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Земельное право

1. Современная концепция земельного права и его место в системе 

российского права.

2. Источники и принципы земельного права. Роль судебной практики и 

обычая в регулировании земельных отношений.

3. Земельный участок: понятие, формирование. Искусственный 

земельный участок.

4. Права на земельные участки.

5. Проблемы прекращения прав на землю. Изъятие земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд.

6. Основания ограничения прав на земельные участки.

7. Государственная регистрация прав граждан и юридических лиц на 

земельные участки. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие 

документы: виды, общая характеристика, порядок выдачи.



8. Сделки с земельными участками. Особенности правового 

регулирования в земельном законодательстве.

9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности

10. Проблемы государственного управления в области охраны и 

использования земель.

11 .Государственный кадастр недвижимости. Государственный

кадастровый учет земельных участков.

^.Государственный земельный надзор. Муниципальный и общественный 

земельный контроль.

13.Земельные споры: понятие, виды, порядок разрешения.

14. Анализ правоприменительной практики по земельным спорам.

15. Юридическая ответственность за земельные правонарушения: понятие, 

основания, виды.

16. Правовой режим земель населенных пунктов.

17.Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, состав, правовой 

режим и особенности гражданско-правового оборота.

18.Особенности правового режима земель особо охраняемых природных 

территорий и земель природоохранного, рекреационного и историко- 

культурного назначения.

Природоресурсное право

1. Понятие и система природоресурсного права.

2. Особенности правового регулирования договорных отношений в 

лесном и водном праве.

3. Проблемы правового регулирования отношений по использованию и 

охране животного мира (общая характеристика).

4. Проблемы правового регулирования отношений по использованию и 

охране лесов (общая характеристика).
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5. Проблемы правового регулирования отношений по использованию и 

охране недр (общая характеристика).

6. Проблемы правового регулирования отношений по использованию и 

охране вод (общая характеристика).

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.
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11. Правовое регулирование обращения с отходами производства и 

потребления.

12. Виды и правовое регулирование проведения 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.

Аграрное право

1. Понятие, предмет, метод, принципы и система аграрного права.

2. Аграрные правоотношения (субъекты, объекты, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения).

3. Источники аграрного права.

4. Правовое положение крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйств.

5. Правовое обеспечение продовольственной безопасности.

Заведующая кафедрой Краснова И.О.
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