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1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «Актуальные
проблемы природоресурсного права», которая изучается студентами магистратуры Московского
государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) в рамках подготовки по
специальности

«юриспруденция».
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актуальных проблем в области правового регулирования природопользования, приобретения
практических навыков толкования и применения норм законодательных и иных нормативных
правовых актов в данной сфере для решения вопросов, которые могут возникнуть в
правоприменительной деятельности.
Актуальность

изучения

указанной
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исключительной

значимостью вопросов правового регулирования отношений в сфере природопользования,
обусловленной интенсификацией и ежегодным повышением объемов добычи и хозяйственного
освоения природных ресурсов как в Российской Федерации (что, в первую очередь, объясняется
ресурсным и сырьевым характером российской экономики), так и во всем мире.
Программа составлена с учетом современных требований, опирается на новейшие и
классические исследования, практический опыт. Ведущая роль отводится практическим
занятиям.
Автор исходит из того, что студенты магистратуры уже имеют определенные
представления о системе экологического, природоресурсного, земельного права. Помимо этого,
в целях успешного изучения учебного курса «Актуальные проблемы природоресурсного права»
студент магистратуры должен обладать начальными или базовыми знаниями в области теории
государства и права, гражданского, административного и уголовного права.

1.1.

Наименование тем и разделов

МОДУЛЬ 1. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1

ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И
ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПРАВА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.
Право природопользования: теоретические основы
2.
Правовые основания и порядок возникновения и прекращения права
землепользования
3.
Правовые основания и порядок возникновения и прекращения права
недропользования
4.
Правовые основания и порядок возникновения и прекращения права
водопользования
5.
Правовые основания и порядок возникновения и прекращения права
лесопользования
6.
Правовые основания и порядок возникновения и прекращения права
пользования животным миром и водными биологическими ресурсами
МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
7.
Система природоресурсных платежей
8.
Система платежей в области использования и охраны земель
9.
Система платежей в области использования и охраны недр
10.
Система платежей в области использования и охраны водных
объектов
11.
Система платежей в области использования и охраны лесов
12.
Система платежей в области использования и охраны животного мира
и водных биологических ресурсов
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
2.1. Цель и задачи курса
Целью курса является получение студентами магистратуры комплексных знаний
наиболее актуальных проблем правового регулирования в сфере природопользования,
приобретения практических навыков толкования и применения норм законодательных и иных
нормативных правовых актов в данной сфере для решения вопросов, которые могут возникнуть
в правоприменительной деятельности.
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Формы контроля
Формами контроля за качеством получаемых студентами магистратуры знаний в ходе
изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы природоресурсного права» являются:
1. текущий контроль за уровнем знаний студентов осуществляется в процессе:
проведения опросов студентов на семинарских занятиях;
решения на семинарских занятиях задач и тестов по природоресурсному праву, а также
ответов на вопросы, содержащиеся в рамках каждой темы;
написания студентами рефератов и курсовых работ по установленной тематике.
2. итоговый контроль – в форме зачетов и экзаменов по данной учебной дисциплине.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
3.1. Часть образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2. Профессиональный цикл», в базовую
часть «М2.Б»: М2.Б.4 Актуальные проблемы природоресурсного права.

3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими дисциплинами

Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к
знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Горное право», а также в применении
полученных знаний в дальнейшем обучении.
3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины

Учебной задачей курса «Актуальные проблемы природоресурсного права» является
получение студентом магистратуры компетенций, знаний и навыков в области применения
правовых норм, регулирующих вопросы использования и охраны отдельных природных
ресурсов, в частности, вопросы предоставления и прекращения права пользования природными
ресурсами, а также особенности установления и взимания природоресурсных платежей. В
результате изучения указанного курса студент должен:
1.

знать:
а) теоретические аспекты права природопользования (понятие, виды, объекты и субъекты,
принципы);
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б) порядок и особенности предоставления права пользования отдельными природными
ресурсами (земельными участками, участками недр, водными объектами, лесными
участками, объектами животного мира (включая охотничьи ресурсы) и водными
биологическими ресурсами;
в) порядок и особенности добровольного и принудительного прекращения права
пользования отдельными природными ресурсами;
г) систему природоресурсных платежей (платежей в сфере использования и охраны
земель, недр, водных объектов, лесов, объектов животного мира (включая охотничьи
ресурсы) и водных биологических ресурсов);
д) порядок установления и взимания природоресурсных платежей (как налогового, так и
неналогового характера) в отдельных сферах природопользования.
2. Уметь:
а) анализировать нормы природоресурсного законодательства и применять их при
решении практических правовых вопросов и задач;
б) формировать самостоятельную правовую позицию по результатам анализа условий
задач и иных учебных заданий в рамках настоящего учебного курса.
3. Иметь:
а) представление о политических и социально-экономических предпосылках и
тенденциях развития экологического и природоресурсногоправа и законодательства в
Российской Федерации;
б) сформированные на основе анализа точек зрения ведущих ученых-юристов взгляды
на развитие основных институтов экологического и природоресурсного права, являющих
предметом изучения в рамках настоящего курса.

4. Обладать:
а) основными и системными знаниями природоресурсного права и законодательства
Российской Федерации и навыками решения теоретических задач по тематике учебной
дисциплины;
б) навыками по написанию аналитических работ по учебной дисциплине.

3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате освоения иных
дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых должно предшествовать освоению
данной дисциплины

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения в ООП подготовки магистра по профилю «Юриспруденция».
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Данная учебная дисциплина сопутствует изучению дисциплин ««Горное право», «Гражданское
право», «Сделки с недвижимостью».
3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты
обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля)

Подготовка по дисциплине «Актуальные проблемы природоресурсного права» формирует
общекультурные компетенции и практические навыки, необходимые для прохождения учебной
и производственной практик, освоения модулей профессионального цикла, выполнения
профессиональных обязанностей.
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