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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру по 
научной специальности -  5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки, 
профиль: «Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное 
право» разработана в соответствии с требованиями к уровню освоения выпускниками 
основных образовательных программ высшего образования и рассчитана на базовый объем 
знаний основ юридической науки в целом и специфики отдельных отраслей права, в 
частности земельного права, природоресурсного права, экологического права и аграрного 
права.

Подготовка к вступительному испытанию в аспирантуру предполагает углубленное 
изучение данных правовых дисциплин. Прежде всего, соискатель должен ознакомиться с 
программой дисциплин, выносимых на экзамен, изучить список рекомендуемой 
литературы и отобрать те книги, которые раскрывают общее понятие курса. А для 
углубленного изучения тех или иных проблем -  воспользоваться дополнительной 
литературой: монографиями, научными статьями, критическими сообщениями.

Специфика и главная сложность подготовки к вступительному испытанию в 
аспирантуру по научной специальности «5.1.2 Публично-правовые (государственно
правовые) науки», профиль: «Земельное право; природоресурсное право; экологическое 
право; аграрное право» заключается в обилии нормативных актов, которые соискатель 
также должен изучить.

Цель вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру -  
выявление у соискателя знаний, умений и навыков в сфере права.

Вступительный экзамен проходит в устной форме и включает ответ на 3 вопроса 
экзаменационного билета.

При оценке устного ответа соискателя комиссия оценивает понимание соискателем 
юридических категорий и умение ими оперировать, способность анализировать реальные 
правовые проблемы, умение аргументированно излагать свою точку зрения, отстаивать 
определенную позицию, объяснять дефиниции своими словами.

Критериями оценки ответов являются:
-  содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.);
-  полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;
-  новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 

нормативных источников;
-  умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям;
-  логика и аргументированность изложения;
-  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;
-  культура речи.
Ответы соискателя оцениваются по 10-балльной тпкале:
-  от 80 до 100 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание структуры 

изучаемого вопроса, юридических источников и литературы, прочное усвоение материала, 
способность к его творческой, самостоятельной оценке, умение выделить главное, 
комментировать излагаемый материал, толковать и применять законы и другие 
нормативные акты, юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 
обстоятельства, давшего четкие определения изученных понятий;

-  от 60 до 79 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание излагаемого 
вопроса, дополнительной литературы, способность к самостоятельным выводам, 
ориентирующегося в правовых источниках и оперирующего юридическими понятиями и 
категориями, но допустившего несущественные пробелы в усвоении некоторых 
теоретических вопросов;
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-  от 40 до 59 баллов оценивается ответ соискателя, усвоившего основную часть 
программы, но недостаточно глубоко изучившего некоторые темы, допустившего нечеткие 
формулировки, затруднившегося дать ответы на дополнительные вопросы;

-  от 0 до 39 баллов ответ соискателя, не знающего значительной части учебного 
материала, допустившего существенные ошибки, не понимающего важных, узловых 
вопросов программы и на большинство дополнительных вопросов давшего ошибочные 
ответы.

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
Тема 1. Земельное право как отрасль российского права

Земля как часть природной среды, объект хозяйствования и собственности, 
политическое и правовое пространство. Предмет и метод земельного права. Система 
земельного права. Соотношение земельного права с конституционным правом, 
экологическим, гражданским, административным и другими отраслями права. Принципы 
земельного права. Земельное право как учебная дисциплина и отрасль правовой науки. 
История земельного права.

Тема 2. Источники земельного права
Понятие источников земельного права. Система источников земельного права. 

Конституционные основы земельного права. Международные договоры, общепризнанные 
нормы и принципы международного права как источники земельного права. Федеральные 
законы как источники земельного права. Нормативные акты Президента РФ, Правительства 
РФ и федеральных органов исполнительной власти как источники земельного права. 
Конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ как 
источники земельного права. Акты органов местного самоуправления.

Тема 3. Земельные правоотношения
Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты земельных правоотношений. 

Объекты земельных правоотношений. Основания возникновения земельных 
правоотношений. Основания прекращения земельных правоотношений.

Тема 4. Право собственности и иные права на землю
Понятие и содержание права земельной собственности. Субъекты и объекты права 

земельной собственности. Частная собственность. Государственная собственность. 
Муниципальная собственность. Основания возникновения прав на землю. Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. 
Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. Пожизненное наследуемое 
владение. Аренда земельного участка. Сервитут. Безвозмездное срочное пользование 
земельными участками. Права и обязанности собственников, арендаторов, землевладельцев 
и землепользователей. Прекращение и ограничения прав на землю. Изъятие земель для 
государственных или муниципальных нужд.

Тема 5. Государственное управление земельным фондом
Понятие, функции и виды государственного управления земельным фондом. 

Государственное управление земельным фондом органами общей компетенции. 
Государственное управление земельным фондом органами специальной компетенции. 
Государственное управление земельным фондом и иными органами. Мониторинг земель. 
Понятие землеустройства. Правовой режим землеустройства. Субъекты и объекты 
землеустройства. Землеустроительный процесс. Лица и организации, занимающиеся 
землеустроительным процессом.

3



Тема 6. Правовой режим государственного кадастра недвижимости, 
регистрации прав на землю, плата за землю и оценка земли

Понятие государственного кадастра недвижимости. Правовой режим кадастра 
недвижимости. Субъекты и объекты кадастровой деятельности. Лица и организации, 
ведущие государственный кадастр недвижимости. Понятие государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Система органов государственной 
регистрации недвижимости. Правовой режим платы за землю. Виды платы за землю. 
Кадастровая оценка земель. Рыночная оценка земель. Соотношение и значение кадастровой 
и рыночной оценки земель.

Тема 7. Земельный надзор и контроль
Понятие, функции и виды земельного надзора и контроля. Государственный 

земельный контроль (надзор). Муниципальный земельный контроль. Общественный 
земельный контроль.

Тема 8. Юридическая ответственность за земельные правонарушения
Понятие и виды земельного правонарушения. Состав земельного правонарушения. 

Понятие, сущность и функции юридической ответственности за земельные 
правонарушения. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 
Административная ответственность за земельные правонарушения; Уголовная 
ответственность за земельные преступления. Гражданско-правовая ответственность за вред, 
причиненный земельным правонарушением.

Тема 9. Земли сельскохозяйственного назначения
Понятие земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения. Особенности использования сельскохозяйственных 
угодий. Оборотоспособность земель сельскохозяйственного назначения.

Тема 10. Земли населенных пунктов
Понятие земель населенных пунктов. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Состав земель населенных пунктов. Зонирование территорий. Градостроительный 
регламент. Правовой режим пригородных зон.

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Природоресурное право как отрасль российского права
Природные ресурсы как часть природной среды, объект хозяйствования и 

собственности. Предмет и метод природоресурсного права. Система природоресурсного 
права. Соотношение природоресурсного права с экологическим правом. Природоресурсное 
право как отрасль правовой науки. История природоресурсного права.

Тема 2. Правовой режим недр
Юридическое понятие «недра». Собственность на недра. Государственный фонд 

недр. Участки недр федерального значения. Федеральный фонд резервных участков недр. 
Участки недр местного значения. Законодательство о недрах. Виды пользования недрами. 
Участки недр, предоставляемые в пользование. Пользователи недр, их права и обязанности. 
Сроки пользования участками недр. Основания возникновения права пользования 
участками недр. Лицензирование в недропользовании. Конкурсы, аукционы на право 
пользования участками недр. Предоставление в пользование участков недр местного 
значения. Прекращение права недропользования: основания и порядок. Государственное 
управление использованием и охраной недр.
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Тема 3. Правовой режим вод
Юридическое понятие «водный объект». Собственность на водные объекты. Водные 

объекты общего пользования. Водное законодательство и его принципы. Полномочия 
органов государственной власти и местного самоуправления в регулировании водных 
отношений. Право пользования водными объектами. Цели и виды водопользования. Права 
и обязанности собственников и водопользователей. Приостановление или ограничение 
водопользования. Договор водопользования. Решение о предоставлении водного объекта в 
пользование. Плата за пользование водным объектом. Охрана водных объектов от 
загрязнения и засорения. Водоохранные и прибрежные защитные полосы. Особо 
охраняемые водные объекты.

Тема 4. Правовой режим лесов
Юридическое понятие «лес». Лесной участок. Право собственности на лесные 

участки, право собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы. Лесное 
законодательство. Основные принципы лесного законодательства. Участники лесных 
отношений. Подразделение лесов по целевому назначению и особенности их правового 
режима. Пребывание граждан в лесах. Право постоянного (бессрочного) пользования, 
сервитут, право аренды, право безвозмездного пользования лесными участками. Виды 
использования лесов. Ограничение и приостановление использования лесов. 
Предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (порядок предоставления; договор 
аренды лесного участка; договор купли-продажи лесных насаждений; организация и 
проведение аукционов права на заключение договора аренды или права на заключение 
договора купли-продажи). Платность использования лесов. Общие положения об охране и о 
защите лесов. Охрана лесов от пожаров. Санитарная безопасность в лесах. 
Воспроизводство лесов и лесоразведение. Федеральный государственный лесной надзор. 
Муниципальный лесной контроль.

Тема 5. Правовой режим атмосферного воздуха
Юридическое понятие «атмосферный воздух». Законодательство в области охраны 

атмосферного воздуха. Основные принципы государственного управления в области 
охраны атмосферного воздуха. Государственное управление в области охраны окружающей 
среды. Нормирование качества атмосферного воздуха и вредных физических воздействий 
на атмосферный воздух. Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 
Государственная регистрация вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных 
веществ. Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух. Общие требования 
к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на атмосферный 
воздух. Права и обязанности граждан, юридических лиц и общественных объединений в 
области охраны атмосферного воздуха.

Тема 6. Правовой режим животного мира
Юридическое понятие «животный мир». Законодательство о животном мире. Право 

государственной собственности на объекты животного мира. Г осударственное управление 
в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды 
его обитания. Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания. Охрана объектов животного 
мира и среды их обитания. Виды и способы пользования животным миром. Права на 
объекты животного мира лиц, не являющихся их собственниками. Права и обязанности 
пользователей животным миром. Правовое регулирование охоты и сохранения охотничьих
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ресурсов. Правовое регулирование рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Экологическое право как отрасль российского права
Предмет экологического права. Объекты экологических отношений. Методы 

правового регулирования в экологическом праве. Понятие экологического права как 
комплексной отрасли Российского права. Принципы экологического права. История 
развития экологического права. Экологическое право как учебная дисциплина и отрасль 
правовой науки.

Тема 2. Источники экологического права
Понятие, особенности, классификация и система источников экологического права. 

Конституционные основы экологического права. Международные договоры, 
общепризнанные принципы и нормы в области природопользования и охраны окружающей 
среды. Закон как источник экологического права. Экологическое законодательство. 
Гражданское, уголовное, административное законодательство и иное законодательство как 
источник экологического права. Нормативные правовые акты Президента РФ, 
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти. Нормативные правовые 
акты органов государственной власти субъектов РФ. Роль судебной практики в 
регулировании экологических отношений.

Тема 3. Экологические правоотношения
Понятие и виды экологических правоотношений. Субъекты и объекты 

экологических правоотношений. Содержание экологических правоотношений. 
Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений.

Тема 4. Экологические права и обязанности человека и гражданина
Понятие экологических прав человека. Состояние правового регулирования 

экологических прав. Право на благоприятную окружающую среду. Права общественных 
формирований в области охраны окружающей среды. Гарантии и способы защиты 
экологических прав. Обязанности каждого по охране природы.

Тема 5. Правовые основы управления природопользованием и охраной
окружающей среды

Понятие, функции и виды управления природопользованием и охраной окружающей 
среды. Понятие, роль и принципы государственного управления природопользованием и 
охраной окружающей среды. Органы государственного управления природопользованием и 
охраной окружающей среды общей компетенции. Органы государственного управления 
природопользованием и охраной окружающей среды специальной компетенции.

Тема 6. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду
Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду. Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. Наилучшие доступные технологии.

Тема 7. Правовые основы экологического нормирования
Понятие экологического нормирования. Система экологических нормативов. 

Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов.
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Технологические нормативы и технические нормативы. Временно разрешенные выбросы, 
временно разрешенные сбросы. Наилучшие доступные технологии (понятие, области 
применения, порядок определения технологии в качестве НДТ). Комплексное 
экологическое разрешение. Декларация о воздействии на окружающую среду. План 
мероприятий по охране окружающей среды, программа повышения экологической 
эффективности.

Тема 8. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и 
экологической экспертизы

Цели и содержание ОВОС. Участие общественности в ОВОС. Понятие, принципы и 
виды экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза. Порядок 
проведения государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая 
экспертиза. Экспертиза проектной документации.

Тема 9. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны
окружающей среды

Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. Планирование природопользования и 
охраны окружающей среды. Финансирование мероприятий по охране окружающей среды. 
Платность природопользования: платность пользования природными ресурсами и
платность негативного воздействия на окружающую среду. Платежи в сфере обращения с 
отходами производства и потребления. Стимулирование рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

Тема 10. Правовые основы экологического контроля и надзора
Понятие, задачи и роль экологического контроля в правовом механизме охраны 

окружающей среды. Государственный экологический контроль (надзор). Предмет и 
объекты государственного экологического контроля (надзора). Порядок организации и 
проведения государственного экологического надзора. Производственный экологический 
контроль. Общественный экологический контроль.

Тема 11. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
Понятие и виды экологического правонарушения. Объект, субъект, объективная и 

субъективная сторона экологического правонарушения. Понятие, сущность и функции 
юридической ответственности за экологические правонарушения. Дисциплинарная 
ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за 
экологические преступления. Административная ответственность за экологические 
правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый нарушением 
экологического законодательства.

Тема 12. Особенности правового режима природных ресурсов внутренних 
морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной

экономической зоны РФ
Правовой режим использования и охраны природных ресурсов внутренних морских 

вод и территориального моря. Правовой режим использования и охраны природных 
ресурсов континентального шельфа. Правовой режим использования и охраны природных 
ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Тема 13. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов
Особо охраняемые территории: история создания, цели образования и виды. 

Правовой режим государственных природных заповедников. Правовой режим 
национальных и природных парков. Правовой режим государственных природных

7



заказников. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков, 
ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и рекреационных зон. Правовой 
режим особо охраняемых природных объектов.

Тема 14. Правовой режим охранных и иных специальных зон и территорий
Правовой режим санитарно-защитной зоны. Правовой режим зелёного фонда 

городских и сельских поселений. Правовой режим лесопаркового зеленого пояса. Правовой 
режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Правовой режим зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения. Правовой режим территорий 
традиционного природопользования. Правовой режим зон экологического бедствия и 
чрезвычайных ситуаций.

Тема 15. Правовые основы обращения с веществами, материалами и отходами
Правовое регулирование по обращению с потенциально опасными веществами и 

материалами. Правовое регулирование обращения с генетически модифицированными 
организмами. Понятие и виды отходов, законодательство об отходах. Правовое 
регулирование обращения с отходами производства и потребления.

АГРАРНОЕ ПРАВО 

Тема 1. История становления и развития аграрного права
Реформы по отмене крепостного права России 1861 г. Реформы П.А. Столыпина 

1906 г. Политика военного коммунизма и НЭП. История коллективизации. Первые 
источники колхозного права. Становление и развитие науки советского 
сельскохозяйственного (аграрного права) в конце 1960-х начале 1990-х годов. Научная 
дискуссия о самостоятельности отрасли аграрного права. Становление и развитие науки 
аграрного права России. Аграрное право зарубежных стран.

Тема 2. Предмет аграрного права
Проблемы определения предмета правового регулирования. Специфика и структура 

аграрных правоотношений как предмета аграрного права.

Тема 3. Место аграрного права в системе российского права
Общая характеристика аграрного законодательства в современных условиях. 

Теоретические основы структуризации аграрного законодательства. Вертикальная 
(иерархическая) структура аграрного законодательства. Г оризонтальная
(институциональная) структура аграрного законодательства. Вопросы систематизации 
аграрного законодательства.

Тема 4. Институты аграрного права
Институт правового положения участников аграрных правоотношений. Институт 

правового обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий. Институт правового регулирования аграрного предпринимательства.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное

право

1. Земельное право как отрасль права (понятие, предмет, метод, принципы и 
система). Соотношение земельного права со смежными отраслями права.



2. Земельные правоотношения: понятие, виды, субъекты, объекты, основания 
возникновения, изменения и прекращения.

3. Понятие и система источников земельного права. Характеристика видов 
источников земельного права.

4. Право собственности на землю (понятие, формы, субъекты, объекты, содержание). 
Иные права на землю.

5. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности.

6. Изъятие земель для государственных или муниципальных нужд: понятие, 
основания, порядок.

7. Правовая охрана земель: цели, задачи, способы, содержание.
8. Государственное управления использованием и охраной земель (понятие и 

функции).
9. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
10. Правовой режим земель населенных пунктов.
11. Правовой режима недр.
12. Правовой режим лесов.
13. Правовой режим вод.
14. Правовой режим атмосферного воздуха.
15. Правовой режим животного мира.
16. Право общего природопользования.
17. Экологическое право как отрасль права (понятие, предмет, метод, принципы и 

система).
18. Понятие, система и особенности источников экологического права. 

Характеристика видов источников экологического права.
19. Объекты экологических правоотношений.
20. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (понятие, 

категории, критерии отнесения к соответствующей категории).
21. Нормирование допустимого воздействия на окружающую среду.
22. Понятие, принципы и виды экологической экспертизы.
23. Государственный экологический контроль (надзор): предмет, виды и объекты.
24. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.
25. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.
26. Экономико-правовые меры в механизме охраны окружающей среды.
27. Аграрное право как отрасль права (понятие, предмет, метод, принципы и 

система).
28. Источники аграрного права.
29. Государственное регулирование сельским хозяйством в России.
30. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций 

(предприятий).
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