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Перечень вопросов к вступительным испытаниям в аспирантуру 

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направлен-

ность программы – Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право 
 

1.  Понятие и системообразующие признаки аграрного права. 

2.  Место аграрного права в системе права. 
3.  Принципы и основные источники аграрного права. 

4.  Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства. 

5.  Понятие и «составные части» природоресурсного права. 

6.  Соотношение природоресурсного права с гражданским в свете 

Концепции развития гражданского законодательства. 

7.  Соотношение природоресурсного права с экологическим правом. 
8.  Соотношение земельного права с градостроительным. 

9. Роль  федерального  законодательства  в  регулировании  аграрных отноше-

ний. Законодательство субъектов РФ в рассматриваемой сфере. 

10.Земельный, Водный, Лесной кодексы, иные федеральные законы как источ-

ники природоресурсного права. 

11.Проблемы регулирование отношений в сфере природопользования на уровне 

субъекта РФ. 

12.Граждане как участники аграрных и природоресурсных отношений. 

13.Правовое положение коммерческих организаций в сельском хозяйстве. 

14.Право природопользования: понятие, виды, субъекты, объекты, содержание. 

15.Права некоммерческих организаций как участников аграрных и природоре-

сурсных отношений. 

16.Общая характеристика участия публично-правовых образований в аграрных 

и природоресурсных отношениях. 

17.Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной вла-

сти субъектов РФ и органы местного самоуправления как участники аграрных и 

природоресурсных отношений. 
18.Понятие, формы и виды права собственности на природные ресурсы. 

19.Виды природных ресурсов, которые могут находиться в частной собственно-

сти.    Право    публичной    собственности    на    природные 

ресурсы. 

20.Понятие, предмет, система земельного права. 

21.Право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного насле-

дуемого владения земельным участком. 



22.Сервитуты. Новые виды прав на земельные участки (суперфиций, эмфите-

взис и др.), предусмотренные Концепцией развития гражданского законода-

тельства. 

23.Предоставление прав на земельные участки, лесные участки и иные при-

родные ресурсы по договору (договор аренды, договор на природопользова-

ние и др.) 

24.Основные способы защиты прав сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей и иных субъектов права природопользования. 

25.Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд. 

26.Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки и 

лесные участки. 
27.Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд как особое основание прекращения прав на земельные участки. 

28.Основания возникновения и прекращения прав на водные объекты, участки 

недр, объекты животного мира. 
29.Ограничения прав на земельные участки и иные природные ресурсы. 

30.Федеральные органы, осуществляющие нормативные правовое регулиро-

вание    в    сфере    сельского    хозяйства    и    использования 

природных ресурсов. 

31.Федеральные органы, осуществляющие контроль (надзор) в сфере сельско-

го хозяйства и природопользования. 

32.Основные функции органов государственной власти в сфере природополь-

зования и сельского хозяйства. 

33.Правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности  в сельском 

хозяйстве. 

34.Предмет и система экологического права. Метод правового регулирования 

экологических отношений. 

35.Средообразующие элементы  естественного происхождения (воды, земля,      

животный    и  растительный    мир,    климат,    атмосферный воздух,  озоно-

вый слой) - объект экологического  права. 

36.Опасные вещества, отходы:  порядок  обращения  и  особенности 
правового регулирования. 

37.Особо  охраняемые  природные  территории  –  объекты эколого- 

правовой  защиты. 

38.Экологический контроль и надзор. 

39.Экологическая сертификация и экологический аудит. 

40.Экологическая     информация: понятие, требования к информации, поря-

док предоставления. 

41.Понятие, система и особенности источников экологического права. 

Конституционные основы экологического права. 

42.Структура экологического законодательства, его соотношение с природо-

ресурсным законодательством. Федеральный закон РФ «Об охране окружаю-

щей среды» от 10 января 2002 г.,    общая характеристика. 



43.Система органов государственного управления охраной окружающей сре-

ды, их   компетенция.            Формы и методы государственного управления 

охраной окружающей среды. 
44.Государственный кадастровый учет земельных участков. 

45.Экологическое  нормирование, ведение  кадастров,  реестров, подача де-

клараций. 

46.Понятие  и  содержание  оценки  воздействия  на  окружающую  среду, ее 

роль в механизме правовой охраны природы. Цели и объекты оценки воздей-

ствия на окружающую среду. 

47.Формы участия общественности в оценке воздействия на окружающую 

среду и проведение экологической экспертизы. 

48. Государственная   экологическая   экспертиза:   понятие,   принципы, 

объекты, порядок проведения. 


