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ВВЕДЕНИЕ 

Кандидатский экзамен имеет целью проверку уровня подготовленности 

аспиранта по основным разделам земельного права, природоресурсного права, 

экологического права, аграрного права.  

К сдаче кандидатского экзамена допускаются аспиранты, усвоившие программу 

курса подготовки по дисциплинам специальности и представившие положительно 

оцененные научные рефераты по теме исследования. 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. 

Аспиранты должны продемонстрировать высокий уровень знаний, умений и 

навыков в области научного осмысления проблем земельного, 

природоресурсного, экологического, аграрного права. 

 

Аспиранты должны знать: 

1. В части земельного права: 

- основные правовые категории земельного права, систему доктринальных 

подходов и точек зрения, образующих содержание науки земельного права, 

основные методы, правовые механизмы и проблемы правового регулирования 

общественных земельных отношений. 

2. В части природоресурсного права: 

- основные правовые категории природоресурсного права, систему 

доктринальных подходов и точек зрения, образующих содержание науки 

природоресурсного права, основные методы, правовые механизмы и проблемы 

правового регулирования общественных природоресурсных отношений. 

3. В части экологического права: 

- основные правовые категории экологического права, систему доктринальных 

подходов и точек зрения, образующих содержание науки экологического права, 

основные методы, правовые механизмы и проблемы правового регулирования 

общественных экологических отношений. 

4. В части аграрного права: 

- основные правовые категории аграрного права, систему доктринальных 

подходов и точек зрения, образующих содержание науки аграрного права; 

основные методы, правовые механизмы и проблемы правового регулирования 

общественных аграрных отношений. 

уметь: 

- применять теоретические знания к решению конкретных правоприменительных 

задач; последовательно и аргументировано излагать содержание научных 

проблем; вести научную дискуссию; анализировать и обобщать материалы 

правоприменительной практики; статистические и иные эмпирические данные; 

- применять на практике положения международных соглашений, 

международных принципов и обычаев, актов нормативной и ненормативной 

унификации, национально-правовых норм, регионального законодательства, 
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актов органов местного самоуправления, актов судебных органов, анализировать 

правовые явления в процессе исторического развития; 

- грамотно обосновывать и выражать собственное мнение по сравнительно-

правовой проблематике, выбирать и правильно применять необходимые для 

научного исследования методы, учитывать специфику конкретного исследования, 

применять теоретические знания к решению конкретных правоприменительных 

задач;  

- осуществлять самостоятельно правовую квалификацию земельных, 

природоресурсных, экологических и аграрных отношений; 

иметь навыки: 

- самостоятельного научного анализа нормативных актов и научных текстов. 

 

ЧАСТЬ 1 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Научные взгляды на земельное право как отрасль права 

Научные концепции земельного права как отрасли права. Проблемы 

институционализации земельного права в системе отраслей российского 

права. Диффузия норм земельного, гражданского и градостроительного 

законодательства. Методологические подходы к правовому регулированию 

земельных отношений. Дискуссии о предмете земельного права. История 

развития земельного права. Зарубежный опыт правового регулирования 

земельных отношений. Современные проблемы и тенденции правового 

регулирования земельных отношений. Система принципов земельного права. 

Взгляды на систему земельного права. Виды и содержание земельных 

правоотношений. Объекты и субъекты земельных правоотношений: 

проблемы идентификации, правового статуса. Социальные механизмы в 

земельном праве. Земельный участок как объект земельных правоотношений. 

Классификация и соотношение источников земельного права. 

Конституция РФ как основа правового регулирования земельных отношений. 

Нормативные правовые акты федерального уровня как основной источник 

земельного права. Региональное законодательство в системе источников 

земельного права. Нормативные акты органов местного самоуправления как 

источники земельного права. Роль судебной практики в регулировании 

земельных отношений. 

 

Тема 2. Научно-практическая характеристика системы прав на 

земельные участки 

Система прав на земельные участки, тенденции и проблемы развития. 

Право собственности на землю и земельные участки: особенности, 

содержание, формы. Порядок разграничения государственной собственности 

на землю. Право частной собственности на земельные участки. Понятие и 

классификация иных прав на земельные участки. Право постоянного 



5 

 

(бессрочного) пользования земельным участком. Право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. Ограниченное пользование 

чужим земельным участком (сервитут). Реформирование системы вещных 

прав на земельные участки в Российской Федерации. Право аренды 

земельного участка. Право безвозмездного пользования земельным участком. 

Права и обязанности правообладателей земельных участков. 

Транспарентность земельных отношений как условие обеспечения 

защиты прав граждан и юридических лиц. 

Научно-практическая характеристика оснований возникновения прав на 

земельные участки. Теоретические и практические проблемы ограничения 

оборотоспособности земельных участков. Особенности приватизации 

земельных участков. Система предоставления земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на 

различных основаниях. Особенности правового регулирования сделок с 

земельными участками, предусмотренные земельным законодательством. 

Понятие, основания и виды ограничений прав на земельные участки. 

Прекращение прав на земельные участки: основания, классификация, 

порядок. Правовое регулирование изъятия земель для государственных и 

муниципальных нужд. Развитие законодательства в сфере предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам и юридическим лицам. 

 

Тема 3. Тенденции совершенствования управления в области 

охраны и использования земель 
Общая характеристика развития системы управления в области охраны и 

использования земель. Система и полномочия федеральных органов 

государственной власти, осуществляющих управление в области охраны и 

использования земель. Тенденции совершенствования государственного и 

муниципального управления в сфере земельных отношений. Общая 

характеристика функций управления в области охраны и использования 

земель. Мониторинг земель: понятие, виды, программы, порядок 

осуществления. Землеустройство: понятие, организация, порядок 

проведения. Соотношение, роль и место стратегического, целевого и 

территориального планирования в регулировании земельных отношений. 

Роль и место территориального планирования и градостроительного 

зонирования в системе земельных отношений. Документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования в системе правового 

регулирования земельных отношений. Развитие системы государственного 

кадастрового учета земельных участков и государственной регистрации прав 

на земельные участки. Контроль и надзор за соблюдением земельного 

законодательства, охраной и использованием земель (государственный 

земельный надзор, муниципальный земельный контроль). Полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области охраны и использования земель. 
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Тенденции и проблемы разграничения полномочий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере земельных отношений. 

 

Тема 4. Проблемы правового режима отдельных категорий земель 

Понятие, юридическое значение и соотношение правового режима 

земель, территорий и земельных участков. Тенденции и способы 

установления правового режима земель, территорий и земельных участков. 

Особенности и проблемы установления и реализации правового режима 

земель отдельных категорий. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовые проблемы обеспечения использования и охраны 

сельскохозяйственных угодий. Проблемы правового регулирования 

невостребованных долей. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Правовые способы обеспечения транспарентности земельных и 

градостроительных отношений. Особенности предоставления и 

использования земельных участков в целях строительства. Проблемы 

правового режима земель специального назначения. Тенденции развития 

земельного законодательства об особо охраняемых территорий и объектов. 

Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного 

фонда. Правовой режим земель запаса. 
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ЧАСТЬ 2 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Научные взгляды (концепции) на предмет 

природоресурсного права 
Научные взгляды на предмет природоресурсного права. Концепции 

природоресурсного права как отрасли права. Особенности соотношения его с 

другими отраслями права. Система и структура природоресурсного права. 

Виды и содержание природоресурсных правоотношений. Субъекты 

природоресурсных правоотношений. Объекты природоресурсных 

правоотношений.  

Особенности формирования источников природоресурсного права. 

Конституция РФ как основа правового регулирования природоресурсных 

отношений. Характеристика федерального законодательства как основного 

источника природоресурсного права. Нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления как источники 

природоресурсного права. Роль судебной практики в регулировании 

природоресурсных отношений. 

 

Тема 2. Особенности формирования прав на природные ресурсы, 

природные объекты 

Особенности формирования природоресурсных правоотношений. 

Право собственности на природные ресурсы. Конституционные основы 

права собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты права 

собственности на природные ресурсы. Право пользования природными 

ресурсами (право природопользования). Классификация, виды и содержание 

права природопользования. Общее и специальное природопользование. 

Реализация принципа платности за использование природных ресурсов в 

законодательстве.  

Основания возникновения права природопользования. Закон как 

основание возникновения права природопользования. Договор как основание 

возникновения права природопользования. Административный акт как 

основание возникновения права природопользования. Виды разрешительных 

документов. Виды и основания ограничений права природопользования. 

Основания и порядок прекращения права природопользования.  

 

Тема 3. Проблемы управления в области охраны и использования 

природных ресурсов 

Общая характеристика управления в области использования и охраны 

природных ресурсов. Система и полномочия федеральных уполномоченных 

органов государственной власти в области природопользования. Общая 

характеристика функций государственного управления в сфере 

природопользования. Информационная функция управления. Учет 

природных ресурсов, ведение реестров, кадастров. Распорядительная 
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функция государственного управления в области природопользования. 

Государственный надзор в сфере природопользования. Полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области природопользования. 

 

Тема 4. Особенности правового регулирования использования и 

охраны отдельных природных ресурсов 

Правовое регулирование использования и охраны недр. Правовое 

регулирование использования и охраны лесов. Правовое регулирование 

использования и охраны водных объектов. Правовое регулирование 

использования и охраны животного мира. Правовое регулирование 

использования и охраны охоты и рыболовства. Правовое регулирование 

охраны атмосферного воздуха. 
 

Список рекомендуемой литературы для подготовки к кандидатскому 

экзамену по природоресурсному праву 

 

1. Агафонов В.Б. Правовое регулирование охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами. М.: 

Издательство «Проспект», 2012. 

2. Василевская Д.В. Правовое регулирование отношений недропользования  в 

РФ и зарубежных странах (теория и практика) Москва. 2007 г.   

3. Василевская Д.В. Правовой режим недропользования  в РФ и зарубежных 

странах Москва. 2011 г.   

4. Краснова И.О. Особенности института права собственности на 

природные объекты. совершенствования // Актуальные проблемы горного 

права. Сборник докладов. М., 2010. 

5. Крассов, О.И. Экологическое право  : учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 528 с. 

6. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы развития. Коллективная 

монография. Отв. ред. д.ю.н., проф. Жаворонкова Н.Г. // М.: Норма: ИНФРА-М, 

2013.  

7. Романова О.А. Организационно-правовой механизм охраны 

поверхностных вод от загрязнения в Российской Федерации. М.: Издательство 

«Проспект», 2015. 

8. Сиваков Д.О. Водное право: Учебно-практическое пособие. 

Издательство: Юстицинформ. 2015 г.  

9. Правовые основы бизнеса в сфере природопользования / отв. ред. 

Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов. Учебное пособие. М.: Издательство 

Проспект, 2017. - 160 с. 

10. Жаворонкова Н.Г. Агафонов В.Б. Теоретические проблемы 

формирования концепции природоресурсного законодательства // Lex 

Russica. -2013. - № 1. - С. 25 - 33 
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11. Жаворонкова Н.Г. Агафонов В.Б.  Теоретические проблемы 

формирования концепции государственной политики и стратегии в сфере  

правового обеспечения рационального  природопользования и 

совершенствования  природоресурсного законодательства в контексте  

обеспечения национальной безопасности России // Актуальные проблемы 

российского права. -2013. - № 1. - С. 32 - 39. 

 

ЧАСТЬ 3 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Взгляды на место экологического права в системе отраслей 

права 

Понятие, предмет и метод экологического права. Соотношение 

экологического права с другими отраслями права. История развития 

экологического права. Дифференциация и интеграция в развитии 

экологического права. Концепции экологического права. Принципы 

экологического права. Система и структура экологического права. Виды и 

содержание экологических правоотношений. Субъекты экологических 

правоотношений. Объекты экологических правоотношений.  

Классификация и соотношение источников экологического права. 

Место нормативных правовых актов и нормативных договоров в 

регулировании экологических отношений. Система экологического 

законодательства. Кодификация в развитии экологического права. Роль  

международно-правовых норм и международных договоров в регулировании  

экологических отношений в РФ.  Конституционные основы экологического 

законодательства. 

Законы как источники экологического права. Постановления 

Правительства РФ как источники экологического права. Нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти как источники 

экологического права. Нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления как источники экологического 

права. Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 

Тема 2. Особенности экологического управления в Российской 

Федерации 

Понятие и общая характеристика экологического управления. 

Государственное, муниципальное, производственное и общественное 

экологическое управление. Основные задачи и принципы государственного 

экологического управления. Система и полномочия органов 

государственного экологического управления. Государственное 

экологическое управление на федеральном уровне и уровне субъектов 

Российской Федерации. Основные управленческие функции в области 

охраны окружающей среды. Информационная функция. Планирование и 

прогнозирование. Разработка и принятие экологических нормативов и 

стандартов, учет природных объектов, ведение кадастров и реестров 
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природных объектов, источников воздействия на окружающую среду, 

организация и проведение государственной экологической экспертизы, 

государственной экспертизы проектов строительства, мониторинг состояния 

окружающей среды, государственный экологический надзор. Правовые 

формы участия населения в принятии экологически значимых 

государственных решений. 

Тема 3. Проблемы правового обеспечения экологической 

безопасности 
Понятие экологической безопасности как предупреждение и устранение 

экологической деградации, связанной с угрозой жизни и существованию 

человека, государства, общества. 

Предупреждение производственных аварий с тяжелыми экологическими 

последствиями и устранение их последствий.  

Порядок эксплуатации опасных производственных объектов.  

Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий. 

Система прогнозирования стихийных бедствий.  Организация и проведение 

аварийно-спасательных работ. 

Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации, зоны экологического бедствия, 

территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению. 

Правовое регулирование генно-инженерной деятельности. 

Правовые меры обеспечения радиационной безопасности. Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения. Радиационно-гигиенические паспорта 

организаций и территорий.  

Порядок обращения с химическими и биологическими веществами. 

Государственная регистрация потенциально опасных химических и 

биологических веществ. 

Порядок обращения с пестицидами и агрохимиками. 

Тема 4. Особенности юридической ответственности за 

экологические правонарушения 

Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Основания применения мер юридической ответственности 

за экологические правонарушения. Экологическое правонарушение – 

понятие, виды. Особенности состава экологического правонарушения. 

Окружающая среда, ее отдельные компоненты, экологические права граждан 

как предмет посягательства.  

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

нарушением экологического законодательства. Понятие и виды 

экологического вреда. Правовое регулирование возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде. Приостановление, ограничение и 

прекращение экологически вредной деятельности 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников предприятий и 

учреждений.  
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Список рекомендуемой литературы для подготовки к кандидатскому 

экзамену по экологическому праву 

 

1. Боголюбов С.А. Административное воздействие на экономику и 

экологию // Законодательство и экономика. 2015. № 3. С. 17 - 21. 

2. Боголюбов С.А. Административная ответственность за загрязнение 

атмосферного воздуха // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. 

Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, 2014. Вып. 19. С. 188 - 195. 

3. Бринчук М.М. Планирование как элемент эколого-правового 

механизма // Экологическое право. 2013. № 5. С. 6 - 15. 

4. Бринчук М.М. Эколого-правовой механизм: понятие и сущность // 

Экологическое право. 2013. № 3. С. 12 - 19. 

5. Бринчук М.М. Частная собственность и природа // Экологическое 

право. 2012. № 3. С. 2 - 6. 

6. Васильева М.И. О правовом обеспечении доступности водных 

объектов и береговых полос для граждан // Правовые вопросы 

недвижимости. 2013. № 1. С. 29 - 32. 

7. Выпханова Г.В. Проблемы обеспечения доступа к экологической 

информации на рубеже двадцатилетия Конституции России   // Право и 

политика. 2014. № 1. С.71-79. 

8. Выпханова Г.В. Проблемы правового обеспечения устойчивого 

управления лесами  // Аграрное и земельное право. 2014. № 2.  C. 58-64 

9. Гиззатуллин Р.Х. Роль законотворческой деятельности в реализации 

экологической функции государства: теория и практика // Экологическое 

право. 2014. № 2. С. 7 - 14. 

10.Дойников П.И. Несколько слов о правовом регулировании обращения с 

радиоактивными отходами. Аграрное и земельное право. 2012. № 10. С. 15-

17. 

11.Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Государственное управление в 

области обеспечения экологической безопасности (организационный аспект) 

Вестник РГТЭУ, № 3, 2012. 

12.Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Правовые аспекты обеспечения 

экологической безопасности топливно-энергетического комплекса 

современной России // Нефтяное хозяйство. 2015. № 8. C. 122-124. 

13.Жаворонкова Н.Г. Агафонов В.Б. Правовые проблемы возмещения 

прошлого (накопленного) экологического вреда в сфере недропользования // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. № 1(62). С. 85-92.  

14.Жаворонкова Н.Г. Выпханова Г.В. Государственная экологическая 

политика и документы стратегического планирования // Экологическое 

право. 2016. № 3. С. 24-28. 

15.Жаворонкова Н.Г. Агафонов В.Б. Возмещение экологического вреда: 

законодательные новеллы // Lex Russica. 2016. № 8 (117). С. 130-140. 
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16.Жаворонкова Н.Г. Зиновьева О.А. История развития земельного, 

природоресурсного и экологического права // Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина. 2016. № 1 (17). С. 134-147. 

17.Жаворонкова Н.Г.   Шпаковский Ю.Г. Правовые аспекты обеспечения 

экологической безопасности топливно-энергетического комплекса 

современной России // Нефтяное хозяйство. 2015. - № 8. - С. 122-124 

18. Жаворонкова Н.Г.  Правовые проблемы обеспечения экологической 

безопасности в недропользовании // Минеральные ресурсы России. 

Экономика и управление. 2015. - № 5. - С. 93-100 

19.Жаворонкова Н.Г.  Шпаковский Ю.Г. Экологическая безопасность в 

системе стратегического планирования Российской Федерации // Lex Russica. 

2016. № 6 (115). С. 170-183 

20.Жаворонкова Н.Г. Рыбаков М.А. Совершенствование правовых норм 

предупреждения наводнений в свете климатических изменений // Аграрное и 

земельное право. 2016. № 4 (136). С. 116-120 

21.Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б.  Законодательство об аквакультуре: 

современное состояние, перспективы развития // Аграрное и земельное 

право. 2016. № 11 (43). С. 26-32  

22. Жаворонкова Н.Г.  Правовые проблемы модернизации экологического 

управления // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2016. № 1 (17). С. 

20-37 

23.Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Правовое обеспечение 

экологической безопасности в условиях экономической интеграции РФ. 

Монография. Проспект. 2017. - 160 с. 

24.Зиновьева О.А. Правовое регулирование охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. Научные исследования. Общественные науки. № 3 

(17)/2011 г. Издательская группа ООО ИД «Науком» с. 24-28. 

25.Зиновьева О.А. Экологический контроль и надзор: проблемы 

соотношения в теории и законодательстве. «LEX RUSSICA» № 6 (Том 

LXXIX) июнь 2013. С. 616-620. 

26.Краснова И.О. Экологическая безопасность как правовая категория // 

LEX RUSSICA. 2014. № 5. С. 543 - 555. 

27.Мищенко В.Л. Горохов В.К.. Правовые проблемы защиты морей от 

нефтяного загрязнения // «Экологический вестник России». 2013, №7, С.16-

19. 

28. Романова О.А. Водохозяйственная деятельность как объект научного 

исследования // Журнал российского права. 2014. № 5. С. 34-37. 

29. Спиридонов Д.В. Особенности юридической ответственности в сфере 

использования и охраны недр // Актуальные проблемы российского права, 

2013. № 12. С. 15-19. 

30. Хлуденева Н.И. Коррупциогенные факторы в экологическом 

законодательстве // Журнал российского права. 2015. № 6. С. 98 - 105. 
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31. Шпаковский Ю.Г. Актуальные вопросы страхования гражданской 

ответственности  владельцев опасных производственных объектов ТЭК 

России // Государственный аудит. Экономика. Право. № 3, 2012. 

 

ЧАСТЬ 4 

АГРАРНОЕ ПРАВО 

 Тема 1. Дискуссия о месте аграрного права в системе отраслей 

права. Особенности структуры источников аграрного права 

Взгляды ученых об аграрном праве как отрасли права, его месте 

в структуре российского права. Научные концепции аграрного права. 

Особенности системы аграрного права. Взгляды о предмете и методах 

аграрного права. Принципы формирования аграрного права. Проблемы 

соотношения публичного и частного в аграрном праве. 

Особенности источников аграрного права. Характеристика 

федерального законодательства как основного источника аграрного права. 

Место нормативных документов Таможенного союза и Всемирной торговой 

организации в структуре аграрного права. Региональные и локальные акты в 

системе нормативных правовых источников аграрного права. 
Проблемы формирования аграрных правоотношений. Особенности 

правового статуса субъектов аграрных отношений, их организационно-

правовые формы. Правовое положение сельскохозяйственных 

производственных кооперативов: понятие, виды, характеристика. 

Особенности правового положения сельскохозяйственных потребительской 

кооперации. Правовое положение некоммерческих объединений граждан.  

Особенности правового положения крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Правовые основы ведения гражданами личного подсобного хозяйства.  

 

Тема 2. Правовые проблемы государственного регулирования 

сельского хозяйства. Правовое обеспечение сельскохозяйственных 

рынков 

Система органов государственного регулирования сельским хозяйством. 

Общее понятие о структуре сельскохозяйственных рынков. Особенности 

договорных отношений с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Особенности правового обеспечения рынка зерна, товарные и 

закупочные интервенции. Требования Таможенного союза и Всемирной 

торговой организации к экономико-правовому регулированию аграрных 

рынков. Теоретические аспекты правового обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации. 

Правовое обеспечение государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства: понятие и виды. Экономико-правовой 

механизм лизинга, льготного кредитования и льготного страхования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Особенности развития мирового продовольственного рынка и 

взаимодействие России в рамках ВТО. 

 

Список рекомендуемой литературы для подготовки к кандидатскому 

экзамену по аграрному праву 

 

1. Аграрное право: Учебник / Под ред. Палладиной М.И., Жаворонковой 

Н.Г.  – М.: Проспект, 2013. 

2. Аграрное право России: учебник/ Ю. Н. Андреев, М. М. Бринчук [и др.] 

; ред. М. И. Козырь; Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук. - М.: НОРМА, 2013.  

3. Елисеев В.С. О проблемах правового обеспечения продовольственной 

безопасности в Российской Федерации // Безопасность бизнеса. 2015. № 3. 

С. 26-31. 

4. Елисеев В.С. К вопросу о дополнении предмета аграрного права. 

Право и государство: теория и практика. 2010. № 7. С. 81-84. 

5. Елисеев В.С. Размышления по поводу теорий аграрного права // 

Новая правовая мысль. Волгоград, 2013. № 2. С. 41-47. 

6. Палладина М.И. Искаженная правовая природа организационно-

правовых форм сельскохозяйственной деятельности // Государство и право. 

2010. № 5.  

7. Палладина М.И. О некоторых проблемах правового статуса 

сельскохозяйственных унитарных предприятий и кооперативов // 

Государство и право. 2009. № 5. 

8. Палладина М.И. О правовом статусе личного подсобного хозяйства // 

Право и государство: теория и практика . 2008. № 1.  

9. Современные приоритеты в развитии аграрного, земельного и 

экологического права. Мат. Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти д.ю.н., профессора Михаила Ивановича 

Козыря. М., Институт государства и права РАН, 2 марта 2012 г.  

 

 

Примерная тематика вопросов 

для подготовки к кандидатскому экзамену 

по специальности «Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право» 

 

Земельное право 

1. Современные проблемы и тенденции правового регулирования 

земельных отношений. 

2. Проблемы институционализации земельного права в системе отраслей 

российского права. 

3. Методологические подходы к правовому регулированию земельных 

отношений. 



16 

 

4. Объекты и субъекты земельных правоотношений: проблемы 

идентификации, правового статуса. 

5. Зарубежный опыт правового регулирования земельных отношений. 

6. Тенденции совершенствования государственного и муниципального 

управления в сфере земельных отношений. 

7. Тенденции и проблемы разграничения полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 

земельных отношений. 

8. Соотношение, роль и место стратегического, целевого и 

территориального планирования в регулировании земельных отношений. 

9. Диффузия норм земельного, гражданского и градостроительного 

законодательства. 

10. Понятие, юридическое значение и соотношение правового режима 

земель, территорий и земельных участков. 

11. Тенденции и способы установления и изменения правового режима 

земель, территорий и земельных участков. 

12. Роль и место территориального планирования и градостроительного 

зонирования в системе земельных отношений. 

13. Документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования в системе правового регулирования земельных отношений. 

14. Система прав на земельные участки, тенденции и проблемы развития. 

15. Теоретические и практические проблемы ограничения 

оборотоспособности земельных участков. 

16. Развитие законодательства в сфере предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам и юридическим лицам. 

17. Особенности аренды земельных участков. 

18. Особенности предоставления и использования земельных участков в 

целях строительства. 

19. Социальные механизмы в земельном праве. 

20. Развитие системы государственного кадастрового учета земельных 

участков и государственной регистрации прав на земельные участки. 

21. Правовое регулирование изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 

22. Транспарентность земельных отношений как условие обеспечения 

защиты прав граждан и юридических лиц. 

23. Правовые способы обеспечения транспарентности земельных 

и градостроительных отношений. 

24. Особенности и проблемы установления и реализации правового режима 

земель отдельных категорий. 

25. Правовые проблемы обеспечения использования и охраны 

сельскохозяйственных угодий. 
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Экологическое право и природоресурсное право 

26. Роль и место экологического права в системе российского права. 

Концепции экологического права.  

27. Дифференциация и интеграция в развитии экологического права.  

28. Конституционные основы охраны окружающей среды. 

29. Источники экологического права. Роль судебной практики и обычая 

в регулировании экологических отношений.  

30. Международные договоры: роль, значение и место в системе источников 

экологического права. 

31. Теория экологических правоотношений. Понятие, виды, содержание, 

объекты, субъекты. 

32. Реализация конституционного права граждан на информацию о 

состоянии окружающей среды. 

33. Правовое регулирование информационного обеспечения охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов. 

34. Правовое обеспечение экологической безопасности. Соотношение с 

понятием «охрана окружающей среды». 

35. Теоретические аспекты государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

36. Разграничение полномочий между РФ и субъектами РФ в области 

регулирования экологических отношений и природопользования. 

37. Функции государственного управления охраной окружающей среды: 

понятие и общая характеристика. 

38. Роль и значение оценки воздействия на окружающую среду. 

Соотношение с государственной экологической экспертизой. Тенденции 

развития законодательства. 

39. Роль и значение государственной экологической экспертизы. 

Соотношение с государственной экспертизой проектов строительства. 

Тенденции развития законодательства. 

40. Тенденции развития законодательства в сфере экологического 

нормирования. 

41. Экономическое регулирование охраны окружающей среды: тенденции и 

перспективы развития законодательства. 

42. Плата за негативное воздействие на окружающую среду: правовая 

природа, объекты и виды негативного воздействия. 

43. Тенденции развития законодательства в сфере обращения с отходами 

производства и потребления. 

44. Соотношение экологического надзора и контроля. 

45. Юридическая ответственность за экологические правонарушения: теория 

и практика. 

46. Правовая природа отношений в области возмещения экологического 

вреда. 

47. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и климатической 

системы.  
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48. Современное состояние и тенденции развития законодательства в области 

охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и 

животных. 

49. Особо охраняемые природные территории: виды, особенности  правового 

режима. 

50. Экосистемный подход к правовой охране морской среды. 

51. Концепции природоресурсного права как отрасли права. Особенности 

соотношения его с другими отраслями права.   

52. Особенности источников природоресурсного права.  

53. Право собственности на природные объекты и природные ресурсы. 

54. Право пользования природными ресурсами (право природопользования). 

Право общего и специального природопользования. 

55. Основания возникновения права природопользования. 

56. Особенности правового регулирования договорных отношений в сфере 

природопользования. 

57. Плата за природопользование как экономический механизм охраны 

окружающей среды. 

58. Теоретические аспекты государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

59. Функции государственного управления в сфере природопользования. 

60. Система и полномочия федеральных уполномоченных органов 

государственной власти в области природопользования. 

61. Особенности правового регулирования использования и охраны недр. 

62. Особенности государственного управления в сфере недропользования. 

63. Понятие, особенности и порядок предоставления в пользование участков 

недр. 

64. Правовое регулирование использования и охраны лесов. 

65. Особенности правового регулирования охраны и использования водных 

объектов. 

66. Особенности возникновения и прекращения права пользования водными 

объектами: проблемы теории и практики. 

67. Тенденции и проблемы правового регулирования охраны и 

использования животного мира. 

68. Особенности платы за природопользование природными ресурсами. 

69. Правовое регулирование охоты и рыболовства: современное состояние и 

тенденции развития. 

70. Договоры аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений: 

правовая природа, особенности и порядок заключения. 

71. Основания возникновения и прекращения прав пользования участками 

недр федерального значения. 

72. Особенности природопользования на континентальном шельфе 

и в исключительной экономической зоне. 
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Аграрное право 

73. Взгляды ученых об аграрном праве как отрасли права, его месте 

в структуре российского права. Научные концепции аграрного права. 

74. Система источников аграрного права. Характеристика федерального 

законодательства как основного источника аграрного права.  

75. Взгляды о предмете и методах аграрного права.  

76. Проблемы соотношения публичного и частного в аграрном праве. 

77. Принципы аграрного права. 

78. Особенности правового статуса субъектов аграрных отношений. 

79. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов: понятие, 

виды, характеристика.  

80. Особенности правового положения крестьянских (фермерских) хозяйств.  

81. Система органов государственного регулирования сельским хозяйством. 

82. Правовые основы и система мер государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей. 

83. Особенности договорных отношений с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

84. Особенности правового обеспечения рынка зерна, товарные и закупочные 

интервенции.  

85. Теоретические аспекты правового обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации. 

86. Особенности развития мирового продовольственного рынка и 

взаимодействие России в рамках ВТО. 

 


