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1. Пояснительная записка
Программа кандидатского экзамена по дисциплине Б1.В.01 «Земельное
право;
природоресурсное право; экологическое право; аграрное право» разработана для
аспирантов направления подготовки 40.06.01 – Юриспруденция.
Программа сформирована с целью выявления соответствия научных знаний
аспирантов в рамках требований современных федеральных государственных
образовательных стандартов по специальности, а также степень их готовности к
проведению самостоятельной научно-исследовательской работы при подготовке и защите
результатов проведенного исследования в диссертационном совете.
Программа курсов «Земельное право; природоресурсное право; экологическое
право; аграрное право» предназначена для аспирантов, сдающих кандидатской экзамен по
специальности 12.00.06 «Земельное право; природоресурсное право; экологическое право;
аграрное право». В программе определены методические требования по научной проблеме
земельного права как самостоятельной отрасли права, природоресурсного права как
интегрированной отрасли права, регулирующей отношения в сфере природопользования.
Программа курса «Аграрное право» ориентирована на изучение законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве, аграрноправовую литературу и практику применения аграрного законодательства. По курсу
«Экологическое право» в программе содержатся указания на источники правового
регулирования в области охраны окружающей среды, определены требования к
необходимому объему знаний в области теории и практики развития экологического
права.
Поступающие
в аспирантуру по
направлению
подготовки
40.06.01
Юриспруденция;
профиль
(направленность)
12.00.06
«Земельное
право;
природоресурсное право; экологическое право; аграрное право » должны иметь высшее
юридическое образование.
Юрист должен быть подготовлен к продолжению образования в аспирантуре и
должен уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектом
профессиональной деятельности;
- анализировать судебную и иную правоприменительную практику;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- обосновывать и принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия, связанные с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать новое
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
Юрист должен понимать значение и социальную значимость своей профессии,
четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности,
видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в
дальнейшей профессиональной деятельности.
2. Содержание и структура промежуточной аттестации (кандидатского
экзамена)
Раздел 1. «Земельное право»
1. Предмет и система земельного права

4

Земельные отношения: характеристика отношений по использованию и охране
земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории. Методы правового регулирования земельных отношений. Предмет
земельного права, земельное право как отрасль права и как учебная дисциплина. Методы
правового регулирования земельного права, земельных правоотношений. Принципы
земельного права. Система земельного права. Соотношение земельного права с иными
отраслями российского права: конституционным, административным, гражданским,
экологическим, природоресурсовым, финансовым.
2. Наука земельного права российской федерации
Понятие и предмет науки земельного права Российской Федерации. Система науки
земельного права Российской Федерации. Источники науки земельного права Российской
Федерации. Место науки земельного права Российской Федерации в системе юридических
наук. Роль науки земельного права Российской Федерации в проведении земельной
реформы
3. 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.
4. Источники земельного права
Понятие и особенности источников земельного права. Конституция Российской
Федерации как источник земельного права. Международные договоры Российской
Федерации как источники земельного права. Законы Российской Федерации 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.
5. Земельные правоотношения
Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты земельных правоотношений.
Объекты земельных правоотношений. Содержание земельных правоотношений.
Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений.
6. 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.
7. Иные права на земельные участки (кроме права собственности)
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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 пользования земельным участком. Права на использование
земельных участков землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных
участков. Обязанности землепользователей, землевладельцев, арендаторов по
использованию земельных участков.
8. 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 по итогам
торгов земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности. Приватизация земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, 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.
9. Договоры и иные сделки с земельными участками
Договоры и иные сделки с земельными участками, предусмотренные законом.
Классификация и особенности договоров и иных сделок с земельными участками.
10. Ограничение прав на земельные участки
Основания и классификация ограничений прав на земельные участки. Порядок
установления ограничений прав на земельные участки.
11. Основания прекращения 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;
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 пользования земельным участком.
12. 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
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земельных участков для определения их рыночной стоимости. Кадастровая стоимость
земельных участков для целей налогообложения.
13. Охрана земель
Понятие и цели охраны земель. Содержание охраны земель. Использование земель,
подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению.
14. 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. Государственный кадастр недвижимости. Надзор за соблюдением земельного
законодательства, охраной и использованием земель (земельный надзор).Государственная
регистрация прав на земельные участки и сделок с ними.
15. 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 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.
16. 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.
17. 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. Общая совместная и общая
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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 опытнопроизводственными, 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.
Особенности
управления
в
области
охраны
и
использования
земель
сельскохозяйственного назначения.
18. Правовой режим земель населенных пунктов
Понятие, целевое назначение и состав земель населенных пунктов. Понятие и виды
населенных пунктов. Понятие границ городских, сельских населенных пунктов и порядок
их установления. Субъекты прав на земли населенных пунктов. Общая характеристика
правового режима земель населенных пунктов в соответствии с 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. Особенности управления в
области охраны и использования земель населенных пунктов.
19. 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. Правовой режим земель транспорта: понятие,
целевое использование, состав, размеры земельных участков в зависимости от видов
транспорта (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный транспорт,
воздушный, трубопроводный). Порядок резервирования земель для создания условий для
строительства и реконструкции объектов транспорта. Правовой режим земель связи,
радиовещания, телевидения, информатики: понятие, целевое использование, состав,
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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.
20. 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 лечебнооздоровительных 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 историкокультурного 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.
21. Правовой режим земель лесного фонда
Понятие, целевое назначение и состав земель лесного фонда. Понятие правового
режима земель лесного фонда. Субъекты прав на земли лесного фонда. Изъятие лесных
участков для государственных или муниципальных нужд. Перевод земель лесного фонда в
земли других категорий. Особенности управления в области охраны и использования
земель лесного фонда.
22. 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
(водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных и
иных).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.
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23. 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.
24. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах
Правовое регулирование земельных отношений в странах Содружества
Независимых Государств. Правовое регулирование земельных отношений в странах
Европы. Правовое регулирование земельных отношений в США, Австралии, Китае,
Японии.
Раздел 2. «Природоресурсное право»
1.
Понятие
права
природопользования
(природоресурсного
права).
Природоресурсные правоотношения
Становление и развитие природоресурсного права. Понятие природоресурсного
права как отрасли науки, отрасли права, учебной дисциплины. Соотношение
природоресурсного и экологического права. Принципы природоресурсного права.
Понятие и характеристика источников природоресурсного права. Система источников
природоресурсного права. Закон как источник природоресурсного права. Соотношение
природоресурсного законодательства РФ и субъектов РФ. Указы Президента РФ и
Постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств, органов
местного самоуправления как источники природоресурсного права. Понятие и структура
природоресурсных правоотношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения природоресурсных правоотношений. Объекты природоресурсных
правоотношений. Субъекты природоресурсных правоотношений: РФ, субъекты РФ,
муниципальные
образования,
юридические
лица,
граждане.
Содержание
природоресурсных правоотношений.
2. Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования
Понятие права собственности на природные ресурсы. Замена исключительной
собственности государства на природные ресурсы многообразием форм собственности на
природные ресурсы. Характеристика форм собственности на отдельные виды природных
ресурсов. Содержание права собственности на природные ресурсы. Право владения.
Право пользования. Право распоряжения природными ресурсами. Постоянное
(бессрочное) пользование, краткосрочное пользование природными ресурсами,
пожизненное наследуемое владение, аренда. Понятие права природопользования.
Значение права природопользования. Виды природопользования. Общее и специальное
природопользование. Характеристика права природопользования в зависимости от вида
эксплуатируемого природного ресурса: право недропользования, водопользования,
лесопользования и т.д.
3. Правовое регулирование экономического механизма природопользования
Понятие, значение и структура экономического механизма природопользования.
Правовые основы функционирования экономического механизма природопользования.
Принцип платности природопользования в РФ. Плата за природные ресурсы (понятие и
значение). Правовое регулирование платежей за пользование видами природных ресурсов.
Установление, исчисление и взимание платежей за пользование отдельными видами
природных ресурсов. Порядок направления и распределение платы за пользование
природными ресурсами. Использование средств от платы за пользование отдельными
видами природных ресурсов. Финансирование мероприятий по восстановлению и охране
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отдельных видов природных ресурсов. Фонды воспроизводства (восстановления) и охраны отдельных видов природных ресурсов.
4. Государственное управление и контроль в сфере природопользования
Понятие и принципы государственного управления природопользованием. Система
и компетенция государственных органов управления и контроля в сфере
природопользования.
Органы
федеральной
исполнительной
власти,
органы
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в сфере
природопользования. Специально уполномоченные государственные органы РФ в области
регулирования использования и охраны отдельных видов природных ресурсов. Формы,
функции и методы государственного управления природопользованием. Учет природных
ресурсов и ведение государственных кадастров. Мониторинг природных ресурсов. Надзор
и контроль за использованием и охраной природных ресурсов.
5. Юридическая ответственность за нарушение природоресурсного законодательства
Понятие, задачи, принципы и виды юридической ответственности в сфере
природопользования.
Природоресурсовые
правонарушения.
Материальная
ответственность. Основания и порядок привлечения к ней виновных лиц. Дисциплинарная
ответственность за нарушение природоресурсного законодательства. Гражданскоправовая
ответственность
в
сфере
природопользования.
Административная
ответственность за нарушение природоресурсного законодательства (понятие, субъекты
ответственности, виды санкций, основания и порядок их реализации). Уголовная
ответственность в сфере природопользования. Составы преступлений и виды санкций за
них. Ответственность в сфере природопользования, предусмотренная специальными
нормативно-правовыми актами (специальная ответственность): ограничение права
природопользования, лишение права специального природопользования и т.д.
6. Правовой режим недропользования
Недра как объект правового режима недропользования. Понятие и состав
государственного
фонда
недр.Особенности
государственного
управления
недропользования: понятие, органы, основные функции. Право недропользования и его
виды. Основные права и обязанности недропользователей. Правовое регулирование
платежей за пользование недрами.
Основные требования по охране недр.
Ответственность за нарушение законодательства о недрах.
7. Правовой режим водопользования
Вода как объект природоресурсных отношений. Понятие и состав государственного
водного фонда. Право водопользования. Понятие и виды. Права и обязанности водопользователей. Правовое регулирование платежей, связанных с пользованием водными
объектами. Органы государственного управления и контроля за осуществлением
специального водопользования. Ответственность за нарушение водного законодательства.
8. Правовой режим лесопользования
Понятие леса как объекта использования. Понятие и состав государственного
лесного фонда. Право лесопользования, его виды. Права и обязанности лесозаготовителей.
Правовое регулирование заготовок древесины. Правовое регулирование побочных лесных
пользований. Правовое регулирование платежей за пользование лесным фондом.
Правовая охрана лесов. Ответственность за нарушение лесного законодательства.
9. Правовой режим пользования животным миром
Животный мир как объект использования. Государственное управление
использованием животного мира: понятие и органы, функции. Государственный надзор в
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области использования объектов животного мира. Право пользования животным миром и
его виды. Правовое регулирование охоты и рыболовства. Правовое регулирование платы
за использование животного мира. Ответственность за нарушение законодательства РФ об
использовании и охране животного мира.
Раздел 3. «Экологическое право»
1. Экологическая проблема в современном мире
Сущность экологических проблем. Консервативная охрана природы. Сохранение и
рациональное использование природных ресурсов. Сохранение благоприятной для
человека среды обитания и предупреждение возникновения глобального экологического
кризиса. Причины экологических кризисных явлений и проблем. Роль права в решении
экологических проблем. Историческая обусловленность экологического права. Концепции
экологического права – концепция экологической безопасности. Система теоретических
взглядов о соотношении экономики и экологии. Теория устойчивого развития.
2. Предмет и система экологического права Российской Федерации
Природные ресурсы и состояние окружающей среды России. Экологические
проблемы. 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
3. 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.
4. Наука экологического права
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.
5. Источники экологического права
Понятие источников экологического права. Нормативные акты и нормативные
договоры в регулировании экологических отношений. Роль судебного прецедента.
Система экологического законодательства. Комплексное и пообъектное правовое
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регулирование. 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.
6. Конституционные права граждан в области охраны окружающей среды
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 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.
7. 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 экологический надзор, привлечение к юридической
ответственности.Правовые формы участия населения в принятии экологически значимых
государственных решений.
8. Экологическая экспертиза
Понятие и значение экологической экспертизы. Цели и принципы. Государственная
и общественная экологическая экспертиза. Экологическая экспертиза как процедура
вынесения экологически значимых государственных решений. Соотношение
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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 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.
9. Экологический контроль и надзор
Понятие и задачи государственного экологического контроля и надзора, его формы
и методы.
Мониторинг состояния окружающей среды. Надзор за выбросами, сбросами
и другими видами воздействий. Единая система экологического мониторинга.
Компетенция государственных органов в области проведения мониторинга.
Государственный экологический надзор. Права и обязанности инспекторов в области
охраны природы. Учетная деятельность государственных органов. Инвентаризация
природных объектов. Виды кадастров природных объектов и порядок их ведения.
Производственный экологический контроль. Экологический аудит. Общественный
экологический контроль. Права и обязанности общественных инспекторов. Роль
профсоюзов по контролю за соблюдением законодательства в области охраны
окружающей среды.
10. 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.
11. 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
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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.
12. 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. Приостановление и
прекращение экологически вредной деятельности. Порядок изъятия, приостановления
действия разрешительных документов. Закрытие предприятия.
13. Правовое регулирование охраны земель
Правовая охрана земель. Меры предупреждения и устранения деградации земель.
Мелиорация, рекультивация земель. Консервация земель. Права и обязанности
собственников и пользователей земельных участков. Защита юридических прав граждан и
организаций на землю.
14. Правовое регулирование охраны недр
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.
15. Правовое регулирование охраны вод
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.
16. Правовое регулирование охраны лесов
Понятие лесного фонда и классификация лесов. Право пользования растительным
миром. Меры охраны. Редкие и исчезающие виды растений. Восстановление лесов,
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лесоразведение и охрана лесов. Ведение лесного хозяйства. Охрана лесов от пожаров,
вредителей и болезней леса, незаконных порубок.
17. Правовое регулирование 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.
18. 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.
19. 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.
Раздел 4. «Аграрное право»
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 и взаиморазвитие аграрной политики и
социально- экономических, а также природных факторов формирования и развития
аграрного права. Аграрное законодательство как юридическая основа формирования
отрасли права. Соотношение аграрного законодательства и аграрного права.
Соотношение частно-правовых 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.
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2. Наука аграрного права Российской Федерации
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.
3. 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. Законы Российской
Федерации 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 министерств и ведомств РФ 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.
4. 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.
5. 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
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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 организационноправовые 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.
6. 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. Методы и формы
государственного регулирования агропромышленного производства. Программноцелевые 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
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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.
7. Правовое положение сельскохозяйственных коммерческих организаций
Понятие сельскохозяйственных коммерческих организаций. Их классификация и
общая характеристика правового положения в условиях проведения аграрной реформы.
Правовое положение сельскохозяйственных производственных кооперативов. Правовое
положение сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 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.
8. 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.
9. 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. 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
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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.
10. Правовой режим земель, используемых сельскохозяйственными коммерческими
организациями, и охрана окружающей среды в сельском хозяйстве
Общая
характеристика
правового
режима
земель,
используемых
сельскохозяйственными коммерческими организациями. Основания возникновения прав
на землю сельскохозяйственных коммерческих организаций. Формы и виды
собственности на земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных акционерных обществ и обществ с ограниченной и
дополнительной ответственностью, товариществ, кооперативов и их законодательное
закрепление. Право на земельную долю в общей собственности граждан. Право
бессрочного пользования государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Аренда земельных участков (земельных долей) крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, сельскохозяйственными коммерческими организациями. Права и
обязанности сельскохозяйственных коммерческих организаций по использованию земли.
Прекращение прав на землю. Правоспособность сельскохозяйственных коммерческих
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в области охраны окружающей
среды. Правовое
регулирование безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами.
Порядок
и
условия
возмещения
вреда,
причиненного
сельскохозяйственным коммерческим организациям загрязнением окружающей среды и
нерациональным использованием природных ресурсов в сельском хозяйстве.
11. Правовой режим имущества сельскохозяйственных коммерческих организаций
Понятие и общая характеристика отношений собственности в сельском хозяйстве
РФ. Преобразование отношений государственной собственности и ее приватизация.
Понятие и юридическая классификация имущества сельскохозяйственных коммерческих
организаций. Право собственности сельскохозяйственных
производственных
кооперативов.
Субъекты,
объекты,
содержание
права
собственности
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов.
Осуществление
права
собственности кооперативов в условиях рынка. Право члена кооператива на долю (пай) в
стоимости имущества кооператива.
Порядок и условия определения размера
имущественной доли ( пая ).Правовой режим имущества хозяйственных обществ и
товариществ в сельском хозяйстве. Правовой режим имущества государственных и
муниципальных сельскохозяйственных предприятий. Гарантии и защита имущественных
прав сельскохозяйственных коммерческих организаций.
12. Правовое регулирование производственно-хозяйственной
аграрном секторе экономики

деятельности в

Расширение прав и хозяйственной самостоятельности сельскохозяйственных
коммерческих организаций в условиях рынка. Гарантии хозяйственной самостоятельности
сельскохозяйственных коммерческих организаций. Правовые меры борьбы с
вмешательством в деятельность сельскохозяйственных коммерческих организаций. Права
и обязанности сельскохозяйственных коммерческих организаций по организации
производства в основных отраслях сельского хозяйства. Правовое регулирование
производственно-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных коммерческих
организаций посредством стандартизации. Правовые основы сертификации техники и
технологий для АПК. Правовое регулирование семеноводства,
племенного

20

животноводства, ветеринарии и селекционной деятельности. Права и обязанности
сельскохозяйственных коммерческих организаций на создание подсобных предприятий и
промыслов. Правовые меры по обеспечению законности в организации подсобных
предприятий и промыслов в сельском хозяйстве. Правовые основы обеспечения качества
и безопасности пищевых продуктов.
13. Правовое регулирование финансовой деятельности
коммерческих организаций

сельскохозяйственных

Общая
характеристика финансовых отношений сельскохозяйственных
коммерческих организаций в условиях рынка. Принципы финансовой деятельности
сельскохозяйственных коммерческих организаций. Планирование и организация
финансовой деятельности сельскохозяйственных коммерческих организаций. Правовое
регулирование финансового оздоровления и реформирования неплатежеспособных
сельскохозяйственных коммерческих организаций. Законодательные основы
осуществления сельскохозяйственными коммерческими организациями расчетнокассовых
операций.
Правовое
регулирование
страхования
имущества
сельскохозяйственных коммерческих организаций. Гарантии и охрана финансовых
прав сельскохозяйственных коммерческих организаций.
14. Правовое регулирование трудовых отношений
в сельскохозяйственных
коммерческих организациях
Особенности правового регулирования трудовых отношений в сельском хозяйстве.
Основные принципы и формы организации труда в сельском хозяйстве. Рабочее время и
время отдыха работников сельского хозяйства. Особенности правового регулирования
трудовых отношений в акционерных обществах и обществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью, сельскохозяйственных товариществах и кооперативах,
государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Охрана труда и здоровья
работников сельского хозяйства. Основные принципы и особенности распределения
доходов в сельскохозяйственных коммерческих организациях. Виды, система и формы
оплаты труда работников сельского хозяйства. Гарантии по оплате труда и социальная
защита наемных работников в сельском хозяйстве.
15. Правовые основы внутрихозяйственного управления сельскохозяйственными
коммерческими организациями
Понятие и содержание правовых основ управления сельскохозяйственными
коммерческими организациями. Нормативные правовые акты, регулирующие
управление сельскохозяйственными коммерческими организациями. Корпоративные
правовые нормы, регулирующие управление сельскохозяйственными коммерческими
организациями.
Система
органов
внутрихозяйственного
управления
сельскохозяйственными коммерческими организациями. Общие правила и порядок
внутрихозяйственного
управления
сельскохозяйственными
коммерческими
организациями. Особенности управления в сельскохозяйственных коммерческих
организациях
кооперативного,
корпоративного
типа,
государственных
и
муниципальных унитарных предприятиях.
16. Договорные отношения сельскохозяйственных коммерческих организаций
Договоры сельскохозяйственных коммерческих организаций: понятие, значение и
функции договора в аграрном праве. Система договорных связей в АПК. Нормативноправовые акты, регулирующие договорные отношения сельскохозяйственных
коммерческих организаций.
Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной
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продукции. Порядок заключения и исполнения договоров. Субъекты договора в сфере
реализации сельскохозяйственной продукции. Права и обязанности сторон по договору.
Особенности
правового
регулирования
договоров
поставки
и
закупки
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. Договоры в сфере
кредитования и расчетов. Договоры в сфере материально-технического обеспечения,
производственного,
научно-технического
и
информационного
обслуживания
сельскохозяйственных коммерческих организаций. Порядок рассмотрения споров по
договорам с участием сельскохозяйственных коммерческих организаций.
17. Организация защиты прав сельскохозяйственных коммерческих организаций
Организационно-правовой
механизм
защиты
прав
сельскохозяйственных
коммерческих организаций. Правонарушения в сфере аграрного законодательства:
понятие, классификация, правовые меры борьбы и предотвращения. Гарантии прав и
интересов сельскохозяйственных коммерческих организациями. Понятие аграрного
правонарушения. Прокурорский надзор за исполнением аграрного законодательства
органами государственного управления АПК, сельскохозяйственными коммерческими
организациями, должностными лицами и гражданами. Судебная защита прав и законных
интересов сельскохозяйственных коммерческих организаций. Претензионный порядок
рассмотрения споров сельскохозяйственных коммерческих организаций. Нотариальная
защита прав и законных интересов сельскохозяйственных коммерческих организаций.
Общая характеристика порядка рассмотрения споров третейскими судами.
18. Ответственность за нарушение аграрного законодательства
Понятие и виды ответственности за нарушения аграрного законодательства.
Дисциплинарная и материальная ответственность за нарушения аграрного
законодательства. Гражданско-правовая ответственность за нарушения аграрного
законодательства. Административно-правовая и уголовно-правовая ответственность за
нарушения аграрного законодательства. Ответственность государственных и
хозяйственных органов за нарушения прав сельскохозяйственных коммерческих
организаций и лиц, занятых в агропромышленном производстве.
19. Основные черты аграрного права зарубежных стран
Аграрное право зарубежных стран: понятие и структура. Понятие, содержание,
источники аграрного права. Право и интеграция в ЕС. Право сельскохозяйственной
собственности в аграрном законодательстве зарубежных стран. Правовое положение
сельскохозяйственного предприятия по аграрному законодательству зарубежных стран.
Правовое регулирование договорных отношений сельскохозяйственных предприятий.
20. Правовое регулирование земельной и аграрной реформ в зарубежных странах
Общая характеристика зарубежного законодательства о земельной и аграрной
реформах. Преобразование отношений земельной собственности и землепользованияосновное направление аграрной реформы. Правовые проблемы формирования и развития
земельного рынка в зарубежных странах в условиях реализации аграрной реформы.
Участники рыночных аграрных отношений в условиях реализации аграрной реформы.
Государственное регулирование сельского хозяйства в зарубежных странах в условиях
реализации аграрной реформы. Аграрное процессуальное право и судебный порядок
рассмотрения земельных споров в Мексике
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1. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по профилю 12.00.06.
1. Предмет и система земельного права
2. Наука земельного права российской федерации
3. История земельного права
4. Источники земельного права
5. Право собственности на земельные участки
6. Иные права на земельные участки (кроме права собственности)
7. Основания возникновение прав на земельные участки
8. Договоры и иные сделки с земельными участками
9. Ограничение прав на земельные участки
10. Основания прекращения прав на земельные участки
11. Плата за землю и оценка земли
12. Охрана земель
13. Управление в области использования и охраны земель
14. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров
15. Ответственность за земельные правонарушения
16. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
17. Правовой режим земель населенных пунктов
18. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
19. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов
20. Правовой режим земель лесного фонда
21. Правовой режим земель запаса
22. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах
23. Понятие
права
природопользования
(природоресурсного
права).
Природоресурсные правоотношения
24. Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования
25. Правовое регулирование экономического механизма природопользования
26. Государственное управление и контроль в сфере природопользования
27. Юридическая ответственность за нарушение природоресурсного законодательства
28. Правовой режим недропользования
29. Правовой режим водопользования
30. Правовой режим лесопользования
31. Правовой режим пользования животным миром
32. Экологическая проблема в современном мире
33. Предмет и система экологического права Российской Федерации
34. Экологические правоотношения
35. Наука экологического права
36. Источники экологического права
37. Конституционные права граждан в области охраны окружающей среды
38. Государственное экологическое управление в Российской Федерации
39. Экологическая экспертиза
40. Экологический контроль и надзор
41. Правовое обеспечение экологической безопасности
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42. Правовые требования обращения с радиоактивными и опасными веществами.
Порядок обращения с отходами производства и потребления
43. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
44. Правовое регулирование охраны земель
45. Правовое регулирование охраны недр
46. Правовое регулирование охраны вод
47. Правовое регулирование охраны лесов
48. Правовое регулирование охраны животного мира
49. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха
50. Правовой режим особо охраняемых территорий
51. Аграрное право как комплексная отрасль российского права
52. Наука аграрного права Российской Федерации
53. Источники аграрного права
54. Аграрные правоотношения
55. Правовое регулирование рыночных аграрных отношений
56. Государственное регулирование агропромышленного производства
57. Правовое положение сельскохозяйственных коммерческих организаций
58. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств
59. Правовое положение личного подсобного хозяйства граждан
60. Правовой режим земель, используемых сельскохозяйственными коммерческими
организациями, и охрана окружающей среды в сельском хозяйстве
61. Правовой режим имущества сельскохозяйственных коммерческих организаций
62. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности в аграрном
секторе экономики
63. Правовое регулирование финансовой деятельности
сельскохозяйственных
коммерческих организаций
64. Правовое регулирование трудовых отношений
в сельскохозяйственных
коммерческих организациях
65. Правовые основы внутрихозяйственного управления сельскохозяйственными
коммерческими организациями
66. Договорные отношения сельскохозяйственных коммерческих организаций
67. Организация защиты прав сельскохозяйственных коммерческих организаций
68. Ответственность за нарушение аграрного законодательства
69. Основные черты аграрного права зарубежных стран
70. Правовое регулирование земельной и аграрной реформ в зарубежных странах
2. Критерии оценки знаний
Знания аспирантов, показанные ими на кандидатском экзамене, оцениваются по
следующим критериям:
оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показывает знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
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неправильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с
ними самостоятельно.
3.

Рекомендуемая литература для подготовки к промежуточной аттестации

5.1. Основная литература.
1. Анисимов, А. П. Экологическое право России / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А.
Чаркин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 348 с. —ISBN 978-59916-5782-2. Режим доступа: ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru/book/3F77A63A-053F467A-BDE7-C774A339A77A
2. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография / С. А.
Боголюбов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 498 с. — (Актуальные монографии). —
ISBN
978-5-534-01430-3.
Режим
доступа:
ЭБС
"Юрайт"
https://www.biblioonline.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3
3. Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права: моногр.: учеб. пособие /
Сергей Александрович Боголюбов; Высшая шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - М.: Юрайт,
2015. - 497, [1] с.
4. Глушкова, В. Г. Экономика природопользования / В. Г. Глушкова, С. В. Макар. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 450 с.— ISBN 978-5-9916-6229-1. Режим
доступа:
ЭБС
"Юрайт"
https://www.biblio-online.ru/book/CEAEE395-B611-406C-8B7428FF46C04E13
5.2. Дополнительная литература.
1.
Агафонов Н.А. Проблемные вопросы государственного управления в эколого-правовой
сфере / Н. А. Агафонов // Административное право и процесс. - 2014. - № 5. - С. 32-36.
2.
Болтанова Е.С. Место законодательства субъектов Российской Федерации в системе
земельного законодательства / Е. С. Болтанова // Юрист. - 2016. - № 10. - С. 23-27. - Библиогр.:
7 назв.
3.
Болтанова Е.С. Основы правового регулирования застройки земель: монография / Елена
Сергеевна Болтанова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. - 267 с.: Мягк. перепл. - (Научная мысль).
- Библиогр.: с. 255-266.
4.
Бринчук М.М. Законы природы и общества. В 2 ч. : моногр. Ч. I / Михаил Михайлович
Бринчук; ФГБУН Ин-т гос. и права РАН. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 541, [1] с
5.
Бринчук М.М. Законы природы и общества. В 2 ч. : моногр. Ч. II / Михаил Михайлович
Бринчук; ФГБУН Ин-т гос. и права РАН. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 406, [1] с
6.
Бринчук М.М. Право как ресурс деградации природы, общества и государства / М. М.
Бринчук // Государство и право. - 2012. - № 4. - С. 29-38.
7.
Бринчук М.М. Принципы экологического права: моногр. / Михаил Михайлович
Бринчук. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 207 с.
8.
БринчукМ.М.
Природа
публичное
благо
/
М.М.
.Бринчук
// Государство и право. - 2013. - № 8. - C. 15-26.
9.
БринчукМ.М. Конституционное право на благоприятную окружающую среду в свете
национальнойбезопасности / М.М.Бринчук // Государство и право. - 2014. - № 1. - C. 74-83.
10.
Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов: учеб.
пособие для вузов / Александр Константинович Голиченков; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Юрид. фак. Каф. экологич. и земельного права. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.:
Городец, 2012. - 491 с.

25

11.
Горохов Д.Б. Правовой мониторинг в сфере экологии / Д. Б. Горохов // Журнал
российского права. - 2015. - № 12. - С. 59-69.
12.
Жариков Ю.Г. Формирование и развитие научной школы земельного права/ Ю.Г.
Жариков // Журнал российского права. - 2015. - № 9. - С. 93-102.
13.
Жариков Ю.Г. Экологические приоритеты в природоресурсном праве / Ю.Г. Жариков //
Журнал российского права. - 2015. - № 2. - С. 5-15. - Библиогр.: 14 назв.
14.
Ивакин В.И. Экологическое право / В. И. Ивакин, Р. И. Белецкая // Новая правовая
мысль. - 2016. - № 1. - С. 87-91.
15.
Кичигин Н.В. Научная школа экологического права / Н. В. Кичигин // Журнал
российского права. - 2015. - № 9. - С. 103-111.
16.
Ковалева Е. Надзор и контроль за использованием и охраной земель в Российской
Федерации: (новые положения Земельного кодекса РФ) / Е. Ковалева, А.Бутовецкий //
Хозяйство и право. - 2015. - № 3. - С. 3-13.
17.
Майборода В.А. Утраченная земельным правом категория "земельный участок"/
В.А.Майборода // Юрист. - 2015. - № 6. - С. 42-46.
18.
Моисеева О. Проблемы права собственности на земельный участок / О. Моисеева //
Хозяйство и право. - 2014. - № 6. - С. 102-107.
19.
НикишинВ.В. Право природопользования как фактор обеспечения благоприятного
состояния окружающей среды / В. В. Никишин // Государство и право. - 2014. - № 6. - C. 3643.
20.
Новоселова О. Возникновение права пользования земельным участком при переходе
права собственности на недвижимость, расположенную на нем / О.Новоселова // Хозяйство и
право. - 2015. - № 1. - С. 88-97.
21.
Румянцев Ф.П. К вопросу о правовых понятиях земельного оборота и
оборотоспособности земельных участков сельскохозяйственного назначения / Ф. П. Румянцев,
М. Ю. Нацвалова // Государство и право. - 2016. - № 7. - С. 31-39.
22.
Рыженков А.Я. Принципы современного земельного права: система и тенденции её
реформирования / А. Я. Рыженков // Российская юстиция. - 2014. - № 7. - С. 6-9.
23.
СуховаЕ.А. Значение земельно-правовой ответственности для обеспечения земельного
правопорядка / Е. А. Сухова // Юрист. - 2014. - № 2. - C. 16-20.
24.
Хлуденева Н.И. Дефекты в экологическом праве: понятие и виды / Н. И. Хлуденева //
Журнал российского права. - 2014. - № 11. - С. 85-95. - Библиогр.: 28 назв.
25.
Чешев А.С. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров: учебное пособие /
Анатолий Степанович Чешев, Ольга Викторовна Погребная, Ксения Владимировна Тихонова.
- М.: Феникс, 2015. - 429 с.
5.3. Нормативные правовые документы.
5.3.1. Законы и подзаконные акты
Общие вопросы
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
(с поправками).
Кодексы
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть
вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ;
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ.
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Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть
вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
Законодательные акты
Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».
Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан».
Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах».
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель».
Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами».
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним».
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических
сооружений».
Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан».
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации».
Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве».
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества».
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации».
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую».
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности
в Российской
Федерации
и о внесении
изменений
в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального развития
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Акты Президента РФ
Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению
безопасности дорожного движения».
Указ Президента РФ от 27 июня 1998 г. № 727 «О придорожных полосах федеральных
автомобильных дорог общего пользования».
Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти».
Акты Правительства РФ и других федеральных органов исполнительной власти
Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель,
снятии, сохранении и рацио-нальном использовании плодородного слоя почвы»
Постановление Правительства РФ от 31 мая 1995 г. № 536 «О порядке и условиях
эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет».
Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1426 «Об утверждении Положения
о признании
территорий
лечебно-оздоровительными
местностями
и курортами
федерального значения».
Постановление Правительства РФ от 14 марта 1997 г. № 306 «О Правилах принятия решений
о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов
хранения».
Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. № 316 «Об утверждении Правил
проведения государственной кадастровой оценки земель»
Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 514 «Об утверждении Положения
о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении
государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».
Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков».
Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 830 «Об утверждении Положения
о порядке консервации земель с изъятием их из оборота».
Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. № 846 «Об утверждении Положения
об осуществлении государственного мониторинга земель».
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. № 71 «Об утверждении Положения
об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262 «Об утверждении Правил
возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам
и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным
занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц».
Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении Правил
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. № 176 «Об утверждении Правил
передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд обороны
и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим лицам
и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного использования».
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Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. № 404 «Об утверждении перечня
документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности
на землю».
Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления
и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 689 «О государственном земельном
контроле».
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий».
Постановление Правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414 «Об утверждении Правил
санитарной безопасности в лесах».
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2008 г. № 234 «Об обеспечении жилищного
и иного
строительства
на земельных
участках,
находящихся
в федеральной
собственности».
Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 561 «О некоторых вопросах,
связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд».
Постановление
Правительства РФ
от 27 января
2009 г.
№ 53
«Об осуществлении
государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного
экологического контроля)».
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457 «О Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии».
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2010 г. № 103 «О мерах по осуществлению
государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства».
Приказ Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67 «Об утверждении
Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы».
Приказ МПС России от 15 мая 1999 г. № 26Ц «Об утверждении Положения о порядке
использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы
отвода железных дорог».
Письмо Минэкономразвития России от 16 октября 2009 г. № Д23-3410 «О передаче земельных
участков собственникам помещений в многоквартирном доме».
Ведомственные строительные нормы ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности
движения на автомобильных дорогах» (утв. Минавтодором РСФСР 29 января 1986 г.).
Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов МДС 30-1.99
(одобрены Госстроем России протокол от 10 июня 1999 г. № 01-НС-15/7).
Распоряжение Минимущества России от 6 марта 2002 г. № 568-р «Об утверждении
методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков».
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Методические указания по организации и осуществлению контроля за горнотехнической
рекультивацией земель, нарушенных горными разработками РД 07-35-93 (утв.
постановлением коллегии Госгортехнадзора России от 10 сентября 1993 г. № 7).
Методические рекомендации по составлению проектов территориального землеустройства
в случае
перераспределения
сельскохозяйственных
угодий,
используемых
сельскохозяйственными организациями и (или) находящихся в общей долевой
собственности (утв. Росземкадастром от 26 января 2004 г.).
Письмо Роснедвижимости от 20 июля 2005 г. № ММ/0644 «О взаимодействии органов
государственного земельного контроля с органами муниципального земельного
контроля».
Приказ Минприроды России от 13 апреля 2009 г. № 87 «Об утверждении Методики
исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства».
Судебные акты
Постановление КС РФ от 9 января 1998 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности
Лесного кодекса Российской Федерации».
Постановление КС РФ от 3 апреля 1998 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности
пунктов 1, 3 и 4 статьи 32 и пунктов 2 и 3 статьи 49 Федерального закона от 15 июня
1996 года “О товариществах собственников жилья” в связи с запросом Советского
районного суда города Омска».
Постановление КС РФ от 13 декабря 2001 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности
части второй статьи 16 Закона города Москвы “Об основах платного землепользования
в городе Москве” в связи с жалобой гражданки Т. В. Близинской».
Определение КС РФ от 5 марта 2004 г. № 82-О «По запросу Первомайского районного суда
города Пензы о проверке конституционности пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса
Российской Федерации».
Постановление КС РФ от 23 апреля 2004 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности
Земельного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Мурманской областной
Думы».
Определение КС РФ от 15 апреля 2008 г. № 322-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы граждан Николаевой Леоноры Константиновны и Вафаевой Асии Юсуфовны
на нарушение их конституционных прав положениями пункта 2 статьи 8, пунктов 2 и 5
статьи 27, статьи 94, пункта 2 статьи 95, пунктов 2 и 3 статьи 96 Земельного кодекса
Российской Федерации».
Постановление КС РФ от 30 января 2009 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности
положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 статьи 14 Федерального
закона “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” в связи с жалобой
гражданки Л. Г. Погодиной».
Постановление КС РФ от 14 мая 2009 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности
положения подпункта “б” пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации
“Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия”
в связи с запросом Верховного суда Республики Татарстан».
Определение КС РФ от 30 сентября 2010 г. № 1421-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы граждан Кулаковой Натальи Анатольевны и Лисицыной Наталии Александровны
на нарушение их конституционных прав статьей 11 Федерального закона
“Об экологической экспертизе”».
Постановление КС РФ от 30 июня 2011 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности
абзаца второго статьи 1 Федерального закона “О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан” в связи с жалобой гражданина
А. В. Воробьева».
Постановление Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных
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с применением земельного законодательства».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 54 «О некоторых вопросах, возникших
у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного налога»
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения
споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении
судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования».
Информационное письмо ВАС РФ от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 «Об основных
положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите
имущественных прав и права на правосудие».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27 февраля 2001 г. № 61 «Обзор практики
применения арбитражными судами земельного законодательства».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 80 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами
дел об оспаривании нормативных правовых актов».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 января 2005 г. № 90 «Об обзоре практики
рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке».
5.5. Интернет-ресурсы.
1. Официальный сайт Государственной Думы РФ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
duma.gov.ru
2. Официальный сайт Правительства Волгоградской области -[Электронный ресурс]. – Режим
доступа: volganet.ru
3. Официальный сайт Правительства РФ -[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
правительство.рф
4. Официальный сайт Совета Федерации - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
council.gov.ru
5. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru.
6. Официальный сайт Росприроднадзора [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rpn.gov.ru.
7. Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru).
8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.con-sultant.ru).
5.6. Иные источники.
1. Анисимов, А. П. Экологический кодекс: каким ему быть? / А. П. Анисимов // Современное
право. — 2012. — № 2.
2. Анисимов А.П. Презумпции в экологическом праве // Аграрное и земельное право. – 2013. - №
2. – С.4-10.
3. Анисимов А.П., Алексеева А.П., Мелихов А.И. Актуальные проблемы противодействия
экологической преступности в России // Криминологический журнал Байкальского
государственного университета экономики и права. - 2013. - № 3. – С. 80-89.
4. Анисимов А.П, Працко Г.С. Влияние ООН на формирование в российском законодательстве
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