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Целью настоящей учебной дисциплины является формирование целостного,
системного представления об актуальных теоретических проблемах природоресурсного,
экологического и земельного права, их взаимосвязи с теоретическими и практическими
проблемами в рамках других отраслей права (гражданское право, административное право
и т.д.), а также формирование навыков профессионального и компетентного применения
права будущими аспирантами.
В ходе ее достижения решаются следующие задачи:
 ознакомление с профессиональной терминологией юриста;
 развитие навыков работы с нормативными актами, выявления в них пробелов и
коллизий;
 обучение устному резюмированию научных статей и монографий и
комментированию прочитанного текста;
 развитие навыков аргументирования своих суждений по обсуждаемой теме;
 обучение вычленению профессионально значимой информации из текста по
специальности;
 развитие навыков устного выступления по проблемам природоресурсного,
экологического и аграрного права;
 обучение написанию рефератов, аннотаций к тексту, тезисов выступлений;
 развитие навыков аудирования информационного текста по специальности
широкого профиля;
 обучение умению работать с разного рода (электронными и неэлектронными)
иноязычными источниками по специальности.
План курса:
Тема 1. Земельное право как отрасль права
Основания и критерии деления системы права на отрасли в начале XXI века.
Предмет, функции, методы, принципы, источники земельного права. Система земельного
права. Основные институты земельного права, их цели и задачи. Земля как природный
объект, природный ресурс и объект недвижимого имущества. Проблема оптимального
соотношения частных и публичных интересов в ходе осуществления использования и
охраны земель.
Соотношение
земельного
права
с
градостроительным,
гражданским,
административным, экологическим, жилищным и другими отраслями права и
законодательства. Земельное право и иные природоресурсовые отрасли права. Концепция

развития гражданского законодательства 2009 г. и дискуссия о сфере действия норм
земельного права. Понятие земельных правоотношений, их субъекты, объекты и
содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения земельных
правоотношений. Земельное право как наука, учебная дисциплина и отрасль законодательства.
Тема 3. Право собственности и иные вещные права на земельные участки
Теоретические проблемы разграничения государственной собственности на
собственность Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальную собственность.
Правовое положение земель, находящихся в «неразграниченной государственной
собственности». Процедуры возникновения и прекращения права государственной и
муниципальной собственности на землю.
Право частной собственности на землю в субъективном и объективном смысле.
Субъект, объект и содержание права частной собственности на землю. Права и
обязанности собственников земельных участков. Ограничения права частной
собственности на землю и их соотношение с иными правовыми категориями.
Обременения и пределы права собственности. Резервирование прав на земельные участки
и его юридическая природа.
Общая долевая и общая совместная собственность на земельные участки. Защита
прав собственников земельных участков.
Понятие и система ограниченных вещных прав на земельные участки. Право
пожизненного наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) пользования,
сервитуты земельных участков. Основания и порядок возникновения и прекращения
вещных прав на землю. Концепция развития гражданского законодательства о вещных
правах 2009 г. и перспективы изменения системы ограниченных вещных прав на
земельные участки.
Тема 4. Правовое регулирование приобретения и прекращения права частной
собственности на земельные участки
Общая характеристика процедур приобретения права частной собственности на
земельные участки. Отличия понятий «возникновение» и «приобретение» прав на
земельный участок. Административно-правовой (императивный) и гражданско-правовой
(диспозитивный) способы приобретения права частной собственности на земельные
участки. Акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые
предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и
обязанностей
Отличия процедуры предоставления от переоформления (приватизации) права
частной собственности на земельные участки. Предоставление земельных участков для
строительства и целей, не связанных со строительством. Предоставление земельных
участков за плату (выкуп) и бесплатно. Приобретательная давность как основание
приобретения права собственности. Дискуссионные вопросы переоформления прав на
земельный участок собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного
дома. Отличия процедуры предоставления земельных участков с предварительным
согласованием мест размещения объектов от процедуры предоставления земельных
участков без предварительного согласования мест размещения объектов.
Классификация оснований прекращения права частной собственности на
земельные участки. Особенности процедур прекращения права частной собственности на
земельный участок добровольно и по воле собственника; по объективным причинам,
независимо от воли собственника; и принудительно, против его воли. Правовое
регулирование изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Тема 5. Теоретические
правонарушения

проблемы

ответственности

за

земельные

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение земельного
законодательства.
Состав
земельного
правонарушения.
Дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность за земельные правонарушения.
Возмещение вреда, причиненного нерациональным использованием земельного
участка. Дискуссия о самостоятельности земельно-правовой ответственности. Правовое
регулирование принудительного прекращения прав на земельный участок как санкция за
земельное правонарушение.
Тема 6. Правовые проблемы охраны земель
Понятие охраны земель. Цели и задачи охраны земель. Содержание охраны
земель. Программы по охране земель. Оценка состояния земель. Консервация земель.
Стимулирование охраны земель.
Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому
загрязнению. Особенности охраны земель отдельных категорий.
Тема 7. Права и обязанности правообладателей земельных участков
Права собственников земельных участков: использовать общераспространенные
полезные ископаемые, возводить здания, строения и сооружения, проводить
оросительные, осушительные и другие мелиоративные работы.
Обязанности собственников земельных участков: использовать земельные участки
в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, сохранять
межевые, геодезические и иные знаки, осуществлять мероприятия по охране лесов,
своевременное приступать к освоению земельных участков, производить платежи за
землю, соблюдать градостроительные и технические регламенты, не допускать
деградацию земель.
Права и обязанности других правообладателей земельных участков.
Осуществление прав на земельный участок. Особенности прав и обязанностей
правообладателей земельных участков в разных категориях земель.
Тема 9. Экологическое право как отрасль права
Предмет, функции, методы, принципы, источники экологического права.
Дискуссия о необходимости принятия Экологического кодекса. Пробелы и коллизии в
экологическом праве, пути их преодоления. Теория «экологизации» законодательства и ее
критический анализ. Экологическая функция государства и права на современном этапе
правовой реформы.
Система экологического права. Основные институты экологического права, их цели
и задачи. Проблема оптимального соотношения частных и публичных интересов при
природопользовании и охране окружающей среды.
Терминологические проблемы экологического права. Соотношение «охраны
окружающей среды» и «обеспечения экологической безопасности». Соотношение
правовых категорий «природный объект», «природный ресурс», «обособленная часть
природного ресурса» и его практическое значение.
Взаимодействие экологического права с градостроительным, гражданским,
административным, земельным, жилищным и другими отраслями права и
законодательства. Экологическое право и природоресурсовые отрасли права. Понятие
экологических правоотношений, их субъекты, объекты и содержание. Особая роль
государства в экологических правоотношениях. Основания возникновения, изменения и
прекращения экологических правоотношений. Экологическое право как наука, учебная
дисциплина и отрасль права. Концепция развития экологического законодательства:
вопросы теории

Тема 11. Право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду
и его гарантии
Понятие права человека на благоприятную окружающую среду. Этапы его
формирования в международном праве. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро 1992 г. и ее
значение. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию 2002 г. Современная
теория экологических прав человека. Концепция устойчивого развития в международном
и национальном праве.
Право граждан на благоприятную окружающую среду в объективном и
субъективном смысле. Соотношение права человека и права гражданина на
благоприятную окружающую среду. Место права граждан на благоприятную
окружающую среду в системе прав человека и гражданина.
Самозащита экологических прав. Право на создание общественных объединений,
фондов и иных некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды. Право
граждан на собрания, митинги, пикеты, шествия и демонстрации для защиты окружающей
среды. Право на экологическую информацию. Право на обращение в органы публичной
власти с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам охраны природы. Право
граждан на предъявление исков в суд по вопросам охраны права на благоприятную
окружающую среду. Защита права граждан на благоприятную окружающую среду в
европейском Суде по правам человека. Право граждан оказывать содействие органам
публичной власти по экологическим вопросам. Экологические права общественных и
иных некоммерческих объединений.
Экологические обязанности граждан и юридических лиц.
Система гарантий экологических прав граждан. Международные и национальные
общеправовые и юридические гарантии права человека и гражданина на благоприятную
окружающую среду.
Тема 12. Экономическое регулирование охраны окружающей среды
Общая характеристика экономического регулирования в области охраны
окружающей среды и его основных методов. Планирование и финансирование
природоохранной деятельности. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Экологическое предпринимательство. Экологические требования при приватизации
государственных и муниципальных предприятий. Экологический аудит. Экологическое
страхование. Реформа налогового законодательства и перспективы появления
экологического налога.
Тема 13. Организационный механизм охраны окружающей среды
Понятие организационного механизма охраны окружающей среды. Система
природоохранных органов федерального, регионального и муниципального уровня и
проблема обеспечения их взаимодействия. Роль прокуратуры и иных правоохранительных
органов в охране окружающей среды.
Нормирование в области охраны окружающей среды. Государственный контроль в
области охраны окружающей среды. Проблема повышения эффективности общественного
экологического контроля. Производственный экологический контроль. Экологическая
экспертиза: дискуссионные вопросы. Оценка воздействия на окружающую среду и ее
значение.
Государственный экологический мониторинг.
Тема 14. Теоретические проблемы ответственности за экологические
правонарушения
Понятие и виды юридической ответственности за нарушение экологического
законодательства.
Состав
экологического
правонарушения.
Дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность за экологические правонарушения.

Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением. Дискуссия о
самостоятельности эколого-правовой ответственности. Проблема предупреждения
экологических правонарушений.
Тема 16. Природоресурсное право: понятие и структура
Исторические предпосылки возникновения природоресурсного права. Проблемы
определения юридической природы природоресурсного права в правовой доктрине.
Природоресурсное право как отрасль права России. Проблемы формирования и
совершенствования природоресурсного законодательства. Предмет и система
природоресурсного права как комплексной отрасли права. Принципы природоресурсного
права. Источники природоресурсного права.
Тема 17. Природоресурсные правоотношения
Понятие
правоотношений.
Виды
и
особенности
природоресурсных
правоотношений. Внутренние природоресурсные правоотношения. Виды и структура
внутренних природоресурсных правоотношений.
Понятие внешних природоресурсных правоотношений. Виды и структура внешних
природоресурсных правовых отношений. Понятие, виды и особенности субъектов и
объектов природоресурсных правоотношений.
Тема 18. Горное право
Предмет горного права. Понятие «недра» в российском и зарубежном
законодательства, различия в правовом понятии. Формирование и развитие горного права
Российской империи XVII- начала XX вв.: основные элементы и принципы нормативно –
правового регулирования. Горное право СССР: общая характеристика. Современный
подход к понятию горного права. Метод правового регулирования горных отношений.
Система горного права. Принципы горного права. Отграничение горного права от
смежных отраслей.
Тема 19. Водное право
Понятие водного права как отрасли права. Предмет, метод и система водного
права. Принципы водного права. Водное право как наука и учебная дисциплина.
Соотношение водного права с другими отраслями (земельным, лесным, горным,
экологическим, фаунистическим, гражданским и др.). Понятие и особенности источников
водного права. Конституционные нормы о водных отношениях. Международные
источники водного права. Водный кодекс РФ. Законы в области водных отношениях.
Подзаконные акты в области водных отношений. Принципы водного законодательства.
Тема 20. Лесное право
Понятие леса. Основные черты леса. Юридическое понятие «лес» и «земли лесного
фонда». Предмет лесного права. Методы правового регулирования лесного права.
Объекты лесных отношений. Земли лесного фонда и земли иных категорий. Лесной
участок. Участники лесных отношений. Российская Федерация, субъекты РФ и
муниципальные образования, граждане и юридические лица, иностранные граждане и
юридические лица как участники лесных отношений. Источники лесного права.
Принципы лесного права. Соотношение лесного права с иными отраслями российского
права. История государственной лесной политики. Лесные концепции в России.
Современная реформа лесного хозяйства России. Место и роль лесного права в системе
российского права и его соотношение с другими отраслями права.
Тема 21. Фаунистическое право

Общественные отношения по использованию, охране и воспроизводству
животного мира как предмет правового регулирования (фаунистические отношения как
предмет правового регулирования).
Принципы фаунистического права. Обеспечение устойчивого существования и
устойчивого использования животного мира. Поддержка деятельности, направленной на
охрану животного мира и среды его обитания. Осуществление пользования животным
миром способами, не допускающими жестокого обращения с животными, в соответствии
с общими принципами гуманности. Недопустимость совмещения деятельности по
осуществлению государственного контроля за использованием и охраной животного мира
и среды его обитания с деятельностью по использованию объектов животного мира.
Отделение права пользования животным миром от права пользования землей и другими
природными ресурсами. Платность пользования животным миром
Животный мир как объект использования и охраны. Животный мир как достояние
народов Российской Федерации, неотъемлемый элемент природной среды и
биологического разнообразия Земли, возобновляющийся природный ресурс.
Юридическое понятие «животный мир». Объекты животного мира. Дикие животные,
пребывающие в состоянии естественной свободы. Организмы животного происхождения.
Правовой режим живых ресурсов континентального шельфа и исключительной
экономической зоны Российской Федерации. Объекты животного мира, изъятые из
условий естественной свободы, сельскохозяйственные и другие одомашненные животные
как объекты административных, гражданских и иных (кроме фаунистических)
правоотношений.
Субъекты фаунистических отношений. Собственники объектов животного мира –
Российская Федерация и субъекты Федерации, уполномоченные ими органы,
пользователи объектов животного мира и лица, использующие объекты животного мира.
Тема 22. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха
Охрана атмосферного воздуха как социальная потребность. Роль права в охране
атмосферного воздуха. Развитие правовой охраны атмосферного воздуха. История
развития законодательства об охране атмосферного воздуха.
Законодательство об охране атмосферного воздуха: его место в системе отраслей
российского законодательства, система и структура.
Атмосферный воздух как объект эколого-правового регулирования: понятие,
особенности. Понятие и принципы правовой охраны атмосферного воздуха в Российской
Федерации.
Сущность и содержание правовой охраны атмосферного воздуха. Основные
правовые средства охраны атмосферного воздуха.
Установление нормативов по охране атмосферного воздуха. Регулирование
размещения источников вредных воздействий на атмосферу. Разрешительный порядок
вредных воздействий на состояние атмосферного воздуха. Государственная регистрация
вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ. Государственный
учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников. Мониторинг
атмосферного воздуха. Государственный, производственный и общественный контроль за
охраной атмосферного воздуха.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачетов. Итоговая аттестация по
дисциплине: кандидатский экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие знания, умения и навыки.

На уровне знаний:

сущность, содержание и значение методологии и методики научных исследований
для получения и использования обоснованных, обладающих новизной научных
результатов
особенности использования конкретных методов, способов и приемов научного
познания для получения новых и обоснованных результатов правовых исследований
современную систему общенаучных и специально-юридических принципы и
методов научного познания
сущность основных научных подходов к содержанию и использованию методов,
способов и приемов научного исследования
современные проблемы методологии и методики научных исследований в сфере
земельного, природоресурсного, экологического, аграрного права
методика и особенности преподавания отдельных юридических дисциплин
основные теоретические положения и категориальный аппарат юридических
дисциплин, формирующих компетенцию
судебная практика арбитражных судов и судов общей юрисдикции

На уровне умений:
квалифицированно использовать методы, способы и приемы научного познания
для получения обоснованных и достоверных результатов научного исследования,
обладающих достаточной степенью новизны
обосновывать новизну сформулированных в диссертации выводов по результатам
проведенного исследования в сфере земельного, природоресурсного, экологического и
аграрного права, полученных с использованием современных методов научного познания
определять теоретическую и практическую значимость исследования, анализируя
обоснованность и новизну результатов
формулировать авторские предложения по совершенствованию действующего
законодательства в сфере земельного, природоресурсного, экологического и аграрного
права, опираясь на обоснованность и новизну полученных результатов
ориентироваться в многообразии источников и научной литературы, в том числе
методологического характера, используя современные компьютерные технологии,
электронные библиотеки, правовые базы данных
внедрения инновационных форм и методов обучения юриспруденции в высшей
школе
проведения учебных занятий с использованием актуальных научных публикаций,
методических разработок, достижений мировой научной мысли
способность прививать студентам и слушателям интерес к самостоятельному
поиску, анализу и обобщению материалов, необходимых для усвоения проблематики
учебных занятий
осуществлять промежуточный и итоговый контроль знаний студентов, в том числе
по результатам балльно-рейтинговой оценки
На уровне навыков:
навыками оформления результатов научных исследований, обосновывая их новизну и
достоверность в публичных выступлениях на научных конференциях, семинарах,
публикациях, в том числе изданиях, рекомендованных ВАК
навыками работы с имеющими высокую репутацию научными изданиями,
рецензентами, проводящими критический анализ достоверности и новизны полученных
научных результатов в сфере земельного, природоресурсного, экологического и аграрного
права
новые методики проведения учебных занятий в сфере земельного,
природоресурсного, экологического, аграрного права

преподавание учебных дисциплин с использованием мировых образовательных
практик
Использование в образовательных целях судебной практики по делам,
вытекающим из природоресурсных отношений
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