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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ
B процессе сдачи экзамена абитуриент должен показать знание
основных вопросов, а также:
знать:
 предмет земельного, экологического, природоресурсного и аграрного
права, их место и значение в деле регулирования общественных отношений,
взаимосвязь изучаемых дисциплин и отраслей права;
 содержание основных этапов развития земельного, экологического,
природоресурсного и аграрного права, тенденции их развития; факторы,
влияющие на экологическую политику;
 основные направления развития земельного, экологического,
природоресурсного и аграрного права в современных условиях;
 основные институты земельного, экологического, природоресурсного и
аграрного права, их содержание; отраслевое законодательство;
 проблемы теории и практики правового регулирования земельных,
экологических и аграрных отношений;
 содержание, структуру, формы и методы научного познания, их
применение в юридических и социологических исследованиях.
уметь:
 ориентироваться в законодательстве, практике его реализации,
теоретических подходах к проблемам применения и толкования принципов и
норм земельного, экологического, природоресурсного и аграрного права;
 применять полученные знания для постановки, анализа и решения
проблемприменения и толкования принципов и нормземельного,
экологического, природоресурсного и аграрного права;
 самостоятельно изучать и анализировать законодательство, акты
толкования, теоретическую литературу;

осмысливать и формулировать личные мировоззренческие,
социальные установки с учетом специфики профессиональной деятельности;
владеть:


навыками самостоятельной работы;
 методикой самостоятельного научного анализа теоретических и
практических проблем применения и толкования принципов и норм
земельного, экологического, природоресурсного и аграрного права;
 способами поиска и сбора необходимой и актуальной правовой
информации, в т.ч. в справочно-поисковых системах.
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2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ
Экзаменационный билет содержит четыре вопроса (по праву). В
обязательном порядке поступающему задаются дополнительные вопросы,
общая доля которых в оценке ответа может составлять до 20 баллов.
Требования к результатам освоения дисциплины

Оценка/ баллы

Ответ поступающего на все вопросы является
исчерпывающим и полным, он обнаруживает
всестороннее, систематическое и глубокое знание
программного материала, свободно владеет
терминологическим аппаратом. Даны правильные
и в полном объеме ответы на дополнительные
вопросы.

Отлично
80/100 баллов

Ответ поступающего на три из четырех вопросов
является полным и исчерпывающим, однако на
один из вопросов ответ оценивается как
недостаточно полный, поверхностный или
неточный. Терминологическим аппаратом владеет
свободно. Ответы на дополнительные вопросы –
правильные.

Хорошо
60/79баллов

Ответ на все, или, по крайней мере, на два из
четырех вопросов дан, в целом, верный, однако
знания оцениваются как достаточно
поверхностные, обнаруживаются пробелы,
ошибки или неточности в знании теоретических
положений, искажающих полноту и глубину
понимания вопросов билета. Общим
терминологическим аппаратом владеет, но при
употреблении отдельных понятий проявляется
неуверенность. Ответы на большинство
дополнительных вопросов даны верно, однако в
них содержатся неточности.
Ответ на два из четырех или все четыре вопроса
без учета дополнительных дан неверный,
содержащий грубые, принципиальные ошибки,
свидетельствующие о пробелах в знаниях
основного
учебно-программного
материала.
Терминологическим аппаратом не владеет или
владеет крайне слабо. Ответы на дополнительные
вопросы не даны или даны неверно.

Удовлетворительно
35/59 баллов

Неудовлетворительно
0/34 баллов
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3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Раздел I. Земельное право
Тема 1. Фундаментальные основы земельного права
Основные направления государственной политики использования
земельного фонда Российской Федерации на 2012 - 2020 годы.
Предмет земельного права: понятие, особенности и виды отношений.
Земельное право как наука.
Метод земельного права. Специфика метода регулирования земельных
отношений.
Система земельного права. Соотношение земельного права с
административным, гражданским, экологическим и иными отраслями права.
Принципы земельного права
Понятие источников и форм земельного права, их система.
Конституционные основы земельного права.
Роль международных актов в регулировании земельных отношений.
Земельный кодекс Российской Федерации как форма земельного права.
Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти
как формы земельного права.
Нормативные правовые акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации как формы земельного права.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как формы
земельного права.
Правовой обычай как форма земельного права.
Тема 2. Рациональное использование и охрана земель
Понятие рационального использования земель. Правовой режим
земель: целевое назначение земель, разрешенное использование земельного
участка. Ограничения прав на землю.
Охрана земель. Понятие и цели охраны земель. Виды негативного
воздействия на землю.
Содержание охраны земель.
Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на земли.
Мероприятия по улучшению и восстановлению качества земель,
подвергшихся негативному воздействию: мелиорация земель, рекультивация
земель, консервация земель.
Права и обязанности субъектов земельных отношений по
использованию и охране земель. Ответственность за превышение
предоставленных прав и неисполнение обязанностей.
Тема 3. Имущественные права на земельные участки
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Понятие, признаки земельного участка. Образование земельных
участков: раздел, объединение, перераспределение, выдел. Искусственный
земельный участок.
Содержание права собственности на землю. Формы собственности на
землю.
Понятие государственной собственности на землю, основания ее
возникновения. Разграничение государственной собственности на землю.
Владение, пользование и распоряжение земельными участками,
находящимися в государственной собственности.
Понятие частной собственности на земельные участки. Владение,
пользование и распоряжение земельными участками, находящимися в
частной собственности.
Общая долевая и общая совместная собственность на земельные
участки. Владение, пользование, распоряжение земельным участком,
находящимся в общей совместной собственности. Владение, пользование,
распоряжение земельным участком, находящимся в общей долевой
собственности. Владение, пользование, распоряжение долей в праве
собственности на земельный участок.
Защита права собственности на земельные участки: способы защиты,
судебная практика.
Право постоянного (бессрочного) пользования: понятие, содержание,
основания возникновения, способы защиты, развитие данного института в
период земельной реформы.
Право пожизненного наследуемого владения: понятие, содержание,
основания возникновения, способы защиты, развитие данного института в
период земельной реформы.
Право аренды: содержание, основания возникновения и сохранения
права, способы защиты прав арендатора и арендодателя.
Сервитут: виды, содержание, основания возникновения, способы
защиты права. Публичный сервитут. Порядок установления публичного
сервитута в отдельных целях.
Право
безвозмездного
пользования:
содержание,
основания
возникновения, способы защиты права.
Ограничения возникновения прав на земельные участки.
Возникновение прав на земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности. Основания и порядок
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на торгах. Порядок предоставления
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов.
Основания и порядок установления сервитута в отношении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
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Случаи и основания для использования земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута.
Переход права на земельный участок при переходе права
собственности на здание, сооружение. Особенности предоставления
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на котором расположены здание, сооружение.
Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в частной
собственности. Сделки с земельными участками: купля-продажа, дарение,
мена, ипотека, доверительное управление, рента, пожизненное содержание с
иждивением.
Основания добровольного и принудительного прекращения прав на
земельные участки. Изъятие земельных участков для государственных или
муниципальных нужд: основания, порядок. Ходатайство об изъятии
земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
Прекращение прав при использовании земельного участка с
нарушением требований законодательства Российской Федерации:
основания, порядок.
Реквизиция. Конфискация. Обращение взыскания на земельный
участок. Отказ от права: основания и порядок.
Основания и порядки прекращения права собственности на земельные
участки.
Основания и порядки прекращения права постоянного (бессрочного)
пользования, пожизненного наследуемого владения и безвозмездного
пользования на земельные участки.
Основания и порядок прекращения права аренды.
Основания и порядок прекращения сервитута и публичного сервитута.
Тема 4. Государственное управление в области использования и
охраны земель, ответственность за земельные правонарушения
Система и полномочия органов власти, осуществляющих общее и
специальное управление в области использования и охраны земель.
Функции государственного управления в области использования и охраны
земель. Мониторинг земель. Землеустройство. Ведение государственного реестра
недвижимости и кадастровый учет недвижимости. Планирование использования и
охраны земель. Отнесение земель к категориям в зависимости от их целевого
назначения и их перевод из одной категории в другую. Изъятие и предоставление
земельных участков. Государственный земельный надзор. Муниципальный и
общественный земельный контроль.
Понятие и состав земельных правонарушений. Правонарушения в
области использования и охраны земель. Правонарушения, посягающие на
имущественные права на земельные участки. Основания юридической
ответственности за земельные правонарушения.
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Уголовная ответственность за земельные преступления. Составы
преступлений, связанных с землей. Основания привлечения к уголовной
ответственности.
Административная ответственность за земельные правонарушения.
Основания привлечения к административной ответственности.
Основания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности
за земельные правонарушения и применения дисциплинарного взыскания.
Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения.
Порядок возмещения вреда, причиненного земле.
Тема 6. Правовой режим отдельных категорий земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Понятие и
особенности правового режима сельскохозяйственных угодий.
Понятие и правовой режим земель сельскохозяйственного назначения,
используемых для нужд сельскохозяйственного производства. Правовой
режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств.
Понятие и правовой режим земель, используемых для личных нужд
граждан, связанных с производством сельскохозяйственной продукции.
Понятие и правовой режим земель, используемых для иных целей,
связанных с производством сельскохозяйственной продукции.
Понятие
и
значение
фонда
перераспределения
земель
сельскохозяйственного назначения.
Особенности гражданско-правового оборота земельных участков
сельскохозяйственных угодий: ограничения по субъектам, предельные
размеры земельных участков, особенности совершения сделок.
Земли населенных пунктов
Понятие и виды населенного пункта. Границы населенных пунктов,
порядок их установления и изменения. Понятие земель населенных пунктов.
Пригородная зона.
Управление использованием и охраной земель населенных пунктов.
Территориальное
планирование.
Градостроительное
зонирование.
Планировка территории. Значение правил землепользования и застройки,
градостроительных регламентов.
Правовой режим земель населенных пунктов. Особенности правового
режима земель, отнесенных к различным территориальным зонам
населенного пункта.
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Понятие и состав земель промышленности и иного специального
назначения. Общие черты правового режима земель промышленности и
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иного специального назначения. Охранные, санитарно-защитные и иные
зоны с особыми условиями использования земель данной категории.
Понятие и особенности правового режима земель промышленности,
земель энергетики.
Понятие земель транспорта. Особенности правового режима земель
железнодорожного транспорта, земель автомобильного транспорта, земель
морского и внутреннего водного транспорта, земель воздушного транспорта
и земель трубопроводного транспорта.
Понятие и особенности правового режима земель связи, радиовещания,
телевидения, информатики; земель обороны и безопасности; земель иного
специального назначения.
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов.
Понятие и правовой режим земель особо охраняемых природных
территорий. Земли государственных природных заповедников. Земли
национальных парков. Земли природных парков. Земли государственных
природных заказников. Земли памятников природы. Земли дендрологических
парков и ботанических садов. Земли лечебно-оздоровительных местностей и
курортов. Земли территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Понятие и правовой режим земель природоохранного назначения;
земель
рекреационного
назначения;
земель
историко-культурного
назначения. Особо ценные земли.
Земли лесного фонда
Понятие леса и лесного участка. Понятие и состав земель лесного
фонда. Виды лесопользования. Правовой режим земель лесного фонда.
Земли водного фонда
Понятие водных объектов и их виды.
Понятие и правовой режим земель водного фонда.
Водоохранная зона. Прибрежная защитная полоса. Береговая полоса.
Цели установления, особенности правового режима.
Земли запаса
Понятие и правовой режим земель запаса
Раздел II.Природоресурсное право
Тема 1. Правовое регулирование использования и охраны недр
1. Юридическое определение недр как объекта горных отношений.
Понятие «недр».
2. Система законодательства о недрах.
3. Право собственности на недра.
4. Виды пользования недрами. Порядок предоставления недр в
пользование.
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5. Сроки пользования недрами.
6. Государственное управление в области охраны и использования
недр.
7. Правовые требования по рациональному использованию и охране
недр. Основные требования по безопасному ведению работ,
связанных с пользованием недрами.
Тема 2. Правовое регулирование использования и охраны вод
Понятие и классификация водных объектов.
Система водного законодательства.
Право собственности на водные объекты
Понятие и виды водопользования. Основания и порядок
возникновения и прекращения права водопользования.
5. Государственное управление в области охраны и использования
вод.
6. Правовые меры охраны водных объектов.
1.
2.
3.
4.

Тема 3. Правовое регулирование использования и охраны лесов
1. Понятие лесного фонда и классификация лесов.
2. Система лесного законодательства.
3. Право собственности на лесные участки.
4. Понятие и виды лесопользования. Основания и порядок
возникновения и прекращения права лесопользования.
5. Государственное управление в области охраны и использования
лесов.
6. Правовые меры охраны и защиты лесов.
Тема 4. Правовое регулирование охраны и использования
животного мира
1. Животный мир как объект правовой охраны.
2. Система законодательства об охране и использовании объектов
животного мира.
3. Право собственности на объекты животного мира.
4. Государственное управление в области охраны и использования
объектов животного мира.
5. Правовые меры охраны объектов животного мира и среды их
обитания.
6. Право пользование животным миром: виды способы, основания
возникновения и прекращения.
7.Использование объектов животного мира в целях охоты.
8. Использование объектов животного мира в целях рыболовства.
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Раздел III.Экологическое право
Тема 1. Предмет, метод и система экологического права. история
формирования экологического права
Общая характеристика экологических проблем в мире и в России.
Причины возникновения и пути их решения.
Концепции взаимодействия общества и природы.
Экологическая
функция
Российского
государства.
Основы
государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года.
История становления и развития российского экологического права.
Понятие экологического права как самостоятельной отрасли
российского права, учебная дисциплина и отрасль правовой науки.
Соотношение экологического права с другими отраслями права.
Предмет экологического права. Система экологического права.
Экологическое право как наука.
Понятие экологических правоотношений. Субъекты экологических
правоотношений. Объекты экологических правоотношений. Объекты охраны
окружающей среды. Категории объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Методы правового регулирования в экологическом праве.
Принципы экологического права.
Тема 2. Понятие и виды прав на природные объекты и ресурсы
Понятие экологических прав граждан и общественных объединений.
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.
Право на участие в принятии экологически значимых решений, право
на доступ к правосудию по экологическим вопросам, право на доступ к
экологической информации.
Права общественных экологических объединений.
Право на информацию о состоянии окружающей среды и на иную
экологическую информацию.
Судебный и административный порядок обжалования действий и
решений, нарушающих экологические права граждан.
Понятие права собственности на природные объекты. Развитие права
собственности как института экологического права.
Формы и виды права собственности на природные объекты.
Содержание, объекты и субъекты права собственности.
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Основания возникновения, изменения и прекращения права
собственности.
Понятие права природопользования, его виды.
Общее природопользование. Специальное природопользование.
Основания возникновения, изменения и права природопользования.
Субъекты права природопользования. Права и обязанности
природопользователей. Объекты права природопользования. Содержание
права природопользования.
Тема 3. Государственное управление в области охраны окружающей
среды
Понятие и виды экологического управления.
Принципы государственного экологического управления.
Система органов государственного экологического управления.
Понятие и виды функций государственного экологического
управления.
Тема

4.

Экономическое

регулирование

в

области

охраны

окружающей среды
Понятие и роль экономического механизма обеспечения
природопользования и охраны окружающей среды.
Планирование природопользования и охраны окружающей среды.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Плата за пользование природными ресурсами.
Экологическое страхование.
Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной
деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды.

Тема

5.

Юридическая

ответственность

за

экологические

правонарушения
Понятие, виды и функции юридической ответственности за
экологические правонарушения.
Понятие, виды и состав экологических правонарушений и
экологических преступлений.
Критерии
разграничения
экологических
преступлений
и
административных экологических правонарушений.
Понятие и виды экологического вреда. Оценка экологического вреда.
Способы и принципы его возмещения.
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Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного
неблагоприятным воздействием окружающей среды.
Тема 6. Правовой режим особо охраняемых природных территорий
и объектов
Особо охраняемые природные территории: история, цели
образования, виды.
Законодательство об особо охраняемых природных территориях и
объектах.
Правовой режим государственных природных заповедников.
Правовой режим национальных и природных парков.
Правовой режим государственных природных заказников.
Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и
ботанических садов.
Тема 7. Международное экологическое право
Понятие и развитие международного экологического права.
Источники и принципы международного экологического права.
Международные экологические организации.
Международные конференции по окружающей среде.
Раздел IV.Аграрное право
Тема 1. Аграрное право как отрасль права
Государственная аграрная политика: понятие, цели, принципы,
направления.
Понятие, предмет, метод, принципы и система аграрного права.
Аграрные правоотношения (субъекты, объекты, содержание, основания
возникновения, изменения и прекращения).
Источники аграрного права.
Соотношение аграрного права с земельным, природоресурсным и
экологическим правом.
Соотношение аграрного права с иными отраслями права.
Проблемы реализации норм аграрного права.
Тема 2. Государственное регулирование в области сельского хозяйства
Понятие, содержание, принципы государственного регулирования в
области сельского хозяйства.
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Пределы и функции государственного регулирования.
Органы, осуществляющие государственное регулирование в области
сельского хозяйства, их полномочия.
Методы и формы государственного регулирования в области сельского
хозяйства.
Правовое регулирование реорганизации колхозов и совхозов и
приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий: история
и современность.
Тема 3. Правовое положение субъектов аграрных правоотношений
Классификация и общая характеристика субъектов аграрных
правоотношений.
Правовое
положение
коммерческих
юридических
лиц
–
сельхозпроизводителей. Особенности правового положения отдельных видов
юридических лиц: государственных и муниципальных унитарных
предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, хозяйственных обществ и
товариществ.
Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств.
Правовое положение личных подсобных хозяйств.
Тема 4. Правовое регулирование
агропромышленного производства

отношений

в

области

Правовое регулирование в области предпринимательской деятельности
субъектов аграрных правоотношений.
Правовое регулирование в области финансовой деятельности субъектов
аграрных правоотношений.
Правовое регулирование трудовых отношений, возникающих при
сельхозпроизводстве.
Правовое регулирование земельных отношений в области
агропромышленного производства.
Защита прав субъектов аграрных правоотношений.
Ответственность за нарушение аграрного законодательства.
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развития Российской Федерации на период до 2030 года», утв. Президентом
РФ 30.04.2012 //СПС Консультант+

18

Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176"О Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года"//"Собрание
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Официальный
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информации
http://www.pravo.gov.ru/01.01.2015 г.
Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 561 «О
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утверждении Правил установления на местности границ объектов
землеустройства» // СЗ РФ, 2009, № 35, ст. 4240.
Порядок разработки и утверждения экологических нормативов
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную
среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов.
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Утвержден постановлением Правительства РФ от 3 августа 1992 г. № 545//
САПП. 1992. № 6. Ст.330. (с изм. от 16 июня 2000 г.)
Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного
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контролю» //СЗ РФ, 06.04.2009, N 14, ст. 1668.
Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 «О
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»
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Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 N 426 «О
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Энергетической стратегии России на период до 2030 года> // СЗ 2009, N 48,
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Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2012 N 297-р (ред. от
28.08.2014) «Об утверждении Основ государственной политики
использования земельного фонда Российской Федерации на 2012 - 2020
годы» // Собрание законодательства РФ", 19.03.2012, N 12, ст. 1425.
Положение о порядке проведения государственной экологической
экспертизы. Утверждено постановлением Правительства РФ от 22 сентября
1993 г. № 942 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 27.09.1993,
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Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
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обитания" // "Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти», N 26, 30.06.2008.
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Приказ Минприроды России от 08.12.2011 N 94 «Об утверждении
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Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам»
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Ресурсы сети Интернет
Сервер органов
государственной власти
Официальный сайт
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
Официальный сайт
Президента РФ
Официальный сайт
Правительства РФ
Официальный сайт
Конституционного Суда РФ
Официальный сайт
Верховного Суда РФ
Официальный сайт
Генеральной Прокуратуры
РФ
Официальный Сайт
Министерства природных
ресурсов и экологии РФ

http://www.gov.ru/

Официальный сайт
Минэкономразвития РФ
Официальный сайт
Минсельхоза РФ
Официальный сайт
Росимущества РФ
Официальный сайт Роснедра
РФ
Официальный сайт Росреестра
РФ
Официальный сайт
Росприроднадзора РФ
Официальный сайт Рослесхоза
РФ
Официальный
сайт
Департамента
природопользования и охраны
окру-жающей среды города
Москвы

http://economy.gov.ru/minec/main

Федеральный правовой
портал «Юридическая

http://law.edu.ru/

http://www.duma.gov.ru/

http://president.kremli№.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/

http://www.mnr.gov.ru/

http://mcx.ru/
http://www.rosim.ru/
http://www.rosnedra.gov.ru
https://rosreestr.ru/site/
http://rpn.gov.ru/
http://rosleshoz.gov.ru/
http://eco.mos.ru
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Россия»

Специализированные программные средства
№
п/п
1

Наименование

Адрес в сети Интернет
http://znanium.com. Основная
коллекция и коллекция издательства
Статут
www.biblio-online.ru. коллекция
РГУП

ZNANIUM.COM

2

ЭБС ЮРАЙТ

3

ЭБС «BOOK.ru»

www.book.ru. коллекция
издательства Проспект Юридическая
литература ;коллекции издательства
Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент

4

East View INformatioN Services

www.ebiblioteka.ru. У ниверсальная
база данных периодики (электронные
журналы)

5

НЦР РУКОНТ

http://rucont.ru/Раздел Ваша
коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)

6

7

8
9

Интернет ресурсы.
www.op.rai.ru электронные версии
Информационно-образовательный учебных, научных и научнопортал РГУП
практических изданий РГУП
Система электронного обучения
www.femida.rai,ш
Фемида
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по
направлению подготовки
Правовые системы
Гарант, Консультант, Кодекс
Официальный сайт университета www.rgup.ru

Основная учебная литература
1.

Актуальные проблемы экологического права [Электронный ресурс]:
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монография / С. А. Боголюбов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с.
2. Боголюбов
Сергей
Александрович.
Земельное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров /
Боголюбов С.А. - 8-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 255.
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участок. Часть земельного участка.
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3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Возмещение экологического вреда. Порядок возмещения.
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
Земельное право
1. Современная концепция земельного права и его место в системе
российского права.
2. Формы и принципы земельного права. Роль судебной практики и
обычая в регулировании земельных отношений.
3. Земельный участок: понятие, образование. Искусственный земельный
участок. Часть земельного участка.
4. Права на земельные участки.
5. Проблемы прекращения прав на землю. Изъятие земельных участков
для государственных и муниципальных нужд.
6. Основания и порядок ограничения прав на земельные участки.
7. Сделки с земельными участками.
8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности
9. Проблемы государственного управления в области охраны и
использования земель.
10.Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
11.Государственный земельный надзор. Муниципальный и общественный
земельный контроль.
12.Земельные споры: понятие, виды, порядок разрешения. Анализ
правоприменительной практики по земельным спорам.
13.Юридическая ответственность за земельные правонарушения: понятие,
основания, виды.
14.Правовой режим земель населенных пунктов.
15.Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, состав, правовой
режим и особенности гражданско-правового оборота.
16.Особенности правового режима земель особо охраняемых природных
территорий и земель природоохранного, рекреационного и историкокультурного назначения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Природоресурсное право
Понятие и система природоресурсного права.
Особенности правового регулирования договорных отношений в
лесном и водном праве.
Проблемы правового регулирования отношений по использованию и
охране животного мира.
Проблемы правового регулирования отношений по использованию и
охране лесов.
Проблемы правового регулирования отношений по использованию и
охране недр.
Проблемы правового регулирования отношений по использованию и
охране вод.

32

Экологическое право
1. Экологическое право в системе российского права. Проблемы
дифференциации и интеграции в экологическом праве.
2. Право собственности на природные ресурсы и объекты.
3. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Критерии,
порядок реализации и защиты экологических прав.
4. Государственное экологическое управление. Система органов,
полномочия и функции
5. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и
субъектами РФ в области регулирования экологических отношений.
Правотворческие полномочия субъектов РФ в области охраны
окружающей среды и природопользования.
6. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Возмещение экологического вреда. Порядок возмещения.
7. Право общего природопользования и право граждан на использование
природных объектов на основании публичного сервитута. Содержание,
сравнительная характеристика.
8. Экономический механизм охраны окружающей среды. Плата за
пользование природными объектами и за загрязнение окружающей
среды.
9. Консервативная охрана окружающей среды. Особо охраняемые
природные территории: виды, особенности правового режима.
10.Охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и климатической
системы.
11.Правовое регулирование обращения с отходами производства и
потребления.
12.Виды и правовое регулирование экологической экспертизы.
Соотношение ОВОС и государственной экологической экспертизы.
13.Правовой режим экологически неблагополучных территорий.
14.Понятие и правовое обеспечение экологической безопасности.
15.Система экологических нормативов: виды, критерии установления.
16.Анализ правоприменительной практики по экологическим спорам.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Аграрное право
Государственная аграрная политика: понятие, цели, принципы,
направления. Правовое обеспечение аграрной политики Российской
Федерации.
Понятие, предмет, метод, принципы и система аграрного права.
Аграрные правоотношения (субъекты, объекты, содержание, основания
возникновения, изменения и прекращения).
Источники аграрного права.
Правовое положение крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств.
Правовое обеспечение продовольственной безопасности.
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