ПРОГРАММА
вступительных экзаменов в аспирантуру по специальности
12.00.06 – земельное право; природоресурсное право;
экологическое право; аграрное право
Часть I. Экологическое право
Тема 1. Введение в экологическое право России.
1. Понятийный аппарат экологического права.
Понятия «природная среда (природа)», «окружающая среда»,
«компоненты природной среды», «природный объект», «природноантропогенный объект», «антропогенный объект», «природные ресурсы»,
«использование природных ресурсов», «охрана окружающей среды
(природоохранная деятельность)», «экологическая безопасность».
2. Предмет экологического права.
Общественные
экологические
отношения
как
предмет
экологического права. Содержание общественных экологических
отношений. Общественные экологические отношения как отношения по
охране окружающей среды. Общественные экологические отношения как
отношения по охране окружающей среды, использованию природных
ресурсов и обеспечению экологической безопасности.
3. Метод экологического права.
Императивный (административно-правовой) метод и его реализация
в экологическом праве. Диспозитивный (гражданско-правовой) метод в
экологическом праве. Метод экологизации, историко-правовой и
прогностический методы.
4. Принципы экологического права.
Принцип обеспечения права каждого на благоприятную
окружающую среду. Принцип презумпции экологической опасности
планируемой хозяйственной и иной деятельности. Принцип
рационального использования природных ресурсов. Принцип приоритета
сохранения особо охраняемых природных территорий и объектов.
Принцип снижения негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду. Принцип обеспечения права
каждого на получение своевременной, полной, достоверной информации
о состоянии окружающей среды. Принцип участия граждан и
общественных объединений в принятии решений, затрагивающих их
право на благоприятную окружающую среду. Принцип экономического
стимулирования
природоохранной
деятельности.
Принцип
идеологического обеспечения охраны окружающей среды. Принцип
независимости экологического контроля и надзора. Принцип ограничения
или запрещения хозяйственной и иной деятельности, последствия
воздействия которой непредсказуемы для окружающей природной среды,
а также реализации проектов, которые могут привести к деградации

2

5.

6.

7.

8.

9.

естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению
генетического фонда растений, животных и других организмов,
истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям
окружающей природной среды. Принцип ответственности органов
государственной власти и органов местного самоуправления за
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности населения на соответствующих территориях. Принцип
ответственности за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды. Принцип платности природопользования, в том
числе платности негативного воздействия на окружающую среду, а также
возмещения вреда окружающей среде.
Экологические правоотношения.
Объекты экологических правоотношений: природная среда,
окружающая среда, земли, почвы, недра, водные объекты леса и иная
растительность, животный мир и другие организмы и их генетический
фонд, атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное
космическое пространство, естественные экологические системы,
природные ландшафты и природные комплексы, объекты, включенные в
Список всемирного культурного наследия и Список всемирного
природного наследия, особо охраняемые территории и объекты,
континентальный шельф, исключительная экономическая зона,
международные природные объекты и ресурсы. Содержание и виды
экологических правоотношений.
Экологическое право как отрасль права России.
Понятие экологического права как отрасли российского права, его
соотношение с другими отраслями права – подотраслями
природоресурсного права (земельным, горным, водным, лесным,
фаунистическим), административным, уголовным, гражданским и др.
Экологическое право как отрасль научных знаний и учебная дисциплина.
Понятие экологического права как отрасли научных знаний.
Научные эколого-правовые исследования. Понятие экологического права
как учебной дисциплины в средних профессиональных и высших
учебных заведениях. Экологическое воспитание и образование в
Российской Федерации.
Система экологического права.
Система экологического права как отрасли права, науки и учебной
дисциплины. Правовые институты Общей, Особенной и Специальной
части экологического права.
История развития экологического права России.
Развитие правовых идей охраны природы в дореволюционной
России. Правовое регулирование охраны природы и обеспечение
рационального природопользования по законодательству СССР и РСФСР
в советский период (с 1917 по 1991 г. г.). Развитие экологического
законодательства на современном этапе (с 1991 г. по настоящее время).
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10.Источники экологического права: понятие, виды и система.
Конституционные основы экологического права. Международноправовое регулирование экологических правоотношений. Федеральное
законодательство как источник экологического права. Федеральный
закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Подзаконное нормотворчество: Указы Президента РФ, Постановления
Правительства РФ, ведомственные нормативные правовые акты. Иные
источники экологического права. Основные тенденции развития
экологического законодательства на современном этапе.
Тема 2. Экологические права и обязанности граждан и их
объединений
1. Понятие и виды экологических прав человека.
Понятие экологических прав человека. Виды экологических прав
человека. Основные конституционные и иные экологические права
человека. Гражданские (личные), политические, культурные, социальные
и экономические права человека в области охраны окружающей среды.
2. Правовое регулирование экологических прав и обязанностей человека в
Российской Федерации.
Конституционное
регулирование
экологических
прав
и
обязанностей человека в Российской Федерации. Экологические права и
обязанности человека, закрепленные в федеральном законодательстве.
Экологические права и обязанности человека в международном праве и
законодательстве.
3. Права и обязанности юридических лиц в области охраны окружающей
среды и природопользования.
Права и обязанности юридических лиц в области охраны
окружающей среды и природопользования, закрепленные в Конституции
РФ и в федеральном законодательстве. Общественные объединения и их
экологические права и обязанности.
4. Гарантии и защита экологических прав физических и юридических лиц.
Законодательные гарантии и способы защиты экологических прав
физических и юридических лиц в Российской Федерации. Деятельность
государственных органов и общественных объединений по защите
экологических прав.
Тема 3. Право собственности на природные ресурсы
1. Понятие, содержание и формы права собственности на природные
ресурсы.
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Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.
Содержание права собственности на природные ресурсы: правомочия
собственника и их реализация. Право государственной собственности на
природные ресурсы. Право муниципальной собственности на природные
ресурсы. Право частной собственности на природные ресурсы.
2. Основания возникновения и прекращения права собственности на
природные ресурсы.
Основания возникновения права собственности на природные
ресурсы (объекты). Публично-правовые и частноправовые основания
возникновения прав на природные ресурсы. Сделки как основания
возникновения и прекращения прав на природные ресурсы. Основания
добровольного и принудительного прекращения прав на природные
ресурсы.
3. Защита права собственности на природные ресурсы.
Публично-правовые и частноправовые способы защиты права
собственности на природные ресурсы. Истребование природного ресурса
(объекта) из чужого незаконного владения. Истребование природного
ресурса (объекта) ресурса от добросовестного приобретателя. Защита
прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения.
Защита прав владельца, не являющегося собственником. Последствия
прекращения права собственности в силу закона. Административный и
судебный порядок защиты права собственности на природные ресурсы
(объекты).
Тема 4. Право природопользования
1. Понятие права природопользования, его содержание и виды.
Понятие
права
природопользования
и
его
содержание.
Теоретические классификации права природопользования. Право общего и
специального природопользования.
2. Объекты и субъекты права природопользования.
Природные
ресурсы
и
объекты
как
объекты
права
природопользования. Земельные участки, участки недр, водные объекты,
лесные участки, объекты животного мира как объекты права пользования.
Субъекты
права
природопользования.
Права
и
обязанности
природопользователей.
3. Принципы права природопользования.
Принцип рационального природопользования. Принцип целевого
использования природных ресурсов и природных объектов. Принцип
платности
природопользования.
Принцип
производности
права
пользования природными ресурсами от права собственности на них.
Принцип устойчивости права пользования природными ресурсами.
Принцип экосистемного подхода к регулированию природопользования.
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Тема 5. Правовые основы управления в сфере охраны окружающей
среды и природопользования
1. Управление охраной окружающей среды: общая характеристика.
Понятие, виды, функции, методы и принципы экологического
управления.
2. Разграничение полномочий в области управления охраной окружающей
среды.
Основные способы разграничения полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами. Конституция РФ и разграничение
полномочий. Разграничение полномочий федеральными законами.
Договоры о разграничении полномочий между Российской Федерацией и
ее субъектами. Соглашения о передаче части полномочий Российской
Федерации субъектам РФ.
3. Органы
государственной власти и
местного самоуправления,
осуществляющие экологическое управление.
Система и структура органов государственной власти. Классификация
государственных органов, осуществляющих экологическое управление.
Органы общей компетенции. Органы специальной компетенции и их
основные полномочия. Функциональные органы. Органы государственной
власти субъектов РФ. Органы местного самоуправления.
Тема 6. Правовые основы
экологических правоотношений

информационного

обеспечения

1. Понятие и состав экологической информации, а также требования,
предъявляемые к ней.
Понятие «информация» в российском законодательстве. Право
граждан на информацию о состоянии окружающей среды. Понятие
«экологическая информация» и ее состав. Требования, предъявляемые к
экологической информации.
2. Порядок, формы, объем и ограничения предоставления экологической
информации.
Формы предоставления экологической информации. Предоставление
экологической информации государством. Способы и ограничения
предоставления экологической информации.
3. Источники экологической информации.
Законодательные и иные нормативные правовые акты как источники
экологической информации.
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Тема 7. Правовое регулирование экологической оценки
1. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): понятие, значение,
цели, объекты и содержание.
Понятие и значение ОВОС. Цели, объекты и принципы ОВОС.
Порядок и стадии осуществления ОВОС. Органы государственной власти,
осуществляющие ОВОС. Формы участия общественности в ОВОС.
2. Экологическая экспертиза: понятие, значение, виды, принципы, объекты и
порядок проведения. Соотношение ОВОС и экологической экспертизы.
Понятие и значение экологической экспертизы как одного из
важнейших инструментов охраны окружающей среды. Правовое
регулирование экологической экспертизы. Принципы экологической
экспертизы. Соотношение ОВОС и экологической экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза, ее объекты, стадии и порядок
проведения.
Органы
государственной
власти,
осуществляющие
экологическую экспертизу и их полномочия в данной области. Заключение
государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая
экспертиза и правовой статус ее заключения.
Тема 8. Правовое регулирование экологического нормирования
1. Понятие экологического нормирования. Система экологических
нормативов.
Понятие
экологического
нормирования,
как
деятельности
уполномоченных органов по установлению экологических нормативов.
Задачи и значение экологического нормирования. Определение понятия
«экологический
норматив».
Виды
экологических
нормативов.
Юридические последствия несоблюдения требований экологических
нормативов.
2. Нормативы качества окружающей среды.
Характеристика и цели установления нормативов качества
окружающей среды. Порядок и особенности установления нормативов
качества окружающей среды. Виды нормативов качества окружающей
среды. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ
в окружающей среде (ПДК). Нормативы предельно допустимых уровней
вредных физических воздействий на окружающую среду (ПДУ).
3. Нормативы предельно допустимого воздействия на окружающую среду.
Характеристика, цели, порядок и особенности установления
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, их виды.
Нормативы допустимых выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС) химических
веществ и микроорганизмов. Технологические нормативы. Нормативы
образования отходов производства и потребления и лимиты на их
размещение. Нормативы допустимых физических воздействий. Нормативы
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предельно допустимого изъятия компонентов природной среды.
Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов.
Тема 9. Правовое регулирование осуществления экологического
контроля и надзора
1. Понятие, виды и задачи экологического контроля и надзора.
Понятие экологического контроля и надзора, его содержание и задачи.
Функции и виды экологического контроля и надзора.
2. Государственный экологический надзор.
Понятие и виды государственного экологического надзора. Органы
государственной власти и должностные лица, осуществляющие
государственный экологический надзор в Российской Федерации.
Федеральный и региональный государственный экологический надзор.
Федеральные службы. Государственные инспектора по охране
окружающей среды.
3. Муниципальный и общественный экологический контроль.
Законодательство о муниципальном экологическом контроле.
Реализация муниципального экологического контроля в Российской
Федерации. Формы осуществления общественного экологического
контроля и его правовое регулирование.
4. Производственный и ведомственный экологический контроль.
Содержание и задачи производственного экологического контроля.
Органы и должностные лица, его осуществляющие. Ведомственный
экологический контроль и формы его реализации.

Тема 10. Правовые основы технического регулирования в сфере
охраны окружающей среды и природопользования
1.

2.

Техническое регулирование отношений в сфере охраны окружающей
среды и природопользования.
Понятие и содержание деятельности в области технического
регулирования. Цели и принципы технического регулирования.
Технические регламенты. Содержание технических регламентов и их
применение к деятельности в области охраны окружающей среды и
природопользования. Порядок разработки и принятия технических
регламентов.
Стандартизация и применение стандартов в области охраны
окружающей среды и природопользования.
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3.

Цели и принципы стандартизации. Национальные стандарты в
области охраны окружающей среды и природопользования: разработка,
утверждение и применение. Стандарты организаций.
Подтверждение соответствия продукции, работ и услуг в области охраны
окружающей среды и природопользования техническим регламентам и
иным актам технического регулирования (экологическая сертификация).
Цели, принципы и формы подтверждения соответствия
(сертификации). Добровольное и обязательное подтверждение
соответствия.
Обязательная
сертификация.
Декларирование
соответствия.

Тема 11. Правовые основы экономического регулирования в сфере
охраны окружающей среды и природопользования
1. Система и методы экономического регулирования в области охраны
окружающей среды.
Система методов экономического регулирования в сфере охраны
окружающей среды и природопользования. Методы экономического
стимулирования природоохранной деятельности.
2. Финансирование природоохранных мероприятий.
Система бюджетного финансирования мероприятий по охране
окружающей среды.
3. Платежи в области охраны окружающей среды и природопользования
(плата за природопользование и плата за негативное воздействие на
окружающую среду).
Система платежей в области природопользования и охраны
окружающей среды. Платежи за природопользование. Налоговые и
неналоговые платежи. Земельный налог, налог на добычу полезных
ископаемых, водный налог. Сбор за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Плата
за пользование водными объектами, арендная плата (по договору аренды
земельного участка, лесного участка).
4. Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой в целях охраны окружающей среды.
Законодательные
и
иные
нормативные
правовые
акты,
устанавливающие меры государственной поддержки «экологического
предпринимательства». Система мер государственной поддержки
предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях охраны
окружающей среды (налоговые льготы и т.п.).
5. Экологическое страхование.
Понятие, задачи и виды экологического страхования. Экологические
риски. Обязательное экологическое страхование и его объекты.
Добровольное экологическое страхование.
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6. Экологический аудит.
Понятие аудита в области охраны окружающей среды. Основания и
порядок проведения экологического аудита. Экологические аудиторы и
требования, предъявляемые к их квалификации. Статус заключения
экологического аудита.
Тема 12. Юридическая
правонарушения

ответственность

за

экологические

1. Понятие, виды и общая характеристика экологических правонарушений и
юридической ответственности, наступающей за их совершение.
Понятие экологического правонарушения. Понятие, сущность и
виды юридической ответственности, наступающей за экологические
правонарушения.
2. Имущественная ответственность за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды.
Состав
имущественной
ответственности
за
нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды. Материальная
ответственность, ее правовое регулирование и характерные черты.
Гражданско-правовая ответственность. Порядок и условия возмещения
вреда, причиненного экологическим правонарушением.
3. Дисциплинарная ответственность за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды.
Дисциплинарный
проступок,
связанный
с
нарушением
экологических требований. Меры дисциплинарного воздействия на
работника, нарушившего требования экологического законодательства.
Особенности применения дисциплинарной ответственности за нарушение
законодательства
в
области
охраны
окружающей
среды и
природопользования.
4. Административная ответственность за экологические правонарушения.
Понятие
административного
экологического
проступка.
Правосубъектность в административном праве. Административные
правонарушения
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования и смежные экологические правонарушения КоАП
РФ.
5. Уголовная ответственность за экологические преступления.
Понятие экологического преступления. Состав экологического
преступления (объект, предмет, объективная сторона, субъективная
сторона, субъект и причинно-следственная связь). Классификация
экологических преступлений и их составы по УК РФ.
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Часть 2. Природоресурсное право
Тема 1. Природоресурсное право: система и соотношение с другими
отраслями.
1. Место природоресурсного права в системе российского права.
2. Система природоресурсного права.
3. Природоресурсное право как подотрасль экологического права в
«широком смысле слова».
4. Подотрасли природоресурсного права – земельное, горное, водное,
лесное, фаунистическое право.
Тема 2. Правовое регулирование использования и охраны недр
1. Законодательство о недрах.
Понятийный аппарат горного права. Правовое содержание понятия
«недра». Участки недр как объект правоотношений. Горные и
геологические отводы.
2. Право собственности на недра и добытые из недр полезные ископаемые.
Государственный фонд недр РФ. Участки недр федерального
значения. Федеральный фонд резервных участков недр.
3. Управление в сфере использования и охраны недр.
Компетенция органов государственной власти в сфере
использования и охраны недр. Государственный геологический контроль
и государственный горный надзор при пользовании недрами.
4. Право недропользования.
Субъекты недропользования. Права и обязанности пользователей
недрами. Возникновение, ограничение, приостановление и прекращение
права
недропользования.
Лицензирование
недропользования.
Лицензионное соглашение. Соглашение о разделе продукции. Виды
недропользования. Сроки пользования недрами. Переход права
пользования недрами.
5. Правовое регулирование платы за недропользование.
Система платежей при пользовании недрами. Регулярные платежи в
сфере недропользования. Налог на добычу полезных ископаемых. Плата
по соглашениям о разделе продукции. Разовые платежи в сфере
недропользования. Плата за геологическую информацию о недрах.
Платежи при получении лицензий на недропользование.
6. Правовая охрана недр.
Система требований по рациональному использованию и охране недр.
7. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах.
Административная ответственность и основания ее наступления.
Органы и должностные лица, ведущие производство по делам об
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административных правонарушениях в сфере недропользования. Уголовная
ответственность. Составы экологических преступлений в сфере
недропользования. Гражданско-правовая ответственность и возмещение
вреда, причиненного при недропользовании.
Тема 3. Правовое регулирование использования и охраны вод
1. Водное законодательство.
Принципы водного законодательства. Понятийный аппарат водного
права и законодательства.
2. Право собственности на водные объекты.
Водный объект как объект права собственности. Виды водных
объектов. Формы собственности на водные объекты.
3. Управление в сфере использования и охраны вод.
Функции управления в сфере использования и охраны вод. Система
органов, осуществляющих управление в сфере использования и охраны
вод, и их компетенция.
4. Право водопользования (цели, виды, способы).
Предоставление права водопользования. Договор водопользования.
Решение о предоставлении водных объектов в пользование.
Приостановление, ограничение и прекращение права водопользования.
5. Правовые основы экономического регулирования в сфере использования
и охраны вод.
Система
платежей
в
сфере
водопользования.
Методы
экономического стимулирования водопользователей к обеспечению
рационального использования и охраны водных объектов.
6. Правовая охрана вод.
Система требований, направленных на охрану водных объектов.
Правовой режим водоохранных зон водных объектов и их прибрежных
защитных полос.
7. Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства.
Административная ответственность и основания ее наступления.
Виды административных правонарушений в сфере использования и
охраны вод. Органы и должностные лица, ведущие производство по
данным административным правонарушениям. Уголовные преступления
в сфере использования и охраны вод и их составы. Гражданско-правовая
ответственность и возмещение вреда, причиненного вследствие
нарушения водного законодательства.
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Тема 4. Правовое регулирование использования и охраны лесов
1. Лесное законодательство.
Понятийный аппарат лесного права и законодательства. Правовое
содержание понятий «лес», «лесной участок», «участок лесного фонда».
Принципы лесного права и законодательства.
2. Право собственности и иные права на леса.
Лесной фонд РФ. Право собственности на леса, находящиеся на
землях лесного фонда и на землях иных категорий. Право собственности
на древесину и добытые лесные ресурсы. Право постоянного бессрочного
пользования лесными участками. Право безвозмездного срочного
пользования лесными участками. Аренда лесных участков. Право
ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут).
Договор купли-продажи лесных насаждений.
3. Управление в сфере использования, охраны, защиты и восстановления
лесов.
Компетенция органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере использования, охраны, защиты и
восстановления лесов. Планирование в области использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов. Лесоустройство. Государственный
лесной реестр.
4. Право лесопользования.
Виды лесопользования. Ограничение, приостановление и
прекращение права лесопользования. Лесная декларация и отчет об
использовании лесов.
5. Правовое регулирование платы в сфере лесопользования.
Арендная плата за пользование лесными участками. Плата по
договору купли-продажи лесных насаждений. Оценка лесов.
6. Правовая охрана и защита лесов.
Группы лесов. Государственный и муниципальный лесной
контроль и надзор. Государственный пожарный надзор в лесах и система
мероприятий, направленных на защиту лесов от пожаров. Обеспечение
санитарной безопасности в лесах и защиты их от загрязнения
радиоактивными
веществами.
Лесопатологический
мониторинг.
Лесовосстановление и лесоразведение. Уход за лесами.
7. Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства.
Административная ответственность за правонарушения в сфере
лесопользования. Органы и должностные лица, ведущие производство по
делам об административных правонарушениях в сфере лесопользования.
Уголовная ответственность. Составы экологических преступлений в
сфере лесопользования. Гражданско-правовая ответственность и
возмещение вреда, причиненного вследствие нарушения лесного
законодательства.

13
Тема 5. Правовое регулирование использования и охраны
животного мира и сохранения охотничьих ресурсов
1. Законодательство о животном мире.
Понятийный аппарат законодательства о животном мире.
Юридическое содержание понятий «объект животного мира», «охота»,
«охотничьи ресурсы», «охотничье хозяйство», «продукция охоты».
Основные принципы правового регулирования в сфере использования и
охраны объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.
2. Право собственности на объекты животного мира.
Животный мир как объект права собственности. Формы
собственности
на
объекты
животного
мира.
Разграничение
государственной собственности на объекты животного мира. Право
собственности на продукцию охоты.
3. Управление в сфере использования и охраны объектов животного мира и
среды их обитания.
Компетенция органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере использования и охраны объектов животного
мира и среды их обитания.
4. Право пользования объектами животного мира и порядок его
оформления.
Долгосрочная лицензия и именное разовое разрешение на
пользование объектами животного мира. Виды пользования животным
миром. Охота и рыболовство. Добыча объектов животного мира, не
отнесенных к объектам охоты и рыболовства. Извлечение и
использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного
мира. Изучение, исследование и иное использование животного мира в
научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных,
эстетических целях без изъятия их из среды обитания. Извлечение и
использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного
мира и получение продуктов их жизнедеятельности. Способы
пользования животным миром. Основание и порядок прекращения права
пользования животным миром.
5. Охота как вид пользования животным миром.
Участники отношений в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов. Охотник. Охотничий билет. Разрешение на добычу охотничьих
ресурсов.
6. Виды охоты.
Промысловая охота. Любительская и спортивная охота. Охота в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности. Охота в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов. Охота в целях акклиматизации, переселения и
гибридизации охотничьих ресурсов. Охота в целях содержания и
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разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания. Охота в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но постоянно проживают в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых
охота является основой существования. Ведение охотничьего хозяйства.
Охотничьи угодья и их виды. Охотхозяйственные соглашения.
Государственный охотхозяйственный реестр. Создание охотничьей
инфраструктуры и оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства.
7. Охрана объектов животного мира и среды их обитания.
Защита охотничьих ресурсов. Воспроизводство объектов животного
мира и охотничьих ресурсов. Зоны охраны охотничьих ресурсов.
8. Правовые основы экономического регулирования в сфере использования
и охраны объектов животного мира и среды их обитания.
Система платежей при пользовании объектами животного мира и
охотничьими ресурсами. Сбор за право пользования объектами
животного мира. Формы экономического стимулирования охраны,
воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира.
9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о
животном мире и об охоте.
Административная ответственность за правонарушения в сфере
использования и охраны животного мира, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов. Уголовная ответственность за экологические
преступления в сфере использования и охраны животного мира, охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, и их составы. Гражданско-правовая
ответственность и возмещение вреда, нанесенного объектам животного
мира, охотничьим ресурсам и среде их обитания. Изъятие незаконно
добытых охотничьих ресурсов и орудий незаконной добычи охотничьих
ресурсов.
Тема 6. Правовое регулирование использования и охраны водных
биологических ресурсов
1. Законодательство о рыболовстве и водных биологических ресурсах.
Понятийный аппарат законодательства о водных биоресурсах.
Юридическое содержание понятий «водные биологические ресурсы»,
«добыча (вылов) водных биологических ресурсов», «рыболовство»,
«сохранение водных биологических ресурсов», «аквакультура». Принципы
законодательства о водных биоресурсах.
2. Право собственности на водные биологические ресурсы.

15
3. Управление в сфере рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов.
Система и компетенция органов, осуществляющих управление в
сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Государственный рыбохозяйственный реестр.
4. Право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, его
ограничение, приостановление, прекращение и защита.
Решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование.
Договор о предоставлении рыбопромыслового участка. Договор
пользования водными биоресурсами. Разрешение на добычу (вылов)
водных биоресурсов.
5. Рыболовство и его виды.
Промышленное
рыболовство.
Прибрежное
рыболовство.
Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.
Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях.
Рыболовство в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и
акклиматизации водных биоресурсов. Любительское и спортивное
рыболовство. Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ.
6. Водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбопромысловые
участки.
Общий допустимый улов водных биоресурсов. Квоты добычи
(вылова) водных биологических ресурсов и их распределение.
7. Сохранение водных биоресурсов и среды их обитания.
Искусственное воспроизводство и акклиматизация водных
биоресурсов. Рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны.
8. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
Административная ответственность в данной сфере, органы и
должностные
лица,
ведущие
производство
по
делам
об
административных правонарушениях. Уголовная ответственность за
экологические преступления в сфере рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов. Гражданско-правовая ответственность и
возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам. Изъятие
незаконно добытых (выловленных) водных биоресурсов и орудий
незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов.
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Часть 3. Земельное право
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Правовое регулирование использования и охраны земель
Предмет, метод и система земельного права.
Принципы земельного права.
Источники земельного права. Земельное законодательство.
Место земельного законодательства в системе природоресурсного
законодательства.
5. Объекты земельных отношений. Юридическое содержание понятия
«земельный участок».
1.
2.
3.
4.

Тема 2. Право собственности и иные права на земельные участки
1. Право собственности и иные права на землю.
Формы собственности на земельные участки. Критерии отнесения
земельных участков к отдельным формам публичной собственности.
2. Иные вещные и обязательственные права на земельные участки.
Право постоянного (бессрочного) пользования. Право пожизненного
наследуемого владения. Право безвозмездного срочного пользования.
Аренда земельных участков. Право ограниченного пользования чужими
земельными участками (сервитут). Публичный сервитут и основания его
установления. Частный сервитут.
3. Возникновение, изменение, ограничение и прекращение прав на землю.
Основания возникновения прав на землю. Ограничения
оборотоспособности прав на земельные участки. Порядок предоставления
земельных участков для строительства. Особенности сделок с
земельными участками. Прекращение и ограничение прав на землю.
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных
нужд. Изъятие земельных участков в связи с их нецелевым
использованием, а также с использованием способами, существенно
ухудшающими состояние земель. Защита прав на землю и разрешение
земельных споров.
Тема 3. Управление в сфере использования и охраны земель
1. Виды и функции управления в сфере использования и охраны земель.
2. Система органов публичной власти, осуществляющих управление в сфере
использования и охраны земель, и их компетенция.
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Тема 4. Контроль и надзор в области использования и охраны
земель
1. Государственный земельный надзор. Органы, осуществляющие
государственный земельный надзор и их должностные лица, их
полномочия.
2. Муниципальный земельный контроль.
3. Общественный земельный контроль
4. Производственный земельный контроль.
Тема 5. Мониторинг земель, землеустройство и государственный
кадастровый учет земельных участков
1. Государственный мониторинг земель.
Понятие и задачи государственного мониторинга земель. Порядок
осуществления
государственного
мониторинга
земель,
органы
государственной власти, его осуществляющие, и их полномочия.
2. Землеустройство.
Понятие и задачи землеустройства. Виды землеустройства.
Организация и порядок осуществления землеустроительных работ.
3. Государственный кадастровый учет земельных участков.
Понятие и задачи государственного кадастрового учета земельных
участков. Порядок осуществления государственного кадастрового учета
земельных участков в системе государственного кадастра недвижимости.
Тема 6. Плата за землю и оценка земли
1. Виды платы за землю. Земельный налог. Арендная плата.
2. Оценка земли.
Тема 7. Правовая охрана земель
1.
2.
3.
4.

Цели и содержание охраны земель.
Система правовых мер по охране земель.
Мелиорация и рекультивация земель.
Особенности использования земель, подвергшихся радиоактивному и
химическому загрязнению.

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение земельного
законодательства
1. Виды юридической ответственности за нарушение земельного
законодательства.
2. Административная ответственность за земельные правонарушения.
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Составы административных правонарушений в области охраны
окружающей среды и природопользования. Органы и должностные лица,
уполномоченные вести производство по делам об административных
правонарушениях в сфере использования и охраны земель.
3. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства и
основания ее наступления.
Общая
характеристика
уголовной
ответственности
за
экологические преступления. Элементы состава преступления. Составы
преступлений.
4. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.
5. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного
законодательства.
Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями.
Раздел II. Особенная часть
Тема 9. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
Использование
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Субъекты права пользования землями сельскохозяйственного назначения.
2. Порядок предоставления земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения для различных целей.
Предоставление
земель
сельскохозяйственного
назначения
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их
деятельности, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства,
гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества
и дачного строительства. Предоставление земель сельскохозяйственного
назначения
хозяйственным
обществам
и
товариществам,
производственным кооперативам, государственным и муниципальным
унитарным предприятиям, иным коммерческим организациям,
религиозным организациям, казачьим обществам, научным организациям,
образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров в
области сельского хозяйства, общинам коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
3. Правовой режим и особенности использования сельскохозяйственных
угодий.
Правовой режим, цели и порядок формирования фонда
перераспределения земель.
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Тема 10. Правовой режим и состав земель населенных пунктов
1. Понятие и состав земель населенных пунктов.
Целевое назначение земель населенных пунктов. Территориальные
зоны, входящие в состав земель населенных пунктов, и их назначение.
Территориальное планирование и градостроительное зонирование.
Документы
территориального
планирования.
Градостроительные
регламенты территориальных зон. Правила землепользования и
застройки.
2. Границы земель населенных пунктов и порядок их установления и
изменения.
Пригородные зоны и их состав, порядок их установления
изменения.
Тема 11. Правовой режим и состав земель промышленности,
энергетики, транспорта и иного специального назначения
1. Понятие, состав, целевое назначение и особенности использования земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения.
2. Правовой режим земель промышленности.
Целевое назначение и особенности использования земель
промышленности. Особенности предоставления земельных участков из
состава земель промышленности организациям горнодобывающей и
нефтегазовой промышленности.
3. Правовой режим земель энергетики.
Целевое назначение земель энергетики и виды объектов, для
размещения которых предназначены земли энергетики. Правовой режим
земель охранных зон с особыми условиями использования земельных
участков
для
обеспечения
безопасного
и
безаварийного
функционирования объектов электроэнергетики. Правовой режим
земельных участков, предоставленных для размещения, строительства и
эксплуатации линейных объектов.
4. Правовой режим земель транспорта.
Целевое назначение и особенности использования земельных
участков из состава земель транспорта. Виды объектов, для размещения
которых предназначены земли транспорта. Правовой режим и порядок
установления полос отвода и охранных зон железных и автомобильных
дорог. Особенности использования земельных участков из состава земель
транспорта для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации
объектов железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта,
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морского и внутреннего водного транспорта, воздушного и
трубопроводного транспорта. Порядок резервирования земель для
строительства и реконструкции объектов автомобильного, водного,
железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта.
5. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики.
Понятие, состав и особенности использования земель связи,
радиовещания, телевидения, информатики. Виды объектов, для
размещения которых предназначены земли связи, радиовещания,
телевидения, информатики.
6. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности.
Понятие и целевое назначение земель, используемых или
предназначенных для обеспечения космической деятельности.
7. Правовой режим земель обороны и безопасности.
Понятие, состав и целевое назначение земель обороны и
безопасности. Виды объектов, подлежащих размещению на землях
обороны и безопасности. Порядок предоставления и использования
земельных участков в целях обеспечения защиты и охраны
Государственной границы Российской Федерации.
Тема 12. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и
объектов
1. Понятие, состав и целевое назначение земель особо охраняемых
территорий и объектов.
Особенности правового режима земель особо охраняемых
территорий и объектов.
2. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.
Состав и особенности правового режима земель особо охраняемых
природных территорий. Правовой режим охранных зон особо
охраняемых природных территорий.
3. Правовой режим земель природоохранного назначения.
Состав и целевое назначение земель природоохранного назначения.
4. Правовой режим земель рекреационного назначения.
Целевое
назначение
земель
рекреационного
назначения,
особенности их использования, а также виды объектов, подлежащих
размещению на них.
5. Правовой режим земель историко-культурного назначения.
Состав и целевое назначение земель историко-культурного
назначения. Правовой режим зон охраны объектов культурного наследия.
6. Правовой режим особо ценных земель
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Тема 13. Правовой режим земель водного фонда,
земель лесного фонда и земель запаса
1. Правовой режим земель водного фонда.
Понятие, состав и целевое назначение земель водного фонда.
Правовой режим водоохранных зон водных объектов и их прибрежных
защитных полос.
2. Правовой режим земель лесного фонда.
Понятие и состав земель лесного фонда. Особенности правового
режима земель лесного фонда.
3. Правовой режим земель запаса.
Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену по
специальности 12.00.06 – природоресурсное право; аграрное право;
экологическое право
Экологическое право
Экологическое право: предмет, метод, система.
Источники экологического права.
Принципы правовой охраны окружающей среды.
Экологические права и обязанности граждан и общественных
объединений
(конституционные
основы
и
экологическое
законодательство).
5. Правовые основы экономического механизма охраны окружающей
среды.
6. Система и полномочия государственных органов в области охраны
окружающей среды.
7. Правовые основы осуществления экологического контроля и
мониторинга окружающей среды.
8. Правовые основы осуществления оценки воздействия на окружающую
среду и экологической экспертизы.
9. Правовой режим зон чрезвычайных ситуаций и зон экологического
бедствия.
10. Экологическая информация: правовой режим и порядок обращения.
11. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
1.
2.
3.
4.

Природоресурсное право
1.
2.
3.

Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов.
Правовое регулирование охраны недр.
Правовое регулирование охраны водных объектов.
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Правовое регулирование охраны лесов.
Правовые основы использования лесов.
Правовое регулирование охраны и использования объектов животного
мира.
7. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.
8. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.
9. Правовое регулирование использования вод.
10. Правовые основы пользования недрами.
4.
5.
6.

Земельное право
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Предмет, метод, система земельного права.
Принципы земельного права.
Земельные правоотношения (понятие, принципы, виды).
Система земельного законодательства Российской Федерации.
Основные этапы истории земельного права в России (ХIХ-ХХ вв.).
Источники земельного права.
Правовое регулирование управления в области использования и охраны
земель.
Правовые основы возникновения прав на землю.
Защита прав собственников, владельцев, пользователей земельных
участков.
Правовое регулирование прекращения прав на землю.
Правовой институт охраны земель (понятие, цели, содержание,
требования).
Правовая ответственность за нарушение земельного законодательства.
Правовые основы землеустройства.
Правовые основы кадастрового учета земель.
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
Правовой режим земель населенных пунктов.
Правовой режим земель водного фонда, земель лесного фонда и земель
запаса.
Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов.
Правовые основы осуществления контроля за использованием и охраной
земель. Мониторинг земель.
Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания и иного специального назначения.
Правовое содержание целевого назначения земель и деление земель на
категории.

Список литературы для подготовки к вступительному экзамену:
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Основная
1. Экологическое право: учебник для академического бакалавриата / под
ред. С.А. Боголюбова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: изд. Юрайт, 2014. –
382 с.
2. Кичигин Н.В., Пономарев М.В., Хлуденева Н.И. Экологическое право:
краткий курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: изд. Юрайт, 2013. –
220 с.
3. Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права: учебник
для магистров. – М.: изд. Юрайт, 2011. – 607 с.
4. Боголюбов С.А. Экологическое (природоресурсное) право: учебник для
юридических вузов. М.: Юридическая фирма «Контракт»; Волтерс
Клувер, 2010. – 528 с.
5. Земельное право: учебник / под ред. С.А. Боголюбова. 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Проспект, 2013. – 367 с.
6. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник для бакалавров. М.: изд.
Юрайт, ИД Юрайт, 2014. – 380 с.
7. Защита прав на природные ресурсы: научно-практическое пособие / под
ред. С.А. Боголюбова. М.: изд. Юрайт, 2009. – 438 с.
Дополнительная
1. Институты экологического права / под ред. С.А. Боголюбова. – М.:
Эксмо, 2010. – 480 с.
2. Боголюбов С.А., Галиновская Е.А., Минина Е.Л, Устюкова В.В. Все о
земельных отношениях: учебно-практическое пособие – М.: Проспект,
2010. – 656 с.
3. Научно-практический комментарий к Земельному кодексу Российской
Федерации с постатейным материалами и судебной практикой / под ред.
С.А. Боголюбова. – М.: Издательство Юрайт; Юрайт-Издат, 2014. – 694 с.
4. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / отв. ред.
С.А. Боголюбов. – М.: Проспект, 2014. – 496 с.
5. Сиваков Д.О. Правовое регулирование водопользования: научнопрактическое пособие. – М.: ИД «Юриспруденция», 2010 – 128 с.
6. Сиваков Д.О. Водное право России и зарубежных государств. – М.: ЗАО
Юстицинформ, 2010. – 368 с.
7. Сиваков Д.О. Водное право: учебно-практическое пособие. 2-е изд.,
перераб. и дополн. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2009.
8. Водное законодательство в вопросах и ответах. Научно-практическое
пособие. — М.: Институт законодательства и сравнительного
правоведения
при
Правительстве
РФ,
Юридическая
фирма
«КОНТРАКТ», 2009. - 320 с.
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Билеты для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по
специальности 12.00.06 – земельное право; природоресурсное право;
аграрное право; экологическое право
Билет № 1
1. Экологическое право: предмет, метод, система.
2. Правовые основы возникновения прав на землю.
Билет № 2
1. Источники экологического права.
2. Защита прав собственников, владельцев, пользователей земельных
участков.
Билет № 3
1. Принципы правовой охраны окружающей среды.
2. Правовое регулирование прекращения прав на землю.
Билет № 4
1. Экологические права и обязанности граждан и общественных
объединений (конституционные основы и экологическое
законодательство).
2. Правовой институт охраны земель (понятие, цели, содержание,
требования).
Билет № 5
1. Правовые основы экономического механизма охраны окружающей
среды.
2. Правовая ответственность за нарушение земельного законодательства.
Билет № 6
1. Система и полномочия государственных органов в области охраны
окружающей среды.
2. Принципы земельного права.
Билет № 7
1. Правовые основы осуществления экологического контроля и
мониторинга окружающей среды.
2. Правовые основы кадастрового учета земель.
Билет № 8
1. Правовые основы осуществления оценки воздействия на окружающую
среду и экологической экспертизы.
2. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
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Билет № 9
1. Правовой режим зон чрезвычайных ситуации и зон экологического
бедствия.
2. Правовой режим земель населенных пунктов.
Билет № 10
1. Экологическая информация: правовой режим и порядок обращения.
2. Правовой режим земель водного фонда, земель лесного фонда и земель
запаса.
Билет № 11
1. Виды юридической ответственности за экологические
правонарушения.
2. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов.
Билет № 12
1. Правовые основы использования лесов.
2. Правовые основы осуществления контроля за использованием и
охраной земель. Мониторинг земель.
Билет № 13
1. Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов.
2. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания и иного специального назначения.
Билет № 14
1. Правовое регулирование охраны недр.
2. Правовое содержание целевого назначения земель и деление земель на
категории.
Билет № 15
1. Правовое регулирование охраны водных объектов.
2. Система земельного законодательства Российской Федерации.
Билет № 16
1. Правовое регулирование охраны лесов.
2. Основные этапы истории земельного права в России (ХIХ-ХХ вв.).
Билет № 17
1. Правовое регулирование охраны и использования объектов животного
мира.
2. Земельные правоотношения (понятие принципы, виды).
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Билет № 18
1. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.
2. Источники земельного права.
Билет № 19
1. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.
2. Предмет, метод, система земельного права.
Билет № 20
1. Правовое регулирование использования вод.
2. Правовое регулирование управления в области использования и
охраны земель.
Билет № 21
1. Правовые основы пользования недрами.
2. Правовые основы землеустройства.

