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1. Цель и задачи программы 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям по специальной дисциплине по направлению подготовки 40.06.01 
Юриспруденция, направленность программы «Земельное право, природоресурсное 
право, экологическое право, аграрное право». 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру  подготовлена в  
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 
40.06.01  Юриспруденция, учитывает требования федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (уровень магистра или  
специалиста), необходимые для поступления в аспирантуру. 

Целью программы вступительных испытаний является регламентация 
образовательной деятельности, оказание теоретической помощи кандидатам, 
поступающим в аспирантуру по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 
направленность программы «Земельное право, природоресурсное право, 
экологическое право, аграрное право». 

Задачи программы: 
Учебно-методическое обеспечение изучения теории земельного, 

природоресурсного, экологического, аграрного права, российского и зарубежного  
законодательства в этой сфере и практики его применения; 

Определение совокупности знаний, умений, навыков обучающихся, 
необходимых для их дальнейшего обучения в аспирантуре и  последующей 
профессиональной деятельности; 

Оптимизация структуры и содержания учебного материала с целью  
обеспечения содержательно-логических связей между специальными дисциплинами,  
изучаемыми в аспирантуре. 

Содержание программы составляет перечень теоретических вопросов, которые 
будут включены в экзаменационные билеты, а также список литературы, 
рекомендуемый кафедрой для подготовки к экзамену. 

Структура программы обеспечивает системное изложение содержания 
материала и способствует его успешному усвоению.  

Коллектив кафедры выражает надежду, что данная программа будет 
способствовать качественной подготовке кандидатов при поступлении в 
аспирантуру ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
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2. Содержание программы 
 

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
Общая часть 

Тема 1 «Предмет и система земельного права» 
Понятие земельного права. Предмет земельного права, земельное право как 

отрасль права, как наука и как учебная дисциплина.  
Земельные отношения: характеристика отношений по использованию и охране 

земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории.  

Методы правового регулирования земельных отношений. 
Принципы земельного права. 
Система земельного права. 
Соотношение земельного права с иными отраслями российского права: 

конституционным, административным, гражданским, экологическим, 
природоресурсным, аграрным, финансовым правом. 

 
Тема 2 «История земельного права» 
Общая характеристика правового регулирования земельных отношений по 

русскому праву. 
Общая характеристика правового регулирования земельных отношений по 

советскому земельному праву. 
Общая характеристика правового регулирования земельных отношений по 

земельному праву Российской Федерации. 
 
Тема 3  «Источники земельного права» 
Понятие и особенности  источников земельного права. 
Конституция Российской Федерации как источник земельного права. 
Международные договоры Российской Федерации как источники земельного 

права. 
Федеральные законы как источники земельного права. 
Указы Президента Российской Федерации как источники земельного права. 
Постановления Правительства Российской Федерации как источники 

земельного права. 
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти как 

источники земельного права. 
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

как источники земельного права. 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источники 

земельного права. 
Роль судебной практики в применении земельного законодательства. 
 
Тема 4 «Земельные правоотношения» 
Понятие и виды земельных правоотношений. 
Субъекты земельных правоотношений. 
Объекты земельных правоотношений. 
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Содержание земельных правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения земельных 

правоотношений. 
Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах 
 
Тема 5 «Право собственности на земельные участки» 
Общая характеристика собственности на землю и иные природные ресурсы: 

понятие, содержание, формы. 
Право собственности на земельные участки и право территориального 

верховенства.  
Разграничение государственной собственности на землю. 
Общая характеристика права собственности на земельные участки: понятие, 

виды, субъекты, объекты, содержание.  
Право собственности на земельные участки Российской Федерации. 
Право собственности на земельные участки субъектов Российской Федерации. 
Право собственности на земельные участки муниципальных образований  
Право собственности на земельные участки граждан и юридических лиц. 
Права  собственников земельных участков на использование земельных 

участков. 
Обязанности собственников земельных участков по использованию земельных 

участков. 
 
Тема 6 «Иные права на земельные участки (кроме права собственности)» 
Понятие и классификация иных прав на земельные участки (кроме права 

собственности). 
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
Ограниченное пользование чужим земельным участком (сервитут). 
Право аренды земельного участка. 
Право безвозмездного срочного пользования земельным участком. 
Права на использование земельных участков землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами земельных участков. 
Обязанности землепользователей, землевладельцев, арендаторов по 

использованию земельных участков. 
 
Тема 7 «Основания возникновение прав на земельные участки» 
Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. 

Ограничения оборотоспособности земельных участков. 
Акты исполнительного органа государственной власти и органов местного 

самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания 
возникновения  прав на земельные участки. 

Система исполнительных органов государственной власти или органов 
местного самоуправления, осуществляющих предоставление (передачу) земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
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Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для целей не связанных со 
строительством. 

Приватизация земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, как основание возникновения права на земельный 
участок  (приобретение земельных участков в частную собственность на торгах 
(конкурсах, аукционах), приватизация земельных участков при приватизации 
государственных и муниципальных предприятий; предоставление земельных 
участков в собственность отдельным категориям граждан; приватизация земельных 
участков, ранее предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам. 

Приобретение права на заключение договора арены земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах 
(конкурсах, аукционах). 

Переход права на земельный участок при переходе права собственности на 
здание, строение, сооружение как основание возникновения права на земельный 
участок. 

Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности и на которых расположены 
здания, строения, сооружения как основание возникновения права на земельный 
участок. 

Судебное решение, установившее право на земельный участок как основание 
возникновения прав на земельные участки. 

Документы о правах на земельные участки. 
Договоры и иные сделки с земельными участками, предусмотренные законом. 
Классификация и особенности договоров и иных сделок с земельными 

участками.  
 
Тема 8 «Ограничение прав на земельные участки. Основания 

прекращения  прав на земельные участки» 
Основания и классификация ограничений прав на земельные участки. 
Порядок установления ограничений прав на земельные участки. 
Понятие и классификация оснований прекращения прав на земельный участок. 
Основания прекращения права собственности на земельный участок. Изъятие, 

в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд; конфискация земельного участка; реквизиция земельного 
участка как особые основания прекращения права собственности на земельные 
участки. 

Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком. 

Основания прекращения сервитута. 
Основания прекращения аренды земельного участка. 
Основания прекращения права безвозмездного срочного пользования 

земельным участком. 
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Тема 9 «Плата за землю и оценка земли» 
Платность использования земли. 
Формы платы за использование земли: земельный налог (до введения в 

действие налога на недвижимость) и арендная плата. Объект налогообложения. 
Порядок определения размера арендной платы.  
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в частной собственности. 

Понятие государственной кадастровой оценки земель и порядок ее 
проведения. 

Понятие кадастровой стоимости земельных участков. Кадастровая стоимость 
земельных участков для определения их рыночной стоимости. Кадастровая 
стоимость земельных участков для целей налогообложения. 

 
Тема 10  «Охрана земель» 
Понятие и цели охраны земель. 
Содержание охраны земель. 
Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению. 
 
Тема 11 «Управление  в области использования и охраны земель» 
Понятие и общая характеристика управления в области охраны и 

использования земель. 
Объект управления в области охраны и использования земель. 
Система и полномочия органов, осуществляющих управление в области 

охраны и использования земель. Органы общей и специальной компетенции, 
осуществляющие государственное управление в области охраны и использования 
земель. Органы общей и специальной компетенции, осуществляющие 
муниципальное управление в области охраны и использования земель. 

Общая характеристика функций управления в области охраны и использования 
земель: понятие, особенности, виды. 

Мониторинг земель: понятие, виды, программы, порядок осуществления. 
Землеустройство: понятие, организация, порядок проведения. 
Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и 

использованием земель (земельный надзор). 
Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними. 
 
Тема 12 «Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров» 
Общая характеристика признания права на земельный участок в судебном 

порядке. 
Основания гарантий прав на землю: восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, 
нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения; 
признание недействительными акта исполнительного органа государственной власти 
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или акта органа местного самоуправления; возмещение убытков; гарантии прав на 
землю при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд. 

Рассмотрение земельных споров в судебном порядке. Судебная практика 
применения земельного законодательства. 

Рассмотрение земельных споров в третейском суде.  
 
Тема 13 «Ответственность за земельные  правонарушения» 
Понятие и основания юридической ответственности за земельные 

правонарушения. 
Земельные правонарушения: понятие, состав, виды. 
Виды юридической ответственности за земельные правонарушения: 

административная, уголовная, дисциплинарная, гражданско-правовая. 
Особенная часть 

Тема 14 «Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения» 
Понятие, целевое назначение и состав земель сельскохозяйственного 

назначения.     Фонд перераспределения земель. 
Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения при их использовании для ведения сельскохозяйственного производства, 
создания защитных насаждений, научно исследовательских, учебных и иных 
связанных с сельскохозяйственным производством целей. 

Особенности использования сельскохозяйственных угодий. 
Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. 
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения граждан,  ведущих 

крестьянские (фермерские) хозяйства.  
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения граждан, ведущих 

личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество. 
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, используемых 

хозяйственными товариществами и обществами, производственными 
кооперативами, государственными и муниципальными предприятиями, иными 
коммерческими организациями. Приватизация земель в колхозах и совхозах. Общая 
совместная и общая долевая собственность на землю, земельные доли (паи). 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, используемых 
некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, 
религиозными организациями. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, используемых 
казачьими обществами. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, используемых 
опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-
производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, 
образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и 
общеобразовательных учреждений. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, используемых 
общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов. 
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Особенности управления в области охраны и использования земель        
сельскохозяйственного назначения. 

 
Тема 15 «Правовой режим земель поселений» 
Понятие, целевое назначение и состав земель поселений. Понятие и виды 

поселений. 
Понятие черты городских, сельских поселений и порядок ее установления. 
Субъекты прав на земли поселений. 
Общая характеристика правового режима земель поселений в соответствии с 

территориальным зонированием. 
Правовой режим земельных участков, входящих в жилую зону. 
Правовой режим земельных участков, входящих в общественно-деловую зону. 
Правовой режим земельных участков, входящих в производственную зону. 
Правовой режим земельных участков, входящих в зону инженерных и 

транспортных инфраструктур. 
Правовой режим земельных участков, входящих в рекреационную  зону. 
Правовой режим земельных участков, входящих в зону сельскохозяйственного 

использования. 
Правовой режим земельных участков, входящих в зону специального 

назначения. 
Правовой режим земельных участков,  входящих в зону военных объектов. 
Правовой режим земельных участков, входящих в иные  зоны. 
Понятие и состав пригородных зон. 
Особенности управления в области охраны и использования земель поселений. 
 
Тема 16 «Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» 

Понятие, целевое назначение и состав земель промышленности, энергетики,    
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного 
специального назначения). 

Особенности правового режима земель промышленности и иного 
специального назначения. Порядок использования земель промышленности и иного 
специального назначения. Охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми 
условиями использования земель. 

Субъекты прав на земли промышленности и иного специального назначения. 
Правовой режим земель промышленности: понятие, целевое использование, 

состав, размеры земельных участков. Особенности предоставления земельных 
участков для разработки полезных ископаемых. 

Правовой режим земель энергетики: понятие, целевое использование, состав. 
Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных 
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети. 
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Правовой режим земель транспорта: понятие, целевое использование, состав, 
размеры земельных участков в зависимости от видов транспорта (железнодорожный, 
автомобильный, морской). Порядок резервирования земель для создания условий 
для строительства и реконструкции объектов транспорта. 

Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики: 
понятие, целевое использование, состав,  размеры земельных участков. 

 Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности: понятие, 
целевое использование, состав,  размеры земельных участков. Порядок возмещения 
ущерба собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам, чьи земельные участки используются под районы падения 
отделяющихся частей ракет эпизодически. 

Правовой режим земель обороны и безопасности: понятие, целевое 
использование, состав, размеры земельных участков. 

Особенности управления в области охраны и использования земель                       
промышленности и иного специального назначения. 

 
Тема 17 «Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов» 
Понятие, целевое назначение и состав земель особо охраняемых территорий и  

объектов. Основные признаки правового режима земель особо охраняемых 
территорий и объектов. 

Понятие, состав и особенности правового режима земель особо охраняемых 
природных территорий. Порядок использования и охраны земель  особо охраняемых 
природных территорий. 

Понятие, состав и особенности правового режима земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов. Порядок использования и охраны земель 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Понятие, состав и особенности правового режима земель природоохранного 
назначения. Порядок использования и охраны земель природоохранного назначения. 

Понятие, состав и особенности правового режима земель рекреационного 
назначения. Порядок использования и охраны земель рекреационного назначения. 

Понятие, состав и особенности правового режима земель историко-
культурного назначения. Порядок использования и охраны земель историко-
культурного назначения. 

Понятие, состав и особенности правового режима особо ценных земель. 
Порядок использования и охраны особо ценных земель. 

Субъекты прав на земли особо охраняемых территорий и  объектов. Права и 
обязанности субъектов, использующих земли охраняемых природных территорий и  
объектов, ограничения их прав. 

 Особенности управления в области охраны и использования земель особо 
охраняемых территорий и объектов. 

 
Тема 18 «Правовой режим земель лесного фонда» 
Понятие, целевое назначение и состав земель лесного фонда. 
Понятие правового режима земель лесного фонда. Правовое значение деления 

лесов на группы для правового режима земель лесного фонда. 
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Субъекты прав на земли лесного фонда.  
Изъятие земель, занятых лесами первой группы, для государственных или 

муниципальных нужд.  
Перевод земель лесного фонда в земли других категорий. 
Особенности управления в области охраны и использования земель  лесного 

фонда. 
 
Тема 19 «Правовой режим земель водного фонда» 
Понятие, целевое назначение и состав земель водного фонда.  
Понятие водного объекта, водного фонда. Право водопользования и его виды. 
Субъекты прав на земли водного фонда. Права и обязанности субъектов, 

использующих земли водного фонда, ограничения их прав. 
Общая характеристика правового режима земель водного фонда. Особенности 

права собственности на земли водного фонда. 
Особый правовой режим земель водного фонда, используемых для 

строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей населения в питьевой воде, бытовых, оздоровительных и других 
потребностей населения. 

Правовой режим земель водного фонда, используемых для государственных 
или муниципальных нужд. Порядок использования и охраны земель водного фонда. 
Порядок предоставления и правовой режим земель в водоохранных зонах, 
прибрежных полосах (зонах) водоемов, зонах санитарной охраны. 

Особенности управления в области охраны и использования земель водного 
фонда. 

  
Тема 20 «Правовой режим земель запаса» 
 Понятие, целевое назначение и состав земель запаса. 
 Субъекты прав на земли запаса. 
 Общая характеристика правового режима земель запаса. 
 Особенности управления в области охраны и использования земель запаса. 
 

РАЗДЕЛ 2.  ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 
Тема 1 «Предмет, метод, принципы и источники природоресурсного 

права» 
Понятие и «составные части» природоресурсного права. 
Соотношение природоресурсного права с гражданским в свете Концепции 

развития гражданского законодательства. 
Соотношение природоресурсного права с экологическим правом. 
Соотношение земельного права с градостроительным правом. 
Земельный, Водный, Лесной кодексы, иные федеральные законы как 

источники природоресурсного права. 
Проблемы регулирования отношений в сфере природопользования на уровне 

субъекта РФ. 
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Тема 2 «Физические и юридические лица как субъекты 
природоресурсных отношений» 

Граждане как участники природоресурсных отношений. 
Правовое положение коммерческих организаций в сельском хозяйстве. 
Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Право природопользования несельскохозяйственных организаций. 
Право некоммерческих организаций как участников природоресурсных 

отношений 
 

Тема 3 «Публично-правовые образования, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления как субъекты природоресурсных 
отношений» 

Общая характеристика участия публично-правовых образований в 
природресурсных отношениях. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления как участники природоресурсных 
отношений. 

Компетенция Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
 

Тема 4 «Право собственности как основное вещное право на природные 
ресурсы» 

Понятие права собственности на природные объекты. 
Формы и виды права собственности на природные объекты. Содержание, 

объекты и субъекты права собственности. Основания возникновения, изменения и 
прекращения права собственности. 

Право государственной собственности на природные объекты. Федеральная 
собственность и собственность субъектов РФ. Порядок разграничения. 

Право муниципальной собственности на природные объекты. Порядок 
образования муниципальной собственности. 

Право частной собственности на природные объекты. Порядок приватизации 
государственной собственности и иные процедуры приобретения права частной 
собственности на природные объекты. Ограничения права частной собственности на 
природные объекты.. 

Принцип приоритета общественных интересов перед частными. 
Юридическая защита права собственности на природные объекты от 

незаконного изъятия, незаконного использования и действий, приводящих к 
ухудшению состояния природных объектов. Судебный порядок защиты прав 
собственности. 

 
Тема 5 «Иные вещные и обязательственные права на природные 

ресурсы» 
Понятие права природопользования. Классификация на виды по объектам, по 

целевому назначению, по срокам, по техническим условиям и основаниям 
возникновения. 

Право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком. Сервитуты. 
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Новые виды прав на земельные участки (суперфиций, эмфитевзис и др.), 
предусмотренные Концепцией развития гражданского законодательства. 

Субъекты права природопользования. Права и обязанности 
природопользователей. 

Объекты права природопользования. Понятие физического и юридического 
обособления объектов права природопользования. 

Основания возникновения, изменения и прекращения права 
природопользования. Виды разрешительных документов. Договор как основание 
возникновения права природопользования. 

Предоставление прав на земельные участки, лесные участки и иные природные 
ресурсы по договору (договор аренды, договор на природопользование и др.). 

 
Тема 6 «Правовое регулирование использования и охраны недр» 
Недра как объект горных отношений.  Месторождения полезных ископаемых. 

Общераспространенные полезные ископаемые. Ценные минералы и драгоценные 
камни. Месторождения органического топлива.  

Пользование недрами. Порядок предоставления недр в пользование, в том 
числе на условиях раздела продукции. Порядок добычи общераспространенных 
полезных ископаемых. Предоставление недр континентального шельфа. Требования 
к сооружению и эксплуатации магистральных нефтепроводов. 

Правовые требования по рациональному использованию и охране недр. 
Охрана недр, представляющих особую научную и культурную ценность. 
Обеспечение сохранности горных выработок и буровых скважин. Предупреждение 
самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых. Охрана 
окружающей среды при пользовании недрами. 

 
Тема 7 «Правовое регулирование использования и охраны вод» 
Понятие и классификация водных объектов. Обособленные водные объекты. 

Водоохранные зоны. 
Пользование водными объектами. Виды права водопользования. Лицензия и 

договор на водопользование.  
Правовые меры охраны водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения. Нормирование воздействий на водные объекты. 
Правовой режим территориального моря. Правовой режим морской 

исключительной экономической зоны. Правовой режим озера Байкал. Статус 
Байкальской природной территории. 

 
Тема 8 «Правовое регулирование использования и охраны лесов» 
Понятие лесного фонда и классификация лесов. Деление лесов на группы. 

Древесно-кустарниковая растительность на землях, находящихся на иных 
категориях земель. Растительный мир. 

Право лесопользования. Правовой режим лесного фонда. Правовой режим 
городских лесов и лесов на землях обороны. 

Право пользования растительным миром. Меры охраны. Редкие и исчезающие 
виды растений.  
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Восстановление лесов, лесоразведение и охрана лесов. Ведение лесного 
хозяйства. Охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса, незаконных 
порубок. 

 
Тема 9 «Правовое регулирование использования и охраны животного 

мира» 
Понятие животного мира как объекта фаунистических отношений. Рыбные 

запасы, охотничьи животные, животные, не отнесенные к объектам охоты, морские 
млекопитающие. Редкие и исчезающие виды животных. 

Право пользования животным миром. Порядок предоставления объектов 
животного мира в пользование. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

Правовые меры охраны животного мира. Ограничения и запреты на добычу. 
Ведение Красной книга РФ. Регулирование численности и искусственное 
разведение. Охрана среды обитания животных. 

 
Тема 10 «Правовое регулирование  охраны атмосферного воздуха» 
Атмосферный воздух как объект использования и охраны. Понятие озонового 

слоя Земли. Понятие климатической системы. 
Источники загрязнения атмосферного воздуха. Стационарные и передвижные 

источники. Меры охраны атмосферного воздуха. Нормирование воздействий на 
атмосферный воздух.  

Проблемы разрушения озонового слоя и климатических изменений. Снижение 
производства и потребления озоноразрушающих веществ. Сокращение выбросов 
парниковых газов. Охрана естественных поглотителей парниковых газов. 

 
Тема 11 «Правовой режим особо охраняемых территорий» 
Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Порядок 

учреждения и управления.  
Правовой режим государственных природных заповедников. Цели создания и 

порядок природопользования. 
Правовой режим национальных и природных парков. Порядок зонирования.  
Правовой режим иных особо охраняемых территорий. Рекреационные зоны, 

памятники природы, заказники. 
 
Тема 12 «Основные способы защиты прав сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и иных субъектов права природопользования» 
Признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, пресечение действий, нарушающих право; признание недействительными 
акта исполнительного органа государственной власти или акта органа местного 
самоуправления; возмещение убытков; гарантии прав на землю при изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

 
Тема 13 «Роль судебных органов в защите прав сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и иных субъектов права природопользования» 
Компетенция судов общей юрисдикции в сфере защиты прав граждан. 
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Арбитражная судебная практика по рассмотрению споров в сфере 
осуществления сельскохозяйственной деятельности и природопользования. 

Решения Конституционного суда по проблемам природопользования и 
применения законодательства о сельском хозяйстве. 

 
РАЗДЕЛ 3.  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Тема 1 «Экологическое право Российской Федерации» 
Природные ресурсы и состояние окружающей среды России. Экологические 

проблемы. Система теоретических взглядов о соотношении экономики и экологии. 
Теория устойчивого развития. История развития экологического права. 
Дифференциация и интеграция в развитии экологического права. Принципы 
экологического права. 

Экологическое право как самостоятельная отрасль права в системе 
российского национального права. Экологические отношения как отношения между 
людьми, связанные с использованием природных ресурсов, охраны окружающей 
среды от неблагоприятных воздействий и поддержания экологического баланса– 
предмет экологического права. Основные юридические категории и понятия 
экологического права – «окружающая среда», «природа», «экология», «природные 
объекты», «природные ресурсы» и другие.  

Система экологического права как комплекс правовых норм, регулирующих 
отношения между людьми по поводу охраны и использования окружающей среды, 
ее отдельных частей – экосистем и отдельных компонентов – земель, вод, лесов, 
недр, атмосферного воздуха, животного и растительного мира. Соотношение 
экологического права с другими отраслями права. 

Структура экологического права. Соотношение с земельным, водным, лесным, 
горным, атмосферным и фаунистическим правом. 

Понятие, предмет науки экологического права. Система науки экологического 
права. Источники, основные задачи. Место науки экологического права в системе 
юридических наук. Развитие науки экологического права. Роль ведущих 
юридических институтов в развитии науки экологического права. Перспективы и 
направления развития науки экологического права. 

Экологическое право как учебная дисциплина. Основные задачи. Содержание 
и структура курса экологического права.  

 
Тема 2 «Международное  экологическое  право» 
Понятие и развитие международного экологического права. 

Заинтересованность России в формировании, развитии и эффективном применении 
международного экологического права. Конституция РФ о месте норм 
международного права в правовой системе. 

Принципы международного экологического права. Принципы международно-
правового регулирования, выраженные в Уставе ООН, Стокгольмской и Бразильской 
декларациях. Всемирная хартия природы. 

Источники международного экологического права. Международное 
обязательное и рекомендательное право. Направления развития международного 
экологического права. Глобальные и региональные международные соглашения. 
Международные соглашения в области охраны атмосферного воздуха, вод, 
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животного мира и среды обитания, ценных экосистем. Международное морское 
право. Международно-правовое регулирование в области радиоактивного 
загрязнения, передвижения отходов. Вопросы кодификации международного 
экологического права. 

Международные экологические организации. Роль ООН в решении 
глобальных экологических проблем.  Деятельность ЮНЕП, ЕЭК, ФАО, ЮНЕСКО, 
ВОЗ, МАГАТЭ в области охраны окружающей среды. ОБСЕ и охрана окружающей 
среды. Международные общественные организации.  Международный союз охраны 
природы (МСОП). Международный экологический суд. 

 
Тема 3 «Источники экологического права» 
Понятие источников экологического права. Нормативные акты и нормативные 

договоры в регулировании экологических отношений. Роль судебного прецедента. 
Система экологического законодательства. Кодификация в развитии 

экологического права. Соотношение экологического законодательства с 
конституционным, гражданским, уголовным, административным и другими 
отраслями законодательства. Статьи 71 и 72 Конституции РФ в понимании и 
разграничении источников отраслей права. 

Вертикальное и горизонтальное построение экологического законодательства 
РФ.  Федеральное экологическое законодательство и экологическое 
законодательство субъектов РФ. Нормативные правовые акты местных органов 
самоуправления.  

Конституционные основы развития экологического законодательства. Место 
международных договоров РФ в области охраны окружающей среды в правовой 
системе России. Законы и подзаконные нормативные правовые акты в области 
охраны окружающей среды от неблагоприятных воздействий. Законодательство об 
использовании природных объектов. Заповедное законодательство. Договоры и 
соглашения о разграничении предметов ведения между РФ и субъектами РФ в 
области охраны окружающей среды и использовании природных объектов. 

Роль нормативных постановлений высших судебных органов в регулировании 
экологических отношений. 

 
Тема 4 «Экологические правоотношения» 
Понятие экологических правоотношений. Субъекты экологических 

правоотношений. Объекты экологических правоотношений как действия граждан и 
юридических лиц, направленные на использование природных объектов, охрану 
окружающей среды от неблагоприятных воздействий. Юридические определения 
земель, вод, лесов и других природных объектов. 

 
Тема 5 «Конституционные права граждан в области охраны окружающей 

среды и природопользования» 
Понятие и содержание права граждан на благоприятную окружающую среду, 

на достоверную информацию о ее состоянии и на компенсацию вреда, причиненного 
экологическим правонарушением.  

Развитие конституционных прав граждан в экологическом законодательстве. 
Процедуры реализации, меры защиты. Обязанности государства по охране 
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конституционных прав граждан. Полномочия министерств и ведомств по 
обеспечению благоприятной окружающей среды, сбору информации об 
окружающей среде и порядке ее предоставления гражданам. Государственный 
доклад о состоянии окружающей природной среды.  

Права общественных экологических организаций по защите конституционных 
прав граждан в области охраны окружающей среды и природопользования. 
Юридические гарантии реализации конституционных прав граждан. 

 
Тема 6 «Государственное экологическое управление в Российской 

Федерации» 
Понятие и общая характеристика экологического управления. 

Государственное, производственное и общественное экологическое управление. 
Развитие государственного экологического управления. 

Система и компетенция органов государственного экологического управления. 
Государственное экологическое управление на федеральном уровне и уровне 
субъектов РФ. Роль местных органов самоуправления в обеспечении исполнения 
экологического законодательства. Сочетание комплексного и пообъектного 
принципов в организации государственного экологического управления. 
Компетенция Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Основные управленческие функции в области охраны окружающей среды и 
регулировании природопользования. Издание подзаконных актов в развитие 
экологических законов. Координация деятельности государственных органов в 
области охраны окружающей среды и регулировании природопользования. 
Разработка и принятие экологических нормативов и стандартов, учет природных 
объектов и ведение кадастров, лицензирование природопользования, проведение 
государственных экспертиз, мониторинг состояния окружающей среды, 
государственный инспекционный контроль, привлечение к юридической 
ответственности. 

Правовые формы участия населения в принятии экологически значимых 
государственных решений. 

 
Тема 7 «Экологическая экспертиза проектов» 
Понятие и значение экологической экспертизы проектов. Цели и принципы. 

Государственная и общественная экологическая экспертиза. Экологическая 
экспертиза как процедура вынесения экологически значимых государственных 
решений. Соотношение государственной экологической экспертизы с другими 
видами государственных экспертиз проектов (например, санитарно-
эпидемиологической, градостроительной, экспертизой промышленной 
безопасности). 

Организация проведения государственной экологической экспертизы. 
Государственная экологическая экспертиза на федеральном уровне и уровне 
субъектов РФ. Компетенция специально уполномоченного органа в области 
проведения государственной экологической экспертизы. Права и обязанности 
заказчика документации. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Пакет 
документов, представляемых на экспертизу. Оценка воздействия на окружающую 
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среду как необходимый этап подготовки документации на государственную 
экологическую экспертизу. 

Формирование экспертных комиссий. Права и обязанности экспертов. Порядок 
вступления заключений государственной экологической экспертизы в силу. 

Порядок проведения общественной экологической экспертизы. 
  
Тема 8 «Экологический контроль» 
Понятие и задачи государственного экологического контроля. Формы и 

методы контроля.  
Мониторинг состояния окружающей среды. Контроль за выбросами, сбросами 

и другими видами воздействий. Единая система экологического мониторинга. 
Компетенция государственных органов в области проведения мониторинга. 

Инспекционный экологический контроль. Права и обязанности инспекторов в 
области охраны природы. Санитарно-эпидемиологический контроль, госземконтроль 
и другие виды инспекционного контроля.   

Учетная деятельность государственных органов. Инвентаризация природных 
объектов. Виды кадастров природных объектов и порядок их ведения. 

Производственный экологический контроль. Экологическая сертификация и 
экологический аудит. 

Общественный экологический контроль. Права и обязанности общественных 
инспекторов. Роль профсоюзов по контролю за соблюдением законодательства в 
области охраны окружающей среды. 

 
Тема 9 «Правовое обеспечение экологической безопасности» 
Понятие экологической безопасности как предупреждение и устранение 

экологической деградации, связанной с угрозой жизни и существованию человека, 
государства, общества. Экологическая безопасность в широком и узком смыслах. 
Охрана окружающей среды как мера обеспечения экологической безопасности. 
Правовое регулирование генно-инженерной деятельности.  

Предупреждение производственных аварий с тяжелыми экологическими 
последствиями и устранение их последствий. Опасные производственные объекты. 
Декларации промышленной безопасности. Экспертиза промышленной безопасности. 
Планы действий в аварийных ситуациях на предприятиях. Страхование 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного 
объекта. 

Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий. Система 
прогнозирования стихийных бедствий. Локальные системы оповещения о 
стихийных бедствиях. Организация и проведение аварийно-спасательных работ. 

Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий. Зоны 
чрезвычайной экологической ситуации, зоны экологического бедствия, территории, 
подвергшиеся радиоактивному загрязнению. Правовой режим территорий, 
загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
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Тема 10 «Правовые требования обращения с радиоактивными и 
опасными веществами. Порядок обращения с отходами производства и 
потребления» 

Понятие радиоактивных веществ и источников ионизирующего излечения. 
Правовые меры обеспечения радиационной безопасности. Разрешительный порядок 
использования радиоактивных веществ. Порядок размещения источников 
ионизирующего излечения. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения. 
Нормирование. Меры защиты граждан и окружающей среды при радиационных 
авариях. Радиационно-гигиенические паспорта организаций и территорий. Ввоз и 
вывоз радиоактивных отходов. 

Порядок обращения с химическими и биологическими веществами. 
Государственная регистрация потенциально опасных химических и биологических 
веществ. Порядок обращения с пестицидами и агрохимиками. Правовые требования 
к уничтожению химического оружия.  

Порядок обращения с отходами производства и потребления. Опасные отходы. 
Порядок создания объектов размещения отходов. Паспорт опасных отходов. 
Порядок предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. 
Нормативы образования отходов и лимиты на размещение отходов. 

 
Тема 11 «Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения» 
Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Правовое регулирование юридической ответственности нормами 
экологического, уголовного, административного, трудового и гражданского права. 
Основания применения мер юридической ответственности за экологические 
правонарушения. 

Экологическое правонарушение – понятие, виды. Состав экологического 
правонарушения. Окружающая среда, ее отдельные компоненты как предмет 
посягательства.  

Уголовная ответственность за экологические преступления. Правовое 
регулирование уголовной ответственности. Составы уголовный преступлений. 
Порядок привлечения к уголовной ответственности. Санкции и практика 
применения. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. 
Особенности правового регулирования. Внесудебный и судебный порядок 
привлечения к административной ответственности. Санкции и практика применения 
мер административной ответственности. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников предприятий и 
учреждений. 

Возмещение экологического вреда. Понятие экологического вреда как вреда, 
причиненного имуществу граждан, организаций, государства, а также вреда 
здоровью граждан экологическим правонарушением.  Таксовые, калькуляционные, 
социально-алиментные меры компенсации экологического вреда. Порядок 
возмещения вреда. 
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Приостановление и прекращение экологически вредной деятельности. 
Порядок изъятия, приостановления действия разрешительных документов. Закрытие 
предприятия. 

 
РАЗДЕЛ 4.  АГРАРНОЕ ПРАВО 

Тема 1 «Аграрное право как  комплексная отрасль российского права» 
Аграрные отношения как объективная основа формирования и развития 

аграрного права. Развитие аграрных отношений в условиях аграрной реформы. 
Структура аграрного права как комплексной отрасли российского права.  Понятие  
аграрного права. 

Аграрная политика Российского государства как субъективная основа 
формирования и развития аграрного права. Приоритетность развития АПК и 
аграрная политика в условиях  рыночных аграрных отношениях. Взаимосвязь 
аграрной политики   и социально-экономических, а также природных факторов 
формирования и развития аграрного права. 

Аграрное законодательство как юридическая основа формирования отрасли 
права.  

Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в аграрном праве. 
Методы правового регулирования в аграрном праве. Разрешительный и 

дозволительный методы правового регулирования аграрных отношений. Значение 
дозволительного метода в реализации принципа « разрешено все, что не запрещено 
законом». 

Принципы аграрного права, их классификация и реализация в нормах 
аграрного права. 

Проблема определения природы аграрного права в Российской правовой 
доктрине.  

Правовые проблемы присоединения России к ВТО и международное аграрное 
право. 

Правовые проблемы формирования и развития Общего аграрного рынка и 
аграрное право стран СНГ. 

Соотношение аграрного права с другими комплексными отраслями права. 
Взаимодействие комплексной отрасли аграрного права с основными традиционными 
отраслями права - гражданским, административным, земельным, трудовым и 
финансовым  правом.  

Понятие и  предмет науки аграрного права. 
Система науки   аграрного права. Источники науки   аграрного права. 

Основные задачи науки   аграрного права. Место науки   аграрного права в системе 
юридических наук. Развитие науки   аграрного права. Роль науки   аграрного права в 
формировании и развитии российской  рыночной  аграрной  экономики и охране 
конституционных прав крестьян. 

Аграрное право как юридическая учебная дисциплина. 
Система курса аграрного права. Основные задачи этого курса. 
Значение  изучения курса аграрного права для подготовки юристов. 
Аграрное право зарубежных стран: понятие и структура. 
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Тема 2 «Источники аграрного права» 
Понятие,  особенности и классификация источников аграрного права.  
Нормы основных отраслей права в системе источников аграрного права. 

Специализированные и комплексные нормативно-правовые акты аграрного 
законодательства. 

Интеграция правового регулирования аграрных отношений и унификация в 
аграрном праве. Функции унифицированных нормативных правовых актов в 
условиях земельной и аграрной реформ. 

Дифференциация в аграрном праве. Функции дифференцированных 
нормативных правовых актов в условиях  многообразия форм собственности и 
аграрного предпринимательства. 

Государственные правовые акты, санкционированные акты и акты 
делегированного правотворчества, регулирующие аграрные отношения. 

Конституция Российской Федерации как основной источник аграрного права. 
Федеральные законы как источники аграрного права. 
Указы Президента Российской Федерации в системе источников аграрного 

права. Роль Указов Президента в реализации земельной и аграрной реформ. 
Правовые акты Правительства   РФ  в системе источников аграрного права. 
Правовые акты федеральных органов исполнительной власти как источники 

аграрного права. 
Правовые акты  субъектов Российской Федерации в системе источников 

аграрного права.  
Значение актов органов местного самоуправления как источников аграрного 

права. 
Договоры о разграничении предметов совместного ведения в области АПК 

между РФ и ее субъектами, другие договоры  в системе источников аграрного права.  
Локальные нормативные   правовые  акты в системе источников аграрного  

права. Осуществление государственного контроля за законностью локальных 
нормативных правовых актов. 

Основные направления совершенствования аграрного законодательства, 
обеспечивающего осуществление аграрной реформы и переход к рыночным 
аграрным отношениям. 

Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных 
отношений. 

 
Тема 3 «Аграрные правоотношения» 
Понятие и особенности аграрных правоотношений. Виды и структура 

внутренних аграрных правоотношений. Структура, субъекты, объекты, содержание 
аграрных правоотношений. 

Основания возникновения аграрных правоотношений. Правосубъектность 
участников аграрных правоотношений. 

Единство и взаимосвязь аграрных правоотношений с гражданскими, 
финансово-кредитными, земельными, природоохранными и иными 
правоотношениями. Особенности использования в аграрных правоотношениях 
процедурно- процессуальных правил. 
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Тема 4 «Правовое регулирование  рыночных аграрных отношений» 
Особенности формирования рыночных аграрных отношений в АПК и их 

законодательное закрепление. Система правового регулирования   рыночных 
аграрных  отношений.  

Правовая характеристика действующего законодательства о земельном рынке. 
Государственное регулирование рыночного оборота земель сельскохозяйственного 
назначения. Специальные требования, предъявляемые к сделкам с земельными 
участками сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и основные условия договора купли-продажи земель 
сельскохозяйственного назначения. Субъекты договора купли-продажи земель 
сельскохозяйственного назначения, их права и обязанности. 

Правовое регулирование аренды земель сельскохозяйственного назначения.  
Договоры обмена земельных участков, пожизненного содержания и другие 

формы сделок с земельными участками сельскохозяйственного назначения.  
Правовое регулирование залога (ипотеки) земель сельскохозяйственного 

назначения.  
Правовое регулирование выкупа земельных участков у  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при  их  изъятии  для государственных и муниципальных 
нужд.  

Правовое регулирование рынка капиталов: финансов, акций, других ценных 
бумаг. 

Правовые основы формирования и развития  продовольственного  рынка. 
Порядок формирования государственных продовольственных фондов через 

систему государственных заказов.  
Правовое обеспечение деятельности оптовых продовольственных рынков. 

Типы и организационно-правовые формы оптовых  продовольственных рынков. 
Правовые основы биржевой торговли зерном и другими продовольственными 

товарами. Правовое регулирование  рынка продовольствия через систему частных 
торговых предприятий и организаций потребительской кооперации. 

Система рыночной инфраструктуры: регулярно действующие оптовые 
ярмарки, аукционы, товарные биржи и ее правовое закрепление в законодательстве 
РФ и ее субъектов. 

Правовое регулирование рынка продовольствия стран СНГ. Гарантии 
свободного движения продовольствия на границах стран СНГ, республик в составе 
РФ, краев, областей, автономных образований. 

Мировой продовольственный рынок: понятие и принципы правового 
регулирования.  

 
Тема 5 «Государственное регулирование агропромышленного 

производства» 
Общая характеристика и система нормативных правовых актов о 

государственном регулировании агропромышленного производства. 
Понятие,  содержание и принципы государственного регулирования 

агропромышленного производства. Пределы и функции государственного 
регулирования агропромышленного производства. 
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 Методы и формы государственного регулирования агропромышленного 
производства. Программно-целевые методы регулирования агропромышленного 
производства на федеральном и региональных  уровнях. Государственные субсидии 
и дотации для реализации целевых программ. Бюджетное финансирование и 
государственное кредитование сельского хозяйства. 

Государственное регулирование рынков сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия. Закупочные и товарные интервенции, залоговые операции с 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. 

Налогообложение сельскохозяйственных коммерческих организаций. Льготы 
для вновь создаваемых сельскохозяйственных коммерческих организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Льготы по налогообложению доходов от 
переработки сельскохозяйственной продукции  собственного производства. 

Правовое регулирование ценообразования и цен на сельскохозяйственную 
продукцию и продовольствие. 

Государственная поддержка систем кредитования, расчетов между 
предприятиями и страхования агропромышленного производства. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 
предприятий АПК. 

Государственное регулирование качества и безопасности пищевых продуктов. 
Лицензирование отдельных видов деятельности предприятий АПК. 
Государственное регулирование плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения. 
Государственное регулирование экспорта и импорта сельскохозяйственной   

продукции и продовольствия. Принципы международной торговли 
сельскохозяйственной   продукцией и продовольствием. Особенности применения 
тарифных и нетарифных мер регулирование экспорта и импорта 
сельскохозяйственной   продукции и продовольствия. Проблемы формирования и 
функционирования зон свободной торговли и Общего аграрного рынка стран СНГ. 

Организационно-правовая система государственного управления АПК. 
Правовое положение  Министерства сельского хозяйства РФ и его органов на 
местах. Правовое положение органов, осуществляющих государственный контроль в 
сельском хозяйстве.  

 Федеральные  государственные сельскохозяйственные инспекции и их органы 
на местах. 

 
Тема 6 «Правовое положение сельскохозяйственных коммерческих 

организаций» 
Понятие  сельскохозяйственных коммерческих организаций. Их 

классификация и общая характеристика правового положения в условиях 
проведения аграрной реформы. 

Законодательство о реорганизации колхозов и совхозов и приватизации 
государственных сельскохозяйственных предприятий – основа   многообразия  
организационно-правовых форм аграрного предпринимательства.  

Правовое положение сельскохозяйственных производственных кооперативов.  
Правовое положение сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
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Особенности правового положения сельскохозяйственных акционерных 
обществ и обществ с дополнительной и ограниченной ответственностью.  

Особенности  правового положения сельскохозяйственных товариществ. 
Особенности правового положения сельскохозяйственных государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 
Подсобные сельские хозяйства промышленных, транспортных, строительных и 

иных предприятий как субъекты аграрного права. 
 Особенности процедур банкротства сельскохозяйственных коммерческих 

организаций. 
 
Тема 7 «Правовое положение крестьянских  (фермерских) хозяйств» 
Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства и его 

правосубъектность. Состав крестьянского хозяйства. 
Порядок создания и регистрации крестьянского хозяйства. 
Условия и порядок предоставления земельных участков для создания 

крестьянского хозяйства. Условия наделения земельными участками лиц, 
выходящих из сельскохозяйственных коммерческих организаций для организации  
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Право частной собственности на землю   граждан, ведущих крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Аренда земли. Право купли –продажи, залога, наследования 
земли в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Право частной собственности на имущество крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Источники и порядок формирования  имущества крестьянского 
(фермерского)  хозяйства. 

Субъекты и объекты права частной собственности. Особенности правового 
режима   имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.  Содержание права 
частной собственности. Раздел и выдел имущества. Порядок наследования 
имущества крестьянского хозяйства.  

Налоговые обязательства крестьянского (фермерского) хозяйства. Налоговые и 
иные льготы в связи с ведением крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Вопросы приема и выхода из состава крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Правовое регулирование труда лиц, работающих в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве по трудовому договору. Социальное обеспечение членов и лиц, 
работающих в крестьянском (фермерском) хозяйстве по трудовому договору. 

Права и обязанности граждан по ведению крестьянского хозяйства. 
Гарантии прав граждан на ведение крестьянского (фермерского) хозяйства. 
 
Тема 8 «Правовое положение личного подсобного хозяйства граждан» 
Понятие, социально- экономическая природа и юридическая характеристика 

личного подсобного хозяйства граждан (ЛПХ).  
Субъекты и объекты права частной собственности на землю и имущество 

ЛПХ. 
Условия и порядок предоставления гражданам земельных участков для 

ведения ЛПХ. Права и обязанности граждан- собственников, владельцев, 
арендаторов земельных участков.  
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Порядок предоставления ЛПХ земельных участков для сенокошения и выпаса 
скота. 

Правовой режим имущества ЛПХ. 
Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих организаций по 

оказанию помощи гражданам в ведении ЛПХ.        Государственная поддержка ЛПХ. 
Права и обязанности владельцев ЛПХ и сельскохозяйственных коммерческих 
организаций по договору на производство и реализацию сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в ЛПХ. 

Правовые формы реализации продукции ЛПХ. Гарантии прав граждан на 
ведение ЛПХ. 
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3. Примерный перечень вопросов к вступительным испытаниям 
 

1. Понятие и системообразующие признаки аграрного права.  
2. Место аграрного права в системе права.  
3. Принципы и основные источники аграрного права.  
4. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства. 
5. Понятие и «составные части» природоресурсного права.  
6. Соотношение природоресурсного права с гражданским в свете Концепции 

развития гражданского законодательства.  
7. Соотношение природоресурсного права с экологическим правом.  
8. Соотношение земельного права с градостроительным правом.  
9. Роль федерального законодательства в регулировании аграрных отношений. 

Законодательство субъектов РФ в рассматриваемой сфере.  
10. Земельный, Водный, Лесной кодексы, иные федеральные законы как 

источники природоресурсного права.  
11. Проблемы регулирование отношений в сфере природопользования на уровне 

субъекта РФ. 
12. Граждане как участники аграрных и природоресурсных отношений.  
13. Правовое положение коммерческих организаций в сельском хозяйстве.  
14. Право природопользования: понятие, виды, субъекты, объекты, содержание. 
15. Права некоммерческих организаций как участников аграрных и 

природоресурсных отношений. 
16. Общая характеристика участия публично-правовых образований в аграрных и 

природоресурсных отношениях. 
17. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления как участники аграрных и 
природоресурсных отношений. 

18. Понятие, формы и виды права собственности на природные ресурсы.  
19. Виды природных ресурсов, которые могут находиться в частной 

собственности. Право публичной собственности на природные ресурсы. 
20. Понятие, предмет, система земельного права. 
21. Источники земельного права. 
22. Право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком.  
23. Сервитуты. Иные виды прав на земельные участки (суперфиций, эмфитевзис и 

др.).  
24. Предоставление прав на земельные участки, лесные участки и иные природные 

ресурсы по договору (договор аренды, договор на природопользование и др.) 
25. Основные способы защиты прав сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и иных субъектов права природопользования. 
26. Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд. 
27. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки и лесные 

участки. 
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28. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
как особое основание прекращения прав на земельные участки. 

29. Основания возникновения и прекращения прав на водные объекты, участки 
недр, объекты животного мира. 

30. Ограничения прав на земельные участки и иные природные ресурсы. 
31. Федеральные органы, осуществляющие нормативные правовое регулирование 

в сфере сельского хозяйства и использования природных ресурсов. 
32. Федеральные органы, осуществляющие контроль (надзор) в сфере сельского 

хозяйства и природопользования. 
33. Основные функции органов государственной власти в сфере 

природопользования и сельского хозяйства. 
34. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве. 
35. Понятие, виды, формы земельного надзора. 
36. Предмет и система экологического права. Метод правового регулирования 

экологических отношений.  
37. Средообразующие  элементы   естественного  происхождения  (воды,  земля,   

животный  и растительный  мир,  климат,  атмосферный  воздух,   озоновый  
слой) -  объекты  экологического  права. 

38. Опасные  вещества,  отходы: порядок обращения и особенности правового 
регулирования. 

39. Особо охраняемые природные территории – объекты   эколого-правовой  
защиты.  

40. Экологический контроль и надзор.   
41. Экологическая сертификация и экологический аудит. 
42. Экологическая   информация: понятие, требования к информации, порядок 

предоставления.   
43. Понятие, система  и особенности источников экологического права. 

Конституционные основы экологического права.  
44. Структура экологического законодательства, его соотношение с  

природоресурсным законодательством. Федеральный закон РФ «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 г.,  общая  характеристика.  

45. Система органов государственного управления охраной окружающей среды, 
их  компетенция.   Формы и методы государственного управления охраной 
окружающей среды.  

46. Государственная земельная политика. 
47. Экологическое  нормирование, ведение  кадастров,  реестров, подача  

деклараций.   
48. Понятие и содержание оценки воздействия на окружающую среду,  

ее роль в механизме правовой охраны природы. Цели и объекты оценки 
воздействия на окружающую среду.  

49. Формы участия общественности в оценке воздействия на окружающую среду 
и проведение экологической экспертизы. 

50.  Государственная экологическая экспертиза: понятие, принципы, объекты, 
порядок проведения.  
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аграрный ун-т – МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва) – Москва : РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 2013. – 139 с. 

 
5. Дополнительная литература 

1. Аграрное право России: учебник / Ю. Н. Андреев и др.; рук. авт. коллектива 
и отв. ред. д-р юрид. наук, проф., засл. деят. науки Рос. Федерации М. И. Козырь; 
Институт  государства и права Рос. акад. наук. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 

2. Правоведение [Текст] : учебно-методическое пособие / Л.А. Биткова, А.Ю. 
Шугаев ; Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. 
Тимирязева (Москва). – Москва : РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016.-70 с. 

3. Журнал «Аграрное и земельное право». 
 

6. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.  
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. 

Часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. Часть третья от 26 ноября 2001 года № 
146-ФЗ. Часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями).   

3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 163-ФЗ. 
4. Кодекс  Российской Федерации об  административных   правонарушениях  

от   30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (части 1 и 2) от 31 июля 1998 г. 

№146-ФЗ. 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №  197-ФЗ. 
7. О ветеринарии. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-I. 
8. О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд. Закон Российской Федерации от 2 
декабря 1994 г.  № 53-ФЗ. 

9. О племенном животноводстве. Федеральный закон от 3 августа 1995 г. №  
123-ФЗ. 

10. О сельскохозяйственной кооперации. Федеральный закон от 8 декабря 1995 
г. № 193-ФЗ. 

11. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ. 

12. О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами. Федеральный 
закон от 19 июля 1997 г. №  109-ФЗ. 
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13. О семеноводстве. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ. 
14. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 8 

февраля 1998 г. № 14-ФЗ. 
15. О карантине растений.  Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ. 
16. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. 
17. Об охране окружающей среды.  Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ. 
18. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Федеральный закон от 9 июля 2002 г. №  83-ФЗ. 
19. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения.  Федеральный закон 

от 24 июля 2002 г. №  101-ФЗ. 
20. О несостоятельности (банкротстве).  Федеральный закон от 26 октября 2002 

г. №  127-ФЗ. 
21. О крестьянском (фермерском) хозяйстве.  Федеральный закон от 11 июня 

2003 г. №  74-ФЗ. 
22. О личном подсобном хозяйстве.  Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №  

112-ФЗ. 
23. О развитии сельского хозяйства. Федеральный закон   от 29 декабря 2006 г.  

№ 264-ФЗ. 
24. Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о  внесении  изменений  в 

отдельные законодательные акты  РФ. Федеральный закон  от 24 июля 2009 г. № 
209-ФЗ. 

25.  «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре». 
Постановление Правительства РФ от 2 января 2015 г. № 1. 

26.  «Об утверждении Основ государственной политики использования 
земельного фонда Российской Федерации на 2012 - 2020 годы»: Распоряжение 
Правительства РФ от 3 марта 2012 года № 297-р. 

27.  «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
государственной функции по осуществлению государственного земельного надзора 
на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"»: 
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 591. 

28.  «Об утверждении Административного регламента осуществления 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору федерального 
государственного ветеринарного надзора»: Приказ Россельхознадзора от 31 октября 
2018 г. № 1235. 

29.  Земельный кодекс Республики Татарстан от 10 июля 1998 г. № 1736. 
30.   Закон Краснодарского края «О развитии сельского хозяйства в 

Краснодарском крае» от 28 января 2009 года № 1690-КЗ. 
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