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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Настоящая программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям в аспирантуру по направлению подготовки 40.06.01 
Юриспруденция, научная специальность 12.00.06 – Земельное право, 
природоресурсное право, экологическое право, аграрное право (для 
поступающих на специализацию земельное право, природоресурсное право, 
аграрное право). 

Поступающие в аспирантуру в зависимости от того, по какому 
направлению подготовки объявлен прием в аспирантуру, сдают экзамен по 
одной  из  «узких»  специальностей,  входящих  в  научную  специальность 
12.00.06 – т.е. либо по земельному праву, либо по природоресурсному праву, 
либо по аграрному праву (Подготовка аспирантов по экологическому праву 
осуществляется в секторе эколого-правовых исследований). 

Данная программа вступительных испытаний в аспирантуру 
подготовлена в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (уровень магистра или 
специалиста) и отражает обязательный для каждого кандидата, 
поступающего в аспирантуру, единый минимум требований к уровню 
подготовки в области указанных отраслей права, а также одноименных 
учебных и научных дисциплин. 

Целью программы вступительных испытаний является регламентация 
образовательной деятельности, оказание теоретической помощи кандидатам, 
поступающим в аспирантуру по научной специальности 12.00.06 – Земельное 
право, природоресурсное право, экологическое право, аграрное право. 

Лицо, поступающее в аспирантуру по одной из названных 
специальностей, должно обладать определенной совокупностью знаний, 
умений, навыков, необходимых для дальнейшего обучения в аспирантуре и 
последующей профессиональной деятельности. В частности, лица, 
поступающие в аспирантуру должны: 

Знать основные институты земельного, природоресурсного или 
аграрного права, особенности регулирования земельных, водных, лесных, 
горных и иных природоресурсных отношений, а также аграрных отношений; 

Уметь анализировать правовые нормы в указанных отраслях права и 
толковать их; 

Владеть навыками творческого мышления, правовой оценки 
общественных явлений, самостоятельной работы с нормативными 
правовыми актами и научной литературой. 

Содержание программы составляет перечень теоретических вопросов, 
которые будут включены в экзаменационные билеты, а также список 
литературы, рекомендуемый для подготовки к экзамену. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

Тема 1. Предмет и система земельного права 
 

Понятие земельного права. Предмет земельного права, земельное право 
как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. 

Земельные отношения: характеристика отношений по использованию и 
охране земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. 

Методы правового регулирования земельного права, земельных 
правоотношений. 

Принципы земельного права. 
Система земельного права. 
Соотношение земельного права с иными отраслями российского права: 

конституционным, административным, гражданским, экологическим, 
природоресурсовым, градостроительным. 

 
Тема 2. История земельного права 
Общая характеристика правового регулирования земельных отношений 

по русскому праву. 
Общая характеристика правового регулирования земельных отношений 

по советскому земельному праву. 
Общая характеристика правового регулирования земельных отношений 

по земельному праву Российской Федерации. 
 

Тема 3. Источники земельного права 
 

Понятие и особенности источников земельного права. 
Конституция Российской Федерации как источник земельного права. 
Международные договоры Российской Федерации как источники 

земельного права. 
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. 
Значение правового обычая в регулировании земельных отношений 
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Роль судебной практики в применении земельного законодательства. 
 

Тема 4. Земельные правоотношения 
 

Понятие и виды земельных правоотношений. 
Субъекты земельных правоотношений. 
Объекты земельных правоотношений. 
Содержание земельных правоотношений. 
Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

 
Тема 5. Право собственности на земельные участки 

 
Общая характеристика права собственности на землю и иные 

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

верховенства. 
Понятие земельного участка как объекта права собственности 
Разграничение государственной собственности на землю. 
Право федеральной собственности на землю. 
Право  собственности  на  земельные  участки  субъектов  Российской 

Федерации. 
Право муниципальной собственности на земельные участки 
Право собственности на земельные участки граждан и юридических 

лиц. Общая собственность на землю 
Права собственников земельных участков на использование земельных 

участков. 
Обязанности  собственников  земельных  участков  по  использованию 

земельных участков. 
 

Тема  6.  Ограниченные  вещные  права  на  земельные  участки. 
Обязательственные права 

 
Понятие  и  классификация  иных  прав  на  земельные  участки  (кроме 

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

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

использованию земельных участков. 
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Тема 7. Основания возникновение прав на земельные участки 
 

Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные 
участки. Ограничения оборотоспособности земельных участков. 

Акты исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве 
основания возникновения  прав на земельные участки. 

Порядок предоставления земельных участков для строительства из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

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

Приватизация земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, как основание возникновения права на 
земельный участок 

Договоры и иные сделки с земельными участками, предусмотренные 
законом. 

Классификация и особенности договоров и иных сделок с земельными 
участками. 

Приобретение земельных участков в частную собственность на торгах 
(конкурсах, аукционах) 

Бесплатное предоставление земельных участков в собственность 
отдельным категориям граждан 

Переоформление прав на земельные участки, ранее предоставленные в 
пользование гражданам и юридическим лицам. 

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

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

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

Документы о правах на земельные участки. 
 

Тема 8. Ограничение прав на земельные участки. Основания 
прекращения прав на земельные участки 

 
Основания и классификация ограничений прав на земельные участки. 
Порядок установления ограничений прав на земельные участки. 
Понятие и классификация оснований прекращения прав на земельный 

участок. 
Основания прекращения права собственности на земельный участок. 

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

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

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

земельным участком. 
 

Тема 9. Плата за землю и оценка земли 
 

Платность использования земли. 
Формы платы за использование земли: земельный налог (до введения в 

действие налога на недвижимость) и арендная плата. Объект 
налогообложения. 

Порядок определения размера арендной платы. 
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. 

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

Понятие государственной кадастровой оценки земель и порядок ее 
проведения. 

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

Понятие рыночной стоимости земельных участков и порядок ее 
определения 

 
Тема 10. Охрана земель 

 
Понятие и цели охраны земель. 
Содержание охраны земель. 
Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению. 
 

Тема 11. Управление в области использования и охраны земель 
 

Понятие и общая характеристика управления в области охраны и 
использования земель. 

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

области  охраны  и  использования  земель.  Органы  общей  и  специальной 
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компетенции, осуществляющие государственное и 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, порядок осуществления. 
Землеустройство: понятие, организация, порядок проведения. 
Государственный кадастр недвидимости: понятие, земельный участок 

как объект государственного кадастрового учета, порядок ведения 
государственного кадастра недвижимости. 

Контроль и надзор за соблюдением земельного законодательства, 
охраной и использованием земель. 

Государственная регистрация прав на земельные участки. 
 

Тема 12. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров 
 

Общая характеристика способов защиты прав на земельные участки 
Признание права на земельный участок в судебном порядке. 
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. Судебная практика применения 
земельного законодательства. 

Рассмотрение земельных споров в третейском суде. 
 

Тема 13. Ответственность за земельные правонарушения 
 

Понятие и основания юридической ответственности за земельные 
правонарушения. 

Земельные правонарушения: понятие, состав, виды. 
Характеристика различных видов юридической ответственности за 

земельные правонарушения: административная, уголовная, дисциплинарная, 
гражданско-правовая. Земельно-правовая ответственность как специальный 
вид ответственности 

 
Тема 14. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения 
 

Понятие, целевое назначение и состав земель сельскохозяйственного 
назначения.    Фонд перераспределения земель. 
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Общая характеристика правового режима земель 
сельскохозяйственного назначения. 

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 коммерческими организациями. Приватизация земель в 
колхозах и совхозах. Общая совместная и общая долевая собственность на 
землю, земельные доли (паи). 

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

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, 
используемых казачьими обществами. 

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

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

Особенности управления в области охраны и использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

 
Тема 15. Правовой режим земель населенных пунктов 

 
Понятие, целевое назначение и состав земель населенных пунктов. 
Понятие черты городских, сельских населенных пунктов и порядок ее 

установления. 
Субъекты прав на земли населенных пунктов. 
Общая характеристика правового режима земель населенных пунктов в 

соответствии с территориальным зонированием. 
Правовой режим земельных участков, входящих в жилую зону. 
Правовой режим земельных участков, входящих в общественно- 

деловую зону. 
Правовой режим земельных участков, входящих в производственную 

зону. Правовой режим земельных участков, входящих в зону инженерных и 
транспортных инфраструктур. 
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зону. 

Правовой  режим  земельных  участков,  входящих  в  рекреационную 
 
Правовой режим земельных участков, входящих в зону 

сельскохозяйственного использования. 
Правовой режим земельных участков, входящих в зону специального 

назначения. Правовой режим земельных участков, входящих в зону военных 
объектов. Правовой режим земельных участков, входящих в иные зоны. 

Понятие и состав пригородных зон. 
 

Тема 16. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения 

 
Понятие, целевое назначение и состав земель промышленности, 

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

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

Субъекты прав на земли промышленности и иного специального 
назначения. 

Правовой режим земель промышленности: понятие, целевое 
использование, состав, размеры земельных участков. Особенности 
предоставления земельных участков для разработки полезных ископаемых. 

Правовой режим земель энергетики: понятие, целевое использование, 
состав. Правила определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети. 

Правовой режим земель транспорта: понятие, целевое использование, 
состав, размеры земельных участков в зависимости от видов транспорта 
(железнодорожный, автомобильный, морской). Порядок резервирования 
земель для создания условий для строительства и реконструкции объектов 
транспорта. 

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

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

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

 
Тема 17. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 
 

Понятие, целевое назначение и состав земель особо охраняемых 
территорий и объектов. Основные признаки правового режима земель особо 
охраняемых территорий и объектов. 

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

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

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

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

Понятие, состав и особенности правового режима особо ценных 
земель. 

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

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

 
Тема 18. Правовой режим земель лесного фонда 

 
Понятие, целевое назначение и состав земель лесного фонда. 
Понятие правового режима земель лесного фонда. Субъекты прав на 

земли лесного фонда. 
Понятие лесного участка 
Перевод земель лесного фонда в земли других категорий. 
Особенности управления в области охраны и использования земель 

лесного фонда. 
 

Тема 19 «Правовой режим земель водного фонда» 
Понятие, целевое назначение и состав земель водного фонда. 
Субъекты прав на земли водного фонда. Права и обязанности 

субъектов, использующих земли водного фонда, ограничения их прав. 
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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. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда. Порядок 
предоставления и правовой режим земель в водоохранных  зонах, 
прибрежных полосах (зонах) водоемов, зонах санитарной охраны. 

Особенности управления в области охраны и использования земель 
водного фонда. 

 
Тема 20. Правовой режим земель запаса 

 
Понятие, целевое назначение и состав земель запаса. 
Общая характеристика правового режима земель запаса. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 

 
Тема 1. Предмет, метод, принципы и источники природоресурсного 

права 
 

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

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

источники природоресурсного права. Иные источники природоресурсного 
права 

Проблемы регулирования отношений в сфере природопользования на 
уровне субъекта РФ. 

 
Тема 2. Субъекты, объекты и содержание природоресурсных 

отношений 
 

Граждане как участники природоресурсных отношений. 
Коммерческие и некоммерческие организации как участники 

природоресурсных отношений 
Общая характеристика участия публично-правовых образований в 

природресурсных отношениях. 
Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

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

Право природопользования и его виды. 
Объекты права природопользования 
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Содержание права природопользования 
Основания возникновения, изменения и прекращения права 

природопользования. Виды разрешительных документов. Договор как 
основание возникновения права природопользования. 

 
Тема 4. Право собственности как основное вещное право на 

природные ресурсы 
 

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

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

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

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

Право частной собственности на природные объекты. Ограничения 
права частной собственности. 

Юридическая защита права собственности на природные объекты от 
незаконного изъятия, незаконного использования и действий, приводящих к 
ухудшению состояния природных объектов. Судебный порядок защиты прав 
собственности. 

 
Тема 5. Иные вещные и обязательственные права на природные 

ресурсы 
 

Право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком. Сервитуты. 

Новые виды прав на земельные участки (суперфиций, эмфитевзис и 
др.), предусмотренные Концепцией развития гражданского законодательства. 

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

 
Тема 6. Правовое регулирование использования и охраны недр 

 
Недра как объект горных отношений. Месторождения полезных 

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

Пользование недрами. Порядок предоставления недр в пользование, в 
том числе на условиях раздела продукции. Порядок добычи 
общераспространенных полезных ископаемых. Предоставление недр 
континентального шельфа. Требования к сооружению и эксплуатации 
магистральных нефтепроводов. 
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Правовые требования по рациональному использованию и охране недр. 
Охрана недр, представляющих особую научную и культурную ценность. 
Обеспечение сохранности горных выработок и буровых скважин. 
Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 
ископаемых. Охрана окружающей среды при пользовании недрами. 

 
Тема 7. Правовое регулирование использования и охраны вод 

 
Понятие и классификация водных объектов. Обособленные водные 

объекты. Водоохранные зоны. 
Пользование водными объектами. Виды права водопользования. 

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

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

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

 
Тема 8. Правовое регулирование использования и охраны лесов 

 
Понятие лесного фонда и классификация лесов. 
Право лесопользования. Правовой режим лесного фонда. Правовой 

режим городских лесов и лесов на землях иных категорий. 
Право пользования растительным миром. Меры охраны. Редкие и 

исчезающие виды растений. 
Восстановление лесов, лесоразведение и охрана лесов. Ведение лесного 

хозяйства. Охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса, незаконных 
порубок. 

 
Тема 9. Правовое регулирование использования и охраны 

животного мира 
 

Понятие животного мира как объекта фаунистических отношений. 
Рыбные запасы, охотничьи животные, животные, не отнесенные к объектам 
охоты, морские млекопитающие. Редкие и исчезающие виды животных. 

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

Правовые меры охраны животного мира. Ограничения и запреты на 
добычу. Ведение Красной книга РФ. Регулирование численности и 
искусственное разведение. Охрана среды обитания животных. 
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Тема 10. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха 
 

Атмосферный воздух как объект использования и охраны. Понятие 
озонового слоя Земли. Понятие климатической системы. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха. Стационарные и 
передвижные источники. Меры охраны атмосферного  воздуха. 
Нормирование воздействий на атмосферный воздух. 

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

 
РАЗДЕЛ 3. АГРАРНОЕ ПРАВО 

 
Тема 1. Аграрное право как комплексная отрасль российского 

права 
 

Аграрные отношения как объективная основа формирования и 
развития аграрного права. Развитие аграрных отношений в условиях 
аграрной реформы. Структура аграрного права как комплексной отрасли 
российского права. Понятие аграрного права. 

Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в аграрном 
праве. 

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

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

Проблема определения природы аграрного права в Российской 
правовой доктрине. 

Правовые проблемы присоединения России к ВТО и международное 
аграрное право. 

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

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

Аграрное право зарубежных стран: понятие и структура. 
 

Тема 2. Источники аграрного права 
 

Понятие, особенности и классификация источников аграрного права. 
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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. 

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. 

Локальные нормативные правовые акты в системе источников 
аграрного  права. 

Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных 
отношений. 

 
Тема 3. Аграрные правоотношения 

 
Понятие и особенности аграрных правоотношений. Виды и структура 

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

Основания возникновения аграрных правоотношений. 
Правосубъектность участников аграрных правоотношений. 

Единство и взаимосвязь аграрных правоотношений с гражданскими, 
финансово-кредитными, земельными, природоохранными и иными 
правоотношениями. Особенности использования в аграрных 
правоотношениях процедурно- процессуальных правил. 

 
Тема 4. Правовое регулирование рыночных аграрных отношений 

 
Особенности формирования рыночных аграрных отношений в АПК и 

их законодательное закрепление. Система правового регулирования 
рыночных аграрных отношений. 

Правовая характеристика действующего законодательства о земельном 
рынке.    Государственное    регулирование    рыночного    оборота    земель 
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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. Другие сделки с земельными участками сельскохозяйственного 
назначения. 

Правовое регулирование залога (ипотеки) земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Правовое регулирование выкупа земельных участков у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей при их изъятии для 
государственных и муниципальных нужд. 

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

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

Правовое обеспечение деятельности оптовых продовольственных 
рынков. Типы и организационно-правовые формы оптовых 
продовольственных рынков. 

Правовые основы биржевой торговли зерном и другими 
продовольственными товарами. Правовое регулирование рынка 
продовольствия через систему частных торговых предприятий и организаций 
потребительской кооперации. 

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

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

Мировой продовольственный рынок: понятие и принципы правового 
регулирования. 

 
Тема 5. Государственное регулирование агропромышленного 

производства 
 

Общая характеристика и система нормативных правовых актов о 
государственном регулировании агропромышленного производства. 

Понятие, содержание и принципы государственного регулирования 
агропромышленного производства. Пределы и функции государственного 
регулирования агропромышленного производства. 

Методы и формы государственного регулирования 
агропромышленного        производства.        Программно-целевые        методы 
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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.. 
Правовое регулирование ценообразования и цен на 

сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. 
Государственная поддержка систем кредитования, расчетов между 

предприятиями и страхования агропромышленного производства. 
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

предприятий АПК. 
Государственное регулирование качества и безопасности пищевых 

продуктов. Лицензирование отдельных видов деятельности предприятий 
АПК. Государственное регулирование плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 

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

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

Федеральные государственные сельскохозяйственные инспекции и их 
органы на местах. 

 
Тема 6. Правовое положение сельскохозяйственных коммерческих 

организаций 
 

Понятие сельскохозяйственных коммерческих организаций. Их 
классификация и общая характеристика правового положения в условиях 
проведения аграрной реформы. 

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

Правовое положение сельскохозяйственных производственных 
кооперативов. Правовое положение сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 
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Особенности правового положения аграрных хозяйственных обществ и 
товариществ. Особенности правового положения сельскохозяйственных 
государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Подсобные сельские хозяйства промышленных, транспортных, 
строительных и иных предприятий как субъекты аграрного права. 

Особенности процедур банкротства сельскохозяйственных 
коммерческих организаций. 

 
Тема 7. Правовое положение крестьянских  (фермерских) хозяйств 

 
Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства 

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

крестьянского хозяйства. 
Право собственности на имущество крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Источники и порядок формирования имущества крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Субъекты и объекты права собственности. 
Особенности правового режима имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 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. 
 

Тема 8. Правовое регулирование ведения личного подсобного 
хозяйства граждан 

 
Понятие, социально-экономическая природа и юридическая 

характеристика личного подсобного хозяйства граждан (ЛПХ). 
Субъекты и объекты права 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. 

Государственная поддержка ЛПХ. Правовые формы реализации 
продукции ЛПХ. Гарантии прав граждан на ведение ЛПХ. 
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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

3.1.Основная литература 
 

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

2. Аграрное право: учебник в 2 кн. / Ю.Н.Андреев, Г.Е.Быстров, 
Б.А.Воронин и др.; отв. ред. Г.Е.Быстров, Б.А.Воронин. - Екатеринбург: 
Урал.аграр.изд-во, 2013. 

3. Аграрное право. Учебник. /Отв. ред. Быстров Г.Е., Лукъяненко 
В.Е.Ульяновск, 2012. 

4. Боголюбов С.А., Галиновская Е.А., Минина Е.Л., Устюкова В.В. Все 
о земельных отношениях: учебно-практическое пособие. – М., «Проспект», 
2010. 

5. Земельное право. Учебник для бакалавров. Под ред. д.ю.н., проф. 
Жаворонковой Н.Г. , д.ю.н., проф. Красновой И.О. М., Юрайт. 2013. 

6. Боголюбов С.А. Земельное право: Учебник для бакалавров. 4-е изд., 
испр. и доп. - М., Высшее образование, 2012. 

7. Право собственности на землю в России и ЕС. М., Волтерс Клувер, 
2009. 

 
 

3.2. Дополнительная литература 
 

1. Аграрное право / Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О. и 
др. - учебник. М., Проспект, 2011. 

2. Актуальные проблемы правового регулирования аграрных, 
земельных отношений, природопользования и охраны окружающей среды в 
сельском хозяйстве // Материалы Международной научно-практической 
конференции». Отв. ред. профессор Г.Е.Быстров, профессор В.Ф.Понька. 
М.РУДН. 2010. 

3. Анисимов А.П., Мельников Н.Н. Земельное право России. 
Практикум. Учебное пособие для вузов, 2014. 

4. Корнеев А.Л. Сделки с земельными участками: Учебное пособие. М, 
Городец, 2007. 

5. Мельников Н.Н. Правовое положение крестьянского (фермерского) 
хозяйства по законодательству России и СНГ. М., Городец. 2010. 

6. Правовое регулирование аграрных, земельных отношений, 
природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве в 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, других странах СНГ и 
государствах ЕС: состояние, проблемы, пути совершенствования. Межд. 
сборник научных трудов, т. 1-2 / Отв.ред. Г.Е. Быстров.. М. 2009. 
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7. Быковский  В.К.  Использование  лесов  в  Российской  Федерации: 
правовое регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

 
 

3.3. Интернет-ресурсы, Базы данных, информационно-справочные 
и поисковые системы 

 
1. www.consultant.ru - Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 
2. www.garant.ru  - Справочная правовая система «Гарант». 
3. www.kodeks.ru – Правовая система «Кодекс». 
4. www.pravo.ru – сайт «Право.ру» 
5. www.allpravo – сайт «Всѐ о праве» 
6. www.law.edu.ru – сайт «Юридическая Россия» 
8. www.rg.ru – Российская газета 

 
 
 
 
 
4. Вопросы для подготовки к устному собеседованию по земельному праву 

 
1. Понятие и системообразующие признаки земельного права.  
2. Место земельного права в системе права, его соотношение с 

гражданским, административным и иными отраслями права. 
3. Основные принципы земельного права и их реализация в 

законодательстве.  
4. Источники земельного права.  
5. Право собственности на землю. 
6.  Ограниченные вещные права на земельные участки.  
7. Сервитуты: понятие и виды.  
8. Основания возникновения прав на земельные участки. 
9. Основания прекращения прав на земельные участки. 
10. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд как особое основание прекращения прав на земельные участки. 
11. Государственный земельный надзор. 
12. Защита прав на земельные участки. 
13. Плата за землю. 
14. Государственный кадастровый учет земельных участков. 
15. Государственная регистрация прав на земельные участки. 
16. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 
17.  Деление земель на категории и территориальное зонирование земель. 
18.  Понятие правового режима земель и его содержание. 
19.  Правовой режим земель населенных пунктов. 
20.  Правовой режим земель промышленности и иного специального 

назначения. 
 

5. Вопросы для подготовки к устному собеседованию по 
природоресурсному праву 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.rg.ru/
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1. Понятие и «составные части» природоресурсного права.  
2. Соотношение природоресурсного права с гражданским в свете 

Концепции развития гражданского законодательства.  
3. Соотношение природоресурсного права с экологическим правом.  
4. Федеральные законы как источники природоресурсного права.  
5. Проблемы регулирование отношений в сфере природопользования на 

уровне субъекта РФ. 
6. Право природопользования: понятие, виды, субъекты, объекты, 

содержание. 
7. Понятие, формы и виды права собственности на природные ресурсы.  
8. Виды природных ресурсов, которые могут находиться в частной 

собственности.  
9. Право публичной собственности на природные ресурсы. 
10. Предоставление прав на лесные участки и иные природные ресурсы по 

договору (договор аренды, договор на природопользование и др.) 
11. Основания возникновения прав на лесные участки. 
12. Основания прекращения прав на лесные участки. 
13.  Право лесопользования и его виды. 
14.  Право водопользования. 
15.  Предоставление недр в пользование. 
16.  Право пользования объектами животного мира. 
17.  Правовая охрана атмосферного воздуха. 
18.  Ответственность за нарушение лесного законодательства и 

законодательства о пользовании объектами животного мира. 
19.  Ответственность за нарушение водного законодательства и 

законодательства о недрах. 
20.  Государственный учет природных ресурсов. 

 
 
6. Вопросы для подготовки к устному собеседованию по аграрному праву 
 

1. Понятие и системообразующие признаки аграрного права.  
2. Место аграрного права в системе права.  
3. Основные принципы аграрного права.  
4. Основные источники аграрного права. 
5. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства, 

осуществляющего деятельность без образования юридического лица. 
6. Место крестьянского (фермерского) хозяйства в системе юридических 

лиц. 
7. Роль федерального законодательства в регулировании аграрных 

отношений. Законодательство субъектов РФ в сфере регулирования 
сельского хозяйства.  

8. Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя. 
9. Правовое положение коммерческих организаций в сельском хозяйстве.  
10. Некоммерческие организации как участники аграрных отношений. 
11. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. 
12.  Правовое регулирование ведения личного подсобного хозяйства. 
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13.  Правовое регулирование ведения племенного дела. 
14.  Правовое регулирование селекции и семеноводства в сельском 

хозяйстве. 
15. Федеральные органы, осуществляющие контроль (надзор) в сфере 

сельского хозяйства и их компетенция. 
16. Договорные отношения в сельском хозяйстве. 
17. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве. 
18. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
19. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. 
20. Ответственность за нарушение законодательства о сельском хозяйстве. 
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