
Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры 

 

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 

1 ФИО ВОЛКОВ 

Геннадий Александрович 

2 Условия привлечения (основное 

место работы; штатный, внутренний 

совместитель, внешний совместитель; 

по договору ГПХ) 

 

Основное место работы 

штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета МГУ от 

23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание доктор юридических наук, доцент 

5 Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности (участие в 

осуществлении такой деятельности) 

по направлению подготовки, а также 

наименование и реквизиты 

документа, подтверждающие ее 

закрепление: 

Участие в НИР «Обоснование необходимости 

оформления вещных прав на подводные 

гидротехнические сооружения, созданные в ходе 

проведения дноуглубительных работ. Возможность 

создания объектов капитального строительства 

(гидротехнических сооружений) на подводных 

гидротехнических сооружениях, на которые в 

установленном порядке зарегистрировано 

соответствующее право. Правомерность создания 

самостоятельных объектов капитального 

строительства на построенных/существующих 

объектах недвижимого имущества – 

гидротехнических сооружениях» в качестве 

ответственного исполнителя на основании Договора 

№ 47/ОПЭД-19 от 11 февраля 2019 года, 

заключенного МГУ имени М.В. Ломоносова с 

Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Росморпорт» (ФГУП 

«Росморпорт»). 

6 Публикации в ведущих 

отечественных рецензируемых 

научных журналах и изданиях за 

2018, 2019 годы (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование 

журнала/ издания, год публикации): 

1) Волков Г.А. О методологии природоресурсных 

отраслей права // Экологическое право, 2018, № 1, 

с. 3-12; 

2) Волков Г.А. Пруды и обводненные карьеры, кто 

собственник? Продолжение дискуссии // Вестник 

Саратовской государственной юридической 

академии, 2018, № 3 (122), с. 173-179; 

3) Волков Г.А. Понятие недвижимого имущества: 



публично-правовой аспект // Экологическое право, 

2018, №4, с. 18-24; 

4) Волков Г.А. Уровни нормативного регулирования 

экологических отношений // Экологическое право, 

2018, №6, с. 3-7; 

5) Волков Г.А. О совершенствовании определения 

видов разрешенного использования земельных 

участков // Экологическое право, 2019, №1, с. 11-17; 

6) Волков Г.А. Правовой механизм обеспечения 

рационального использования природных ресурсов: 

монография // Экологическое право, 2019, №2, с. 37-

39; 

7) Волков Г.А. Земельные сервитуты: развитие и 

проблемы гарантий прав // Конституционно-

правовые основы ответственности в сфере 

экологии: сборник материалов Международных 

научно-практических конференций 

«Конституционные основы правового регулирования 

экологических отношений: от идей к реализации (к 

25-летию Конституции Российской Федерации» 

(МИИГАиК, 20 декабря 2018 г.) и «Соотношение 

видов юридической ответственности в 

экологической сфере» (ИЗиСП, МИИГАиК, ИЗиСП, 

14 марта 2019 г.) / отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. 

Камынина, М.В. Пономарев, Н.В. Кичигин – М.: 

МИИГАиК, 2019. – 410 с.; с. 26-38. 

7 Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы 

(название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

 

 

нет 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы 

доклада) в 2018, 2019 годах 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

1) участие в качестве модератора и выступление с 

докладом «Разрешенное использование земельного 

участка как элемент содержания права 

собственности» на Международной научно-

практической конференции, посвященной памяти 

члена-корреспондента Академии наук Республики 

Татарстан, д.ю.н., профессора, заслуженного 

юриста Республики Татарстан Александра 

Андреевича Рябова «Актуальные проблемы охраны 

права собственности на природные ресурсы и 

объекты: междисциплинарный подход» в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете, Казань, 

26-27 октября 2018 г.; 

2) участие в качестве модератора и выступление с 



докладом «Земельные сервитуты: развитие и 

проблемы гарантий прав» на Международной 

научно-практической конференции 

«Конституционные основы правового регулирования 

экологических отношений: от идей к реализации (к 

25-летию Конституции Российской Федерации» 

(МИИГАиК, Москва, 20 декабря 2018 г.); 

3) выступление с докладом «Эстоппель в защите 

прав на землю и другие природные ресурсы» на XXIV 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы экологического, земельного 

права и законодательства», организованной 

Юридическим факультетом МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Солнечногорский район 

Московской области, д. Толстяково, РВЦ "Орбита-

2", Россия; 20-21 мая 2019 г.); 

4) участие в качестве модератора и выступление с 

докладом «Право свободного владения, пользования и 

распоряжения землей и другими природными 

ресурсами» на Круглом столе "Защита права на 

благоприятную окружающую среду в Российской 

Федерации", организованном Уполномоченным 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации и Юридическим факультетом МГУ 

имени М.В. Ломоносова (Москва, Юридическим 

факультет МГУ; 11 июня 2019 г.); 

5) выступление с докладом «Правовые проблемы 

присуждения восстановления нарушенного 

состояния окружающей среды (возмещения вреда в 

натуре)» на II Международная научно-практическая 

конференция "Современные тенденции развития 

экологического, земельного и аграрного права" 

(Москва, ИГП РАН, 17 июня 2019 г.). 

 


