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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763;  

– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Объѐм государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(3 недели). 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана для 

обучающихся 2018 годов набора. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен по магистерской программе, устанавливаемый 

по решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно-методическим советом, 

утверждается проректором по учебной работе и размещается на официальном 

сайте Академии. 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
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учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 

 

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится с целью оценки качества подготовки 

выпускников. Задачами государственного экзамена являются оценка уровня 

знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ, утвержденные Академией, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются проректором по учебной работе.  

Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание. Практическое задание на экзамене состоит в решении 

задачи (казуса). Задачи, предлагаемые для решения, предполагают выявление 

круга вопросов, возникающих при реализации определенных правовых 

отношений, требуют поиск норм права, адекватных описанной фактической 

ситуации. Выпускникам предлагается ответить на поставленные вопросы, на 

основе анализа действующих нормативных правовых актов, сложившейся 

правоприменительной практики, научной и учебной литературы. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  
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Перед началом экзамена обучающиеся-выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются не более восьми 

выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 

называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к председателю и членам государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 

В ходе подготовки к ответу обучающийся вправе использовать программу 

государственной итоговой аттестации. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся 

и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и 

использовать любые средства связи. 

В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный билет 

использования обучающимся любого средства связи председатель принимает 

решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением 

итоговой оценки на один балл. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не менее 20 

и не более 30 минут (время на подготовку – не менее 30 минут). Знания 

обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссией. 

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссией. 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 

После этого обучающийся приступает к решению практического задания. В 

ходе подготовки к ответу в части решения практического задания обучающийся 

вправе использовать нормативные акты. Наличие нормативных актов для 

решения задач обеспечивается профилирующими кафедрами. На решение 
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практической задачи отводится не более 30 мин. Ответы на вопросы задачи 

должны быть изложены в развернутом виде, с аргументами, ссылками на нормы 

права, подкреплены анализом фактических обстоятельств дела, приведенных в 

условиях задачи. 

Члены ГЭК могут задать уточняющие и  дополнительные вопросы, 

связанные с решением задачи.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

2.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно-правовых актов, умеет показать причинно-

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, умеет успешно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает готовность решать 

практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении; 

оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются, умеет выполнять практические задания, предусмотренные 

программой. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно-

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 
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отдельным вопросам, с трудом справляется с выполнением практического 

задания. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее представление о 

виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 

задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Допускает принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных 

дисциплин требуемой квалификации. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что 

обучающийся не может приступить к профессиональной деятельности. 

Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

основным вопросам в билете; а также если решение задачи дано поверхностно и 

кратко, без должной аргументации, либо вне связи с изложенной фабулой; при 

решении задачи допущены грубые юридические ошибки (дана неверная правовая 

оценка содеянного); решение задачи строится на устаревшем законодательстве, не 

подлежащем применению. 

Критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 

Критерием положительной оценки является правильное решение 

практического задания (задачи). Оценка результатов решения задачи 

производится в соответствии с параметрами: правильная квалификация 

общественных отношений, возникших в предложенной практической ситуации; 

правильное определение нормативно-правовых источников, регламентирующих 

общественные отношения в рамках представленной практической ситуации; 

владение основами методики толкования правовых норм (например, правильное 

определение  общих и специальных норм, подлежащих применению в данной 

практической ситуации и т.д.); выявление правоприменительной практики по 
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заявленной ситуации (судебные прецеденты по отдельным делам, правовые 

позиции Конституционного Суда РФ, материалы постановлений Пленумов 

высших судебных инстанций, разъяснения органов исполнительной власти и т.д.); 

структура изложения текста решения задачи: последовательность и 

аргументированность в изложении собственной позиции; наличие четких и 

однозначных выводов, позволяющих разрешить заявленный в задаче конфликт; 

владение профессиональным языком и терминологией. 

Не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

Тема 1. Понятие, содержание и история развития  законодательства о 

градостроительной деятельности 

 Понятие градостроительного права как отрасли законодательства. 

Законодательство о градостроительной деятельности: современное состояние и 

тенденции развития. Градостроительные правоотношения понятие, виды, 

содержание, основания возникновения и прекращения. История развития 

законодательства о градостроительной деятельности.  

 

Тема 2. Проблемы правового регулирования градостроительных отношений 

 Понятие источников градостроительного права и система законодательства о 

градостроительной деятельности. Регулирование градостроительных отношений 

федеральными нормативными правовыми актами. Полномочия субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере регулирования 

градостроительных отношений.  

 

Тема 3. Полномочия органов управления в сфере градостроительной 

деятельности 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности. Полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной 

деятельности. Полномочия органов местного самоуправления поселений в 

области градостроительной деятельности. 

 

Тема 4. Правовое регулирование территориального планирования 

 Понятие территориального планирования: виды и документы. Документы 

территориального планирования Российской Федерации: содержание, подготовка 

и утверждение, порядок согласования. Документы территориального 

планирования субъектов Российской Федерации: содержание, подготовка и 

утверждение, порядок согласования. Документы территориального планирования 

муниципальных образований: содержание, подготовка и утверждение, порядок 

согласования. Генеральный план поселения, городского округа: содержание, 

подготовка и утверждение, порядок согласования. Реализация документов 

территориального планирования. 

 

Тема 5. Правовое регулирование градостроительного зонирования 

 Градостроительное зонирование как вид градостроительной деятельности. 

Территориальные зоны: виды и состав, порядок установления.  Правила 

землепользования и застройки. Градостроительный регламент: содержание, сфера 

действия. Разрешенное использование земельных участков: понятие, виды, 

порядок изменения. 
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Тема 6. Правовое регулирование планировки территории 

 Планировка территории как вид градостроительной деятельности. Проект 

планировки территории: структура, содержание, порядок подготовки и 

утверждения. Проект межевания территории: структура, содержание, порядок 

подготовки и утверждения.  

 

Тема 7 Виды деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территорий 

 

Развитие застроенной территории: принятие решения, договор о развитии 

застроенной территории, организация и проведение аукционов. Комплексное 

освоение территорий. Комплексное развитие территорий.  

 

 

Тема 8. Правовое регулирование архитектурно- строительного 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства  

Архитектурно-строительное проектирование. Разрешение на строительство. 

Государственный строительный надзор и строительный контроль. Разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Тема 9. Ответственность за нарушения градостроительного 

законодательства 

Понятие и составы правонарушений в сфере градостроительной 

деятельности. Порядок привлечения к ответственности за нарушение  

законодательства в сфере градостроительной деятельности. Возмещение вреда, 

причиненного нарушением законодательства о градостроительной деятельности. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Подготовка и утверждение градостроительной документации 

поселений, городских округов. Правовые аспекты: Монография / Н.В.Трубкин, 2 

изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 148 с.: - (Наука и практика) - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1039217 

2. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Трубкин Н.В. - М.:РИОР, ИЦ РИОР, 2015. - 524 с.: 

http://znanium.com/catalog/product/479423 

3. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / З.К. Бердиева, С.Н. Коноплев, Е.В. Чеготова и др. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 447 с.: 

http://znanium.com/catalog/product/428171 

http://znanium.com/catalog/product/428171
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4. Крассов О.И. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 560 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/761357  

 

Дополнительная литература 

1. Болтанова Е.С. Правовое регулирование возникновения прав граждан 

и юридических лиц на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности // Хозяйство и право. 2015. № 4 (459). С. 45-57.  

2. Болтанова Е.С. Правовое регулирование зонирования территорий: 

становление в Российской Федерации и опыт Соединенных Штатов Америки // 

Государство и право. 2016. № 11. С. 51-58. 

3. Болтанова Е.С. Виды и состав градостроительных правоотношений // 

Журнал российского права. 2017. № 10 (250). С. 81-91.  

4. Кукина И.В.,  Унагаева Н.А.,  Чуй Я.В.,  Федченко И.Г. Проектная и 

исследовательская деятельность в сфере территориального планирования, 

градостроительного зонирования, в области планировки территории : учеб. 

пособие / И.В. Кукина, Н.А. Унагаева, И.Г. Федченко, Я.В. Чуй. - Красноярск : 

Сиб. фе-дер. ун-т, 2017. - 212 с. ISBN 978-5-7638-3663-9. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/1032107 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1032107 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

3. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

4. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ  //  

Собрание законодательства РФ, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

5. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ, 2001, N 44, ст. 4148, 

6. О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую: Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172- ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ", 2004, N 52 (часть 1), ст. 5276, 

7. Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 N 20 // Собрание 

законодательства РФ, 2006, N 4, ст. 392, 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1421656
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1421656&selid=24000060
https://elibrary.ru/item.asp?id=30079720
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1893952
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1893952&selid=30079720
https://znanium.com/catalog/author/2fa8ff95-674c-11e9-881a-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/45c809f9-674c-11e9-881a-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/693781c7-674c-11e9-881a-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/e6236099-6660-11e9-b9d9-90b11c31de4c
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8. Об утверждении Положения об осуществлении государственного 

строительного надзора в Российской Федерации: Постановлением Правительства 

РФ от 01 февраля 2006 N 54  // Собрание законодательства РФ, 2006, N 7, ст. 774. 

9. Об утверждении Правил установления федеральными органами 

исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2006 N 702 // 

Собрание законодательства РФ, 2006, N 48, ст. 5033, 

10. О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий: Постановление 

Правительства РФ от 05 марта 2007 N 145  // Собрание законодательства РФ, 

.2007, N 11, ст. 1336, 

11. О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию: Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 N 87  // 

Собрание законодательства РФ, 2008, N 8, ст. 744, 

12. О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства: Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 N 468 // 

Собрание законодательства РФ, 2010, N 26, ст. 3365, 

13. Об утверждении Положения об организации и проведении 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий: Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 N 

272  // Собрание законодательства РФ, .2012, N 17, ст. 1960. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ПРАВА» 

Тема 1. Понятие, содержание и история развития земельного права 

Проблемы соотношения земельного права с гражданским, 

административным и иными отраслями права. Концепция развития земельного 

законодательства. Проблемы земельной правосубъектности публичных 

образований. Правоприменительная практика, формируемая при образовании 

земельных участков. Изменение целевого назначения и разрешенного 

использования (процедура и условия). Современная земельная реформа: причины, 

цели, сроки и этапы проведения. Проблемы правового регулирования земельных 

отношений 
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Правовые проблемы в сфере управления использованием и охраной земель. 

Правовое обеспечение охраны земель, рационального использования земельных 

ресурсов. Правовые проблемы режима использования земель различных 

категорий. Земельное право в зарубежных странах 

 

Тема 2. Проблемы правового регулирования  возникновения и прекращения 

прав на земельные участки 

Основания возникновения прав на земельные участки. Особенности вещных и 

обязательственных прав на земельные участки. Земельный участок как объект 

земельных отношений. Судебная практика разрешения споров, связных с 

образованием земельных участков как объектов земельных отношений. Роль и 

место сделок с земельными участками в системе правового регулирования 

имущественного оборота. Правовое регулирование купли-продажи,  мены,  

дарения, аренды, залога,  наследования земельных участков. Правовое 

регулирование установления сервитута, публичного сервитута. Особенности  

оборота земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения. Понятие и виды предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Предоставление  земельных 

участков, находящихся в государственной  или муниципальной собственности на 

торгах и без торгов. Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, гражданину или 

юридическому лицу в безвозмездное пользование или в собственность бесплатно. 

Особенности предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в отдельных случаях 

Понятие и виды изъятия земельных участков. Особенности  изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд. Прекращения прав на 

земельные участки в случаи использования его с нарушением требований 

земельного законодательства. Защита прав субъектов земельных отношений. 

Судебно-арбитражная практика применения земельного законодательства, 

регулирующего отношения в сфере возникновения и прекращения прав на 

земельные участки. 

 

Тема 3. Правовые проблемы в сфере управления использованием и охраной 

земель 

Принципы управления земельными ресурсами. Система органов управления 

земельными ресурсами. Проблемы разграничения полномочий органов 

государственного власти и местного самоуправления, органов управления общей 

и специальной компетенции. Правовое регулирование мониторинга земель 

(понятие, задачи, виды и содержание). Государственная кадастровая оценка 

земель. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд.  

Кадастровая деятельность: понятие, нормативно-правовое обеспечение. 

Государственный кадастровый учет земельных участков: понятие, цели, задачи. 
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Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, 

общественный земельный надзор. Плата за землю и виды оценки земель. 

Судебная практика разрешения споров, возникающих в сфере управления 

земельными ресурсами. 

 

Тема 4. Правовое обеспечение охраны земель,  рационального использования 

земельных ресурсов 

Основные направления охраны земель по действующему законодательству. 

Соотношение понятий «охрана земель» и «рациональное использование земель». 

Правовое регулирование отношений по рекультивации, снятию и хранению 

плодородного слоя земли, выполнению мероприятий по защите от эрозии, 

заболачивания, вторичного засоления и других негативных процессов. 

Нормирование качества почв (понятие и виды). Правовое регулирование 

мелиорации земель. Стимулирование охраны земель и их рационального 

использования (понятие и виды). Виды ответственности за нарушения земельного 

законодательства. Причины совершения земельных правонарушений. 

Предупреждение земельных правонарушений. Проблемы эффективности 

ответственности за земельные правонарушения.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Земельное право: учебник / О.И.Крассов. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 560 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357  

2. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 560 с.: . - (Для юридических вузов и 

факультетов) - http://znanium.com/catalog/product/989510 

3. Земельное право: учебник/ Е.С. Болтанова. — 3-е изд. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. - 387 с. - (Высшее образование). - 

http://znanium.com/catalog/product/977003 

4. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Е.С. Болтанова. — 3-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 412 

с. http://znanium.com/catalog/product/1013425 
 

Дополнительная литература 

1. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое 

явление: монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 272 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506399  

2. Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: 

проблемы и решения : науч.-практич. пособие М. : Институт законодательства и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
http://znanium.com/catalog/product/977003
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506399
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сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 

ИНФРА-М, 2017. — 270 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780561  

3. Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: 

проблемы и решения : науч.-практич. пособие / Е.А. Галиновская. — М. : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 270 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982650 

4. Землякова Г.Л. Ведение государственного кадастра недвижимости как 

функция государственного управления в сфере использования и охраны земель : 

монография.  М., 2014. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446784. 

5. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего 

права: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 416 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488429 

6. Крассов О.И. Право частной собственности на землю - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Юр.Норма, 2015. - 379 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505293 

7. Крассов О.И. Право частной собственности на землю: купля-продажа, 

аренда, приватизация, судебная защита - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

144 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505316 

8. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431453 

9. Крассов О.И. Земельное право в странах Африки: монография. М., 

Норма. 2016. 416 с. .: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655 Крассов 

О.И. Земельное право в странах Африки: монография. М., Норма. 2016. 416 с. .: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655 

10. Крассов О.И. Земельное право в странах Ближнего Востока: 

монография М., Норма 2017. 384 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795770 

11. Крассов О.И. Земельное право в странах Азии : монография / О. И. 

Крассов. — М. : Норма: ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961351 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 77-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1996, N 25, ст. 2954, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780561
http://znanium.com/catalog/product/982650
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446784
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488429
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505293
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505316
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431453
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795770
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4. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

5. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ  // Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

6. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ //  

Собрание законодательства РФ, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

7. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 2006, N 23, ст. 2381, 

8. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 2006, N 50, ст. 5278, 

9. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.01.1992 N 2202-1 // Собрание законодательства РФ, 1995, N 47, ст. 4472 

10. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 

14 марта 1995 г. № 33-ФЗ  // Собрание законодательства РФ,1995, N 12, ст. 1024, 

11. О мелиорации земель: Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-

ФЗ  // Собрание законодательства РФ, 1996, N 3, ст. 142, 

12. О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1998, N 29, ст. 3399. 

13. О землеустройстве: Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ, 2001, N 26, ст. 2582. 

14. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ, 2001, N 44, ст. 4148, 

15. Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, N 2, ст. 133. 

16. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ  

// Собрание законодательства РФ, 2002, N 26, ст. 2519. 

17. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный 

закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ  // Собрание законодательства РФ, 2002, N 30, 

ст. 3018. 

18. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ  // Собрание законодательства 

РФ, 2003, N 2, ст. 169, 

19. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 11 

июня 2003 г. № 74-ФЗ // Собрание законодательства РФ, .2003, N 24, ст. 2249, 

20. О личном подсобном хозяйстве: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. 

№ 112-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2003, N 28, ст. 2881. 

21. О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую: Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172- ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 2004, N 52 (часть 1), ст. 5276, 

22. Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 2007, N 46, ст. 5553, 

23. О государственной регистрации недвижимости Федеральный закон от 

13.07.2015 N 218-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2015, N 29 (часть I), ст. 

4344. 

24. О кадастровой деятельности Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-

ФЗ  // Собрание законодательства РФ, 2007, N 31, ст. 4017, 

25. О государственной кадастровой оценке Федеральный закон от 

03.07.2016 N 237-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2016, N 27 (Часть I), ст. 

4170, 

26. Об искусственных земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 

19 июля 2011 г. № 246-ФЗ.  // Собрание законодательства РФ, 2011, N 30 (ч. 1), ст. 

4594, 

27. Об утверждении Правил охраны линий связи и сооружений связи 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 

578. // Собрание законодательства РФ, 1995, N 25, ст. 2396, 

28. Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

федерального значения: Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г.  // 

Собрание законодательства РФ, 1996, N 51, ст. 5798, 

29. Об утверждении Правил возмещения убытков собственникам зе-

мельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам 

земельных участков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 

участков, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо 

ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц: 

Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262. // Собрание 

законодательства РФ, 2003, N 19, ст. 1843, 

30. Об основных принципах определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 16 

июля 2009 г. № 582.  // Собрание законодательства РФ, 2009, N 30, ст. 3821. 

31. Об утверждении критериев существенного снижения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения: Постановление Правительства РФ от 

22 июля 2011 г. № 612. // Собрание законодательства РФ, 2011, N 30 (2), ст. 4655, 

32. О признаках неиспользования земельных участков с учетом 

особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления 

иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 

369. // Собрание законодательства РФ, 2012, N 18, ст. 2230 
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33. Основы государственной политики использования земельного фонда 

Российской Федерации на 2012–2020 годы: Распоряжение Правительства РФ 3 

марта 2012 г. // Собрание законодательства РФ, 2012, N 12, ст. 1425. 

34. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22. // Вестник ВАС РФ", N 6, 

июнь, 2010. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

ПРОГРАММА КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

Тема 1. Экологическое право: понятие, система, источники, история 

становления, проблемы и перспективы развития 

Современные подходы к определению предмета, структуры, содержания 

экологического права. Соотношение экологического права со смежными 

отраслями. Концепция устойчивого развития как основа экологической доктрины 

и политики Российского государства. Особенности становления и развития 

экологического права на отдельных этапах развития российского государства. 

Особенности источников экологического права. Современные проблемы 

экологического законодательства и особенности формирования его головного 

закона. 

 

Тема 2. Правовое регулирование собственности на природные ресурсы и 

объекты 

Общая характеристика проблем определения содержания права 

собственности на природные ресурсы и объекты. Особенности объектов и 

субъектов права собственности на природные ресурсы. Формы собственности на 

природные ресурсы и объекты. Разграничение прав собственности на природные 

ресурсы. Проблемы и пути совершенствования института частной собственности 

на природные ресурсы и объекты. Особенности возникновения и прекращения 

права собственности на природные ресурсы. Основные формы защиты и гарантии 

права собственности на природные ресурсы. 
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Тема 3. Проблемы управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

Проблемы современного управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Итоги административной реформы. Современная 

структура и система государственных органов экологического управления. 

Проблемные элементы организационно-правового механизма охраны 

окружающей среды, их понятия и содержание. Особенности экономического 

регулирования в области охраны окружающей среды. Проблемы применения 

юридической ответственности за экологические правонарушения. 

 

Тема 4. Проблемы правовой охраны окружающей среды городов и других 

населенных пунктов 

Правовая охрана отдельных природных ресурсов в городах и иных 

поселениях. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений. 

Правовой режим экологически неблагополучных территорий. Правовой режим 

обращения с радиоактивными веществами и ядерными материалами. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Экологическое право: Учебник / О.И.Крассов, 4-е изд., пересмотр. - 

Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019 - 528 с.: - (Для юридических вузов и 

факультетов) http://znanium.com/catalog/product/992084  

2. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов, 4-е изд., пересмотр. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018 - 528 с.: - (Для юридических вузов и 

факультетов) - URL:  http://znanium.com/catalog/product/978549  

3. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178  

4. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: 

Монография / Н.И. Хлуденева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654  . 

5. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства / О.И. 

Крассов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 816 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505325 . 

Дополнительная литература 

1. Саркисов О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые 

проблемы в области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764 . 

http://znanium.com/catalog/product/992084
http://znanium.com/catalog/product/978549
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505325
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764


22 

 

2. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации: Монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772 . 

3. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и 

России: Монография / Л.И. Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095 . 

4. Ответственность за окружающую среду и возмещение экологического 

вреда: законы и реалии России, США и Евросоюза: Монография / Л.И. 

Брославский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615 . 

5. Елкина Л.Г., Набиуллина Р.Р. Управление экологической 

безопасностью: принципы, способы и формы организации на предприятии // 

Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 

Выпуск № 3 / том 12. 2009 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-

ekologicheskoy-bezopasnostyu-printsipy-sposoby-i-formy-organizatsii-na-predpriyatii . 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 

2014. №  31, ст. 4398.  

2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. 

№ 44, ст. 4147; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6441.  

3. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23, 

ст. 2381; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6441.  

4. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 

50, ст. 5278; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6441.  

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» // СЗ РФ. 1995. 

№ 10, ст. 823; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648; 2009. № 48, ст. 5717. 

7. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 

1995. № 9, ст. 713; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6455. 

8. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024; № 52, ч. 1, 

ст. 6455.  

9. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

// СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462; 2009. № 30, ст. 3735.  

10. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694; 

2009. № 52, ч. 1, ст. 6440.  

11. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4552; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-ekologicheskoy-bezopasnostyu-printsipy-sposoby-i-formy-organizatsii-na-predpriyatii
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-ekologicheskoy-bezopasnostyu-printsipy-sposoby-i-formy-organizatsii-na-predpriyatii
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12. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14, ст. 1650; 

2009. № 1, ст. 17.  

13. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

14. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

15. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52, ч. 1, ст. 5270; 

2008. № 49, ст. 5748. 

16. Федеральный закон от 24 июля 2009. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735; 

2010. № 23, ст. 2793.  

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

 

1. Современные подходы к определению предмета, структуры, 

содержания экологического права.  

2. Международные, национальные и региональные аспекты концепции 

устойчивого развития.  

3. Экологические права граждан и общественных объединений. Порядок 

реализации и защиты экологических прав.  

4. Экологическое страхование в РФ: правовое регулирование.  

5. Экологический аудит: правовое регулирование.  

6. Особенности экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды.  

7. Правовой режим экологически неблагополучных территорий.  

8. Правовой режим обращения с радиоактивными веществами и 

ядерными материалами.  

9. Правовая охрана окружающей среды в защитных, охранных, 

санитарно-защитных, зеленых, лесопарковых, пригородных зонах.  

10. Правовой режим обращения с отходами производства и потребления.  

11. Правовые проблемы обращения с генно-инженерно-

модифицированными организмами.  

12. Особенности правовой охраны окружающей среды в 

промышленности.  

13. Особенности правовой охраны окружающей среды в энергетике.  

14. Особенности охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.  

15. Особенности правовой охраны окружающей среды при производстве 

и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств.  

16. Особенности правового режима отдельных особо охраняемых 

природных территорий (на  выбор обучающегося). 

17. Правовой режим ресурсов Арктики.  

18. Правовая охрана озера Байкал.  

19. Перспективы развития международного права окружающей среды.  

20. Особенности развития экологического права зарубежных стран (на  

выбор обучающегося). 

21. Принципы земельного законодательства и их реализация в нормах 

земельного законодательства. 

22. Правовое регулирование земельных отношений: система земельного 

законодательства, тенденции развития. 

23. Права на земельные участки: виды, критерии разграничения. 

24. Право собственности на земельные участки: понятие и формы, 

основания возникновения и прекращения. 

25. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки. 

26. Понятие и признаки земельного участка как объекта земельных 

отношений. 



25 

 

27. Особенности правового регулирования сделок с земельными 

участками 

28. Особенности приобретения и прекращения права собственности на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

29. Предоставление земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на торгах  

30. Предоставление земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без  торгов  

31. Приобретение прав на земельные участки, на которых размещаются 

здания и сооружения. Реализация принципа единства судьбы земельного участка 

и прочно связанных с ним объектов при совершении сделок с земельными 

участками. 

32. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

33. Изъятие земель для государственных или муниципальных нужд: 

основания и порядок, гарантии прав обладателей земельных участков. 

34. Прекращение прав на земельные участки в случаи их использования с 

нарушением законодательства или неиспользования по целевому назначению 

35. Гарантии и зашита прав субъектов земельных отношений 

36. Управления в сфере охраны и рационального использования земель. 

37. Правовая охрана земель: понятие, цели и задачи, содержание. 

38. Ответственности за нарушения земельного законодательства: понятие 

и виды, эффективность юридической ответственности. 

39. Государственный кадастровый учет: понятие, порядок осуществления: 

проблемы правоприменения. 

40. Государственный земельный надзор и муниципальный земельный 

контроль: правоприменительная практика. 

41. Градостроительное право как отрасль законодательства  

42. Принципы градостроительной деятельности и их реализация в 

действующем законодательстве. 

43. Градостроительная деятельность и ее виды. Градостроительная 

документация и ее виды. 

44. Градостроительное законодательство: современное состояние и 

тенденции развития.  

45. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности.  

46. Территориальное планирование: понятие и виды. 

47. Документы территориального планирования: содержание схем 

территориального планирования, согласование проектов схем территориального 

планирования, порядок разработки и утверждения 
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48. Генеральный план поселения, городского округа: содержание, 

согласование проекта генерального плана, порядок разработки и утверждения 

49. Реализация документов территориального планирования. 

50. Правила землепользования и застройки: содержание и состав. 

51. Порядок подготовки правил землепользования и застройки, их 

утверждения и внесения изменений.  

52. Территориальные зоны: виды и состав, порядок установления. 

53. Градостроительный регламент: содержание, сфера действия.  

54. Разрешенное использование земельных участков: понятие, виды, 

порядок изменения. 

55. Планировка территории: проект планировки территории. проект 

межевания территории. 

56. Развитие застроенной территории: принятие решения, договор о 

развитии застроенной территории, организация и проведение аукционов. 

57. Комплексное освоение территории. 

58. Архитектурно-строительное проектирование: правовое 

регулирование.  

59. Государственный строительный надзор и строительный контроль. 

60. Виды правонарушений в сфере градостроительной деятельности, 

критерии их классификация: административная, гражданско-правовая 

ответственность. 

 

2.4. Примерные практические задания 

1. Администрация Октябрьского района Саратовской области обязала 

всех собственников земельных участков, на которых находятся месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, получить лицензии на право 

пользования недрами. Собственники указанных участков, считая действия 

администрации незаконными, обратились в юридическую консультацию. 

Какой ответ должен дать адвокат? 

 

2. ООО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным постановлении администрации городского округа об изъятии 

земельного участка в целях развития застроенной территории. Суд отказал в 

удовлетворении заявленных требований, так как акт органом местного 

самоуправления вынесен в пределах его полномочий и при наличии правовых 

оснований для изъятия земельного участка для муниципальных нужд в рамках 

реализации муниципальной программы по развитию застроенной территории. 

Правомерно ли судебное решение?  

 

Решения примерных практических заданий 

Практическое задание № 1. 

Администрация Октябрьского района Саратовской области обязала всех 

собственников земельных участков, на которых находятся месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, получить лицензии на право 
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пользования недрами. Собственники указанных участков, считая действия 

администрации незаконными, обратились в юридическую консультацию. 

Какой ответ должен дать адвокат? 

Решение  

В соответствии со статьей 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»  

предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется 

специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей 

установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а 

также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой 

составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования 

недрами. 

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на 

пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной 

в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее 

оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами государственной 

власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий 

условия пользования таким участком, а также обязательства сторон по 

выполнению указанного договора. 

Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому 

изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения в 

пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр 

для собственных производственных и технологических нужд при разведке и 

добыче углеводородного сырья, использования отходов добычи полезных 

ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, использования 

недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо 

охраняемых геологических объектов, сбора минералогических, 

палеонтологических и других геологических коллекционных материалов. 

Однако, согласно Статье 19 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, 

арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных 

земельных участков без применения взрывных работ использование для 

собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в 

границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, 

подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 

кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся 

источниками централизованного водоснабжения и расположенных над 

водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного 

водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до 

пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Под использованием для собственных нужд общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод в целях настоящей статьи понимается их 

использование собственниками земельных участков, землепользователями, 



28 

 

землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и 

иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. 

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, 

имеющиеся в границах земельного участка и используемые собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами 

земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд, не могут отчуждаться или переходить 

от одного лица к другому. 

Таким образом, в случае использования собственниками земельных 

участков общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод для 

личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд при соблюдении условий, предусмотренных абз. 1 ст. 19 

Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», получение лицензии не требуется. 

 

Практическое задание № 2. 

ООО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным постановлении администрации городского округа об изъятии 

земельного участка в целях развития застроенной территории. Суд отказал в 

удовлетворении заявленных требований, так как акт органом местного 

самоуправления вынесен в пределах его полномочий и при наличии правовых 

оснований для изъятия земельного участка для муниципальных нужд в рамках 

реализации муниципальной программы по развитию застроенной территории. 

Правомерно ли судебное решение?  

Решение  

Решение суда правомерно 

Обоснование решения задачи 

1. Выяснить наличие оснований для изъятия земельного участка. 

Использую ст. 49 ЗК РФ обосновать основания изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. Изъятие земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных 

случаях по основаниям, связанным с: выполнением международных договоров 

Российской Федерации; строительством, реконструкцией следующих объектов 

государственного значения (объектов федерального значения, объектов 

регионального значения) или объектов местного значения при отсутствии других 

возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов. Перечень 

оснований не является исчерпывающим, иные основания предусмотренными 

федеральными законами. В ст. 46.2 ГрК РФ среди обязательств органа местного 

самоуправления называется обязательство принять в установленном порядке 

решение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков 

2. Оценить правомерность решения о развитии застроенной территории, 

которое может быть вынесено согласно п. 3 ст. 46.1 ГрК РФ, если на такой 

территории расположены: многоквартирные дома, признанные в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 

сносу; многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на 
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основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным 

органом местного самоуправления.  

3. Определить полномочие органа управления, имеющего право 

принять решение об изъятии земельного участка. Согласно ст. 56.2 ЗК РФ органы 

местного самоуправления принимают решение об изъятии земельных участков, 

необходимых для муниципальных нужд. Согласно пп. 8 п. 3 ст. 46.2 ГрК РФ 

изъятие земельных участок в связи с принятием решения о развитии застроенной 

территории – полномочие органа местного самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 
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литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 

Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 

Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 
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При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 

3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных 

работ 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

 

Критерии оценки 
1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– имеет научную новизну;  

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 
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– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 
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– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 

решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 
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3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Правовой механизм принятия экологически значимых решений 

2. Право на традиционное природопользование коренных 

малочисленных народов России в системе их экологических прав 

3. Координация в системе государственного и муниципального 

управления охраной окружающей среды Российской Федерации 

4. Проблемы экологизации законодательства о плате при пользовании 

недрами и за негативное воздействие на окружающую среду 

5. Организационно-правовой механизм экологического аудита 

6. Правовое регулирование доступа к экологической информации 

7. Правовое регулирование стимулирования охраны окружающей среды 

8. Правовые проблемы информационного обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды 

9. Российское государство как субъект возмещения экологического и 

экогенного вреда  

10. Эколого-правовые проблемы обеспечения энергетической 

безопасности России 

11. Правовое регулирование использования и охраны подземных вод 

12. Правовые проблемы перехода права пользования на участки недр в 

законодательстве Российской Федерации 

13. Проблемы совершенствования государственного экологического 

надзора в Российской Федерации 

14. Экологические ограничения прав граждан на землю в Российской 

Федерации 

15. Эколого-правовые особенности аренды природных объектов 

16. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности 

17. Правовой механизм предоставления недр в пользование 

18. Правовое регулирование охраны климата 

19. Правовое регулирование пользования охотничьими ресурсами на 

закреплѐнных охотничьих угодьях 

20. Проблемы правового регулирования использования и охраны недр на 

примере нефтегазовой промышленности 

21. Эколого-правовая политика в сфере регулирования автотранспортных 

отношений 

22. Эколого-правовые проблемы развития атомной энергетики России 

23. Правовое обеспечение охраны окружающей среды в городских 

населенных пунктах 

24. Правовое регулирование геологического изучения и добычи нефти и 

газа на континентальном шельфе Российской Федерации 

25. Теоретические и практические проблемы гармонизации 

экологического законодательства Российской Федерации и стран СНГ 

26. Эколого-правовое регулирование производства и оборота продукции в 

ЕС 
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27. Правовые проблемы регулирования охраны лесов. 

28. Правовые проблемы регулирования охраны вод. 

29. Правовые проблемы регулирования охраны недр. 

30. Правовые проблемы регулирования охраны атмосферного воздуха. 

31. Правовые проблемы регулирования охраны озонового слоя 

атмосферы. 

32. Правовые проблемы регулирования климатических условий. 

33. Правовые проблемы регулирования охраны объектов животного мира. 

34. Правовые проблемы земельной реформы в Российской Федерации 

35. Правовое обеспечение целевого рационального использования земель   

36. Правовой режим земель зон с особым режимом использования 

37. Правовой режим земель электроэнергетики 

38. Градостроительное зонирование как средство обеспечения публичных  

и частных интересов 

39. Правовое регулирование предоставления земельных участков из 

земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

40. Правовой режим земель историко-культурного назначения  

41. Правовые проблемы принудительного прекращения прав на землю в 

Российской Федерации 

42. Возмещение  вреда, причиненного земельным правонарушением 

43. Правовой режим земель автомобильного транспорта в Российской 

Федерации 

44. Юридическая ответственность за порчу земли 

45. Защита прав и интересов физических и юридических лиц при изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

46. Механизмы защиты права на благоприятную окружающую среду 

47. Организационно-правовое обеспечение муниципального управления 

использованием земель городских поселений 

48. Правовое регулирование предоставления и использования земельных 

участков для размещения и эксплуатации промышленных объектов 

49. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

50. Правовые проблемы применения норм земельного права при 

разрешении земельных споров в Российской Федерации 

51. Земельная правосубъектность сельскохозяйственных организаций 

52. Правовой режим земель транспорта 

 

По письменному заявлению обучающегося предоставляется возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации аудитории; 

- помещения для самостоятельной работы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

- ПО Microsoft Win SL 8 Russian Academic Open, Microsoft Windows 

Professional 8 Russian  Upgrade Academic Open,  

- ПО Microsoft Windows Professional 7 Business Russian  Upgrade Academic 

Open, Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open,  

- ПО Microsoft Windows Vista Business Russian Academic Open, Microsoft 

Office Professional Plus 2007 Russian Academic, 

- ПО Microsoft Windows XP, 

- ПО Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic, 

- ПО ИРБИС 64. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с пунктом 56 Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» по результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 
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– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи 

с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

Академией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в Академии в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 

 


