
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профиль: Юриспруденция 

 

Аннотация к учебной дисциплине «Земельное и экологическое право» 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью изучения является в овладении слушателями теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками, в области использования, 

контроля и охраны земель РФ и защиты прав и законных интересов 

субъектов земельного права.  

2. Структура программы дисциплины:  

1. Концепция устойчивого развития как научная основа правового 

регулирования экологических отношений 

2. Экологическая функция российского государства и права 

3. Понятие, предмет и метод экологического права 

4. Этапы развития ЭП. Его место в системе российского права и 

взаимодействия с другими отраслями 

5. Понятие, особенности и виды источников экологического права 

6. Этапы развития экологического законодательства 

7. Понятие и общая характеристика права собственности на 

природные ресурсы 

8. Понятие, общая характеристика, принципы права 

природопользования. Объекты, субъекты, виды и содержание 

права природопользования 

9. Понятие и общая характеристика правового режима 

использования недр. Государственный фонд недр. Понятие вод 

и водных объектов 

10. Понятие лесов, лесного фонда и общая характеристика 

правового режима использования лесов. Правовой режим 

использования нелесной растительности 
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11. Понятие животного мира и общая характеристика правового 

режима его использования 

12. Эколого-правовые требования в сфере природопользования. 

Понятие правовой охраны природной среды 

13. Понятие и общая характеристика управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

14. Виды и органы государственного управления в экологической 

сфере 

15. Общая характеристика функций управления 

16. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности 

17. Проведение государственной экологической экспертизы 

18. Предмет и система земельного права 

19. Источники ЗП 

20. Право собственности на земельные участники 

21. Права на земельные участки 

22. Управление в сфере использования и охраны земель 

23. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

24. Юридическая ответственность за земельное правонарушение 

25. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

 


