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1. Общие указания 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 40.06.01 – 

Юриспруденция, направленность «Природоресурсное право; аграрное право; 

экологическое право» охватывают стандартные разделы университетских 

курсов. Также проверяются базовые умения в области права. Вопросы и 

структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе 

билетов. В каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к 

ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 

раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от 

полноты и правильности ответов.  

Критерии оценивания 

Оценка поступающему выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий:  

Знание и понимание важнейших проблем соответствующей отрасли 

права.  

Знание действующей системы источников права по научной 

специальности.  

Знание основных актов высших судебных инстанций, изложение 

основных подходов судебной практики соответствующей отрасли права.  

Знание основных научных школ Юридического факультета КФУ по 

теме диссертационного исследования, трудов научного руководителя и 

преподавателей-членов кафедры, на которой планируется выполнение 

диссертационного исследования, а также основных научных школ и трудов 

ведущих учёных-юристов, в том числе дореволюционного и советского 

периодов, а также отдельных работ зарубежных, особенно 

западноевропейских ученых по соответствующей научной дисциплине.  

Способность грамотно и чётко излагать свои мысли, формулировать 

выводы, иметь свою точку зрения по дискуссионным вопросам.  

Свободное владение терминами, понятиями, фактическим материалом.  

Демонстрация аналитических способностей, умение находить и 

обосновывать междисциплинарные подходы к решению правовой проблемы.  

Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и 

других научных мероприятиях).  



Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:  

Знание узловых проблем соответствующей отрасли права и основного 

содержания материала, включенного в список вопросов для поступающих в 

аспирантуру.  

Знание в общих чертах действующей системы источников права по 

научной специальности.  

Знание основных подходов судебной практики соответствующей 

отрасли права.  

Умение пользоваться понятийным аппаратом по соответствующей 

научной специальности.  

Знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы.  

В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа.  

Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и 

других научных мероприятиях).  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:  

Неполные знания материала, включенного в список вопросов для 

поступающих в аспирантуру по соответствующей научной специальности.  

Затруднения с использованием:  

– понятийного аппарата по соответствующей научной специальности,  

– действующей системы источников права по научной специальности,  

– основных подходов судебной практики соответствующей отрасли 

права.  

Неполное знакомство с рекомендованной литературой.  

Недостаточно точное, последовательное и аргументированное 

изложение ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:  

Незнании либо отрывочном представлении материала, включенного в 

список вопросов для поступающих в аспирантуру по научной 

специальности.  

Неумении логически определенно и последовательно изложить ответ. 

  



 2. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру 

по профилю подготовки «Природоресурсное право; аграрное право; 

экологическое право» 

 

1. Понятие, предмет и методы экологического права. 

2. Принципы экологического права. 

3. Объекты экологического права. 

4. Система экологического права. Соотношение экологического 

права с другими отраслями права. 

5. Понятие и особенности источников экологического права. 

6. Конституционные основы экологического права. 

7. Законы как источники экологического права. 

8. Подзаконные нормативные правовые акты как источники 

экологического права. 

9. Значение судебной практики при регулировании экологических 

отношений. 

10. Государственное управление в области охраны окружающей 

среды. 

11.  Понятие и особенности права собственности на природные 

объекты.  

12.  Право государственной собственности на природные объекты.  

13.  Право природопользования: понятие и виды, основные черты. 

14.  Правовые формы использования природных ресурсов. 

15.  Понятие и виды экологических прав граждан. 

16.  Право на обращение с целью получения информации о 

состоянии окружающей среды. 

17.  Полномочия общественных экологических объединений в 

области охраны окружающей среды. 

18.  Экономическое регулирование в области охраны окружающей 

среды. 

19.  Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

20.  Порядок исчисления и взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду.  

21. Нормирование и виды нормативов в области охраны 

окружающей среды. 

22. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели, 

объекты и принципы ОВОС. 

23.  Экологическая экспертиза: понятие, виды. 

24.  Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы.  



25.  Объекты государственной экологической экспертизы. 

26.  Общественная экологическая экспертиза и порядок ее 

проведения. 

27.  Понятие и виды экологического мониторинга.  

28. Государственный экологический надзор: понятие и порядок 

осуществления. 

29. Производственный и общественный экологический контроль.  

30. Понятие и виды ответственности за экологические 

правонарушения.  

31.  Административная ответственность за экологические 

правонарушения. 

32.  Административная ответственность за правонарушения в 

области охраны окружающей среды. 

33.  Уголовная ответственность за экологические преступления. 

34.  Имущественная ответственность за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды и природопользования. 

35.  Порядок определения размера вреда, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

36. Понятие и состав земель Российской Федерации. 

37. Оборотоспособность земельных участков.  

38. Понятие, содержание и основные признаки права собственности 

на землю. 

39. Формы и виды права собственности на земельные участки. 

40. Основания  и порядок возникновения права собственности на 

земельные участки. 

41. Основания и порядок прекращения права собственности на 

земельные участки. 

42. Право частной собственности на земельные участки. 

43. Государственная собственность на землю.   

44. Разграничение государственной собственности на землю. 

45. Сделки как основания возникновения права собственности на 

земельные участки. 

46. Приватизация земельных участков. 

47. Иные виды прав (кроме права собственности) на земельные 

участки. 

48. Основания возникновения иных прав (кроме права 

собственности) на земельные участки. 

49. Основания и порядок прекращения иных прав (кроме права 

собственности) на земельные участки. 

50. Общая характеристика предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 



51. Право постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками. 

52. Право пожизненного наследуемого владения земельными 

участками. 

53. Право ограниченного пользования чужими земельными 

участками. 

54. Право безвозмездного пользования земельными участками.  

55. Аренда земельных участков. 

56. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения, 

особенности использования. 

57. Общая характеристика оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. 

58. Субъекты прав на землю в сфере агропромышленного комплекса. 

59. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств. 

60. Правовой режим крестьянских (фермерских) хозяйств. 

61. Правовой режим земель личных подсобных хозяйств. 

62. Правовой режим сельскохозяйственных кооперативов: понятие и 

виды. 

63. Правовой режим производственных сельскохозяйственных 

кооперативов. 

64. Правовой режим потребительских сельскохозяйственных 

кооперативов. 

65. Договоры в сфере агропромышленного комплекса: понятие и 

виды. 

66. Особенности купли-продажи земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

67. Особенности аренды земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

68. Предоставление земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

69. Договор контрактации. 

70. Особенности налогообложения в сельском хозяйстве. 

71. Кредитование сельскохозяйственного производства. 

72. Правовые формы и способы защиты сельскохозяйственных 

организация и предпринимателей. 

73.  Недра как объект использования и охраны.  

74.  Виды права пользования недрами. 

75.  Основания возникновения права пользования недрами. 

76.  Основания прекращения права пользования недрами. 

77.  Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

78.  Лес как объект использования и охраны.  



79.  Виды прав на лесные участки. 

80. Договор аренды лесного участка. 

81.  Виды использования лесов. 

82.  Порядок предоставления лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

83.  Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

84.  Понятие и виды водных объектов.  

85.  Водные объекты общего пользования. 

86.  Права на водные объекты. 

87.  Право водопользования и его виды. 

88.  Основания и порядок возникновения права пользования водным 

объектом. 

89. Договор водопользования. 

90. Решение о предоставлении водного объекта в пользование. 

91.  Основания и порядок прекращения права пользования водным 

объектом. 

92.  Ответственность за нарушение водного законодательства. 

93.  Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

Законодательство об охране атмосферного воздуха. 

94.  Организация деятельности в области охраны и использования 

атмосферного воздуха. 

95.  Ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 

96.  Животный мир как объект охраны и использования. 

97.  Право пользования животным миром и его виды. 

98.  Правовое регулирование рыболовства. 

99.  Правовое регулирование охоты. 

100.  Ответственность за нарушение законодательства об охране 

животного мира. 

101.  Правовое регулирование обращения с отходами производства и 

потребления. 

102.  Понятие и виды особо охраняемых природных объектов. 

103. Правовой режим государственных природных заповедников. 

104. Правовой режим государственных природных заказников. 

105. Правовой режим национальных и природных парков. 

106. Правовой режим курортных, лечебно-оздоровительных, 

рекреационных и зеленых зон. 

107. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений и животных. 

108. Способы защиты прав субъектов в области природопользования. 
 

 



 

 

 

1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

направленности (профилю) подготовки 

по специальной дисциплине, соответствующей направленности 

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре   

12.00.06 - Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право 
 
 

Литература, обобщения судебной практики и 

информационное обеспечение курса. 

 

а) основная литература: 

1.Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - 
М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=368076 

2. Земельное право: Учебник / Е.С. Болтанова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 443 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=412383 

3.Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): 
Учебное пособие / В.Н. Яковлев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 576 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=316404 

Дополнительная литература: 
1. Кузина, Л. Н. Экономика горного предприятия [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Л. Н. Кузина, С. Ф. Богдановская, Ж. В. Миронова. - 
Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2011. - 156 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=442885 

2. Земельное право: Учебник / О.И. Крассов. - 4-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 608 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=428877 

3.Ответственность за окружающую среду и возмещение экологического 

вреда: законы и реалии России, США и Евросоюза: Монография / Л.И. 

Брославский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 229 с 

//znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615 

4.Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и 

России = EcologyandEdvironmentProtection..: Монография / Л.И. Брославский 

http://znanium.com/bookread.php?book=368076
http://znanium.com/bookread.php?book=412383
http://znanium.com/bookread.php?book=316404
http://znanium.com/bookread.php?book=442885
http://znanium.com/bookread.php?book=428877


- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 317 

с.:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095 

5. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 

6.Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

7. Щепалов С. В. Гражданский процесс: Лекции / С.В. Щепалов; Под 

ред. Б.К. Таратунина, Е.С. Рочевой. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=376836 

8.Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые 

проблемы в области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764 

9.Ответственность за окружающую среду и возмещение экологического 

вреда: законы и реалии России, США и Евросоюза: Монография / Л.И. 

Брославский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 229 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615 

10.Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и 

России = EcologyandEdvironmentProtection..: Монография / Л.И. Брославский 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 317 

с.:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095 

в) обобщения судебной практики: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» // Российская 

газета. –  2012. – 31 октября. - № 251. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 № 26 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» // Российская газета. –  2010. – 1 декабря. - 

№ 271. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 № 27 

«О практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

связанных с нарушением правил добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление 

промышленного, прибрежного и других видов рыболовства» // Российская 

газета. –  2010. – 1 декабря. - № 271. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 июля 

2007 г. № 46 «О внесении дополнений в Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2006 г. № 10 «О некоторых вопросах, 



возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. - 2007. - N 9. 

 

г) информационное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - 

www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - 

www.duma.gov.ru 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - 

www.arbitr.ru 
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