
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ БАКАЛАВРА НА КАФЕДРЕ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Право недропользования (горное право) 

(Руководители: проф. Мельгунов В.Д., проф. Агафонов В.Б., доц. 

Свиридова О.С., доц. Манин Я.В., доц. Цуранова А.И.) 

1.Система нормативного правового регулирования горных отношений в 

Российской Федерации 

2. Обеспечение баланса частных и публичных интересов при изучении, 

использовании и охране недр в Российской Федерации.  

3. Правой механизм предоставления права пользования участками недр в 

Российской Федерации 

4. Правовое регулирование геологического изучения недр в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы. 

5.  Особенности правового режима участков недр континентального шельфа 

Российской Федерации. 

6.Государственная система лицензирования пользования недрами как форма 

построения отношений между государством и пользователями недр. 

7. Государственное регулирование отношений недропользования в 

Российской Федерации: понятие, принципы, система и полномочия органов 

исполнительной власти. 

8. Правовой режим геологической информация о недрах. 

9. Предоставление права пользования участками недр при установлении 

факта открытия месторождений полезных ископаемых 

10. Система платежей при пользовании недрами. 

11. Правовой механизм обеспечения рационального использования и охраны 

недр. 

12. Правовой режим недропользования на участках недр федерального 

значения. 



13. Особенности пользования участками недр федерального значения. 

14. Правовое регулирование создания фондов резервных месторождений: 

отечественный и зарубежный опыт. 

15. Государственный баланс запасов полезных ископаемых и 

государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых: понятие и принципы ведения. 

16. Государственный геологический надзор: понятие, сущность и порядок 

осуществления. 

17. Государственный горный надзор: понятие, сущность и порядок 

осуществления. 

18. Трансграничные месторождения полезных ископаемых: понятие, и 

особенности правового регулирования.  

19. Соглашения о разделе продукции как форма построения отношений 

между государством и инвестором в сфере недропользования 

20. Правовой режим недропользования на арх. Шпицберген. 

21. Горные правоотношения: понятие, структура, основания возникновения. 

22. Право пользования недрами в Российской Федерации: понятие и 

содержание. 

23. Права и обязанности пользователей недр в Российской Федерации. 

24. Особенности правового режима участков недр местного значения. 

25. Правовое регулирование досрочного прекращения, приостановления и 

ограничения права пользования недрами. 

26. Правовыепроблемы перехода права пользования недрами и 

переоформления лицензий. 

27. Реализация принципа совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в законодательстве о недрах. 

28. История формирования и развитие правового регулирования отношений 

недропользования в России. 

 



29. Современное законодательство о недрах: проблемы и перспективы 

развития. 

30. Правовое регулирование и особенности проведения конкурсов и 

аукционов на право пользования недрами. 

31. Особенности реализации заявительной системы предоставления права 

пользования недрами в России. 

32. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о недрах. 

33. Правовое регулирование недропользования на отдельных территориях с 

особым правовым режимом (Шпицберген/Каспий/Мировой океан). 

34. Особенности правового режима недропользования в Арктической зоне 

Российской Федерации. 

35. Особенности правового режима недропользования в пределах особо 

охраняемых природных территорий: отечественный и зарубежный опыт. 

36. Право собственности на недра в России и зарубежный странах: 

содержание и особенности. 

 

Экологическое право 

Руководители (проф. Агафонов В.Б., доц. Жеребцова К.В.) 

1. Система нормативного правового регулирования экологических 

отношений в Российской Федерации. 

2. Правовые формы участия населения в принятии экологически 

значимых решений 

3. Правовое регулирование взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

4. Нормирование в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

5. Правовое регулирование экологической экспертизы. 

6. Понятие, задачи, формы и методы осуществления  государственного 

экологического надзора. 



7. Правовое обеспечение государственного мониторинга окружающей 

среды. 

8. Правовое регулирование прогнозирования, предупреждения и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

9. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

10. Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению.  

11. Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

12. Экологический вред: понятие, принципы и порядок возмещения. 

13. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.  

14. Правовой режим обращения с отходами производства и потребления. 

15. Правовой режим обращения с радиоактивными отходами. 

 

Земельное право 

Руководители (проф. Агафонов В.Б., доц. Жеребцова К.В.) 

1. Воздействие гражданско-правовых и земельно-правовых норм на 

развитие земельных отношений. 

2. Принципы земельного права. 

3. Объекты земельных отношений. 

4. Понятие и общая характеристика правового режима земель. 

5. Договоры и иные сделки как основание возникновения прав на 

земельные  участки. 

6. Право собственности граждан и юридических лиц на земельные 

участки. 

7. Прекращение и ограничения прав на землю. 

8. Плата за землю. 

9. Перевод земель из одной категории в другую. 

10.  Понятие и характеристика правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения. 



11.  Понятие и характеристика правового режима земель населенных 

пунктов. 

12.  Понятие и характеристика правового режима земель специального 

назначения. 

13.  Понятие и характеристика правового режима земель особо охраняемых 

территорий и объектов. 

14.  Понятие и характеристика земель лесного фонда. 

15.  Понятие и характеристика правового режима земель водного фонда. 

16.  Особенности защиты земельных прав граждан и юридических лиц. 

17.  Особенности рассмотрения земельных споров арбитражными судами. 

18. Виды юридической ответственности за нарушения земельного 

законодательства. 

19.  Порядок предоставления земельных участков для целей 

недропользования. 

20. Правовой регулирование  землепользования при строительстве и 

эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.  

21. Установление сервитута для строительства, реконструкции,  

эксплуатации трубопроводов.  

22. Изъятие земельных участков для строительства и реконструкции 

объектов трубопроводного транспорта.  

23. Особенности аренды земельных участков для размещения объектов 

трубопроводного транспорта.   


