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Прием в магистратуру по программе направления «Правовое регулирование охраны
окружающей среды и природопользования» производится на заочную форму обучения.
Абитуриенты сдают один междисциплинарный экзамен, включающий в себя вопросы по
теории государства и права, экологическому праву и земельному праву. Билет состоит из 3 вопросов.
Кроме теоретического материала при подготовке к экзамену необходимо изучить основные
нормативно-правовые акты. Тел. кафедры 8 (347) 252-55-14.
Перечень вопросов для подготовки к междисциплинарному экзамену:
Теория государства и права
1.
Теория государства и права как наука: предмет, задачи, функции.
2.
Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.
3.
Становление, развитие и современное состояние науки теории государства и права.
4.
Методология и методы теории государства и права, их классификация и общая
характеристика.
5.
Основные теории (концепции) происхождения государства.
6.
Власть в первобытном обществе и ее отличие от государственной власти.
7.
Причины и предпосылки возникновения государства.
8.
Пути и формы возникновения государства. Типичные и уникальные формы
возникновения государства.
9.
Понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия государства.
10.
Исторические типы государства. Понятие типа и типологии государства.
Характеристика формации и формационного подхода к типологии государства.
11.
Понятие цивилизации и особенности цивилизационного подхода к типологии
государства.
12.
Признаки государства, отличающие его от организации власти в первобытном
обществе.
13.
Сущность государства. Социальное назначение государства.
14.
Развитие идеи правового государства и его признаки.
15.
Типы государственного регулирования экономики.
16.
Понятие формы государства. Соотношения типа и формы государства. Краткая
характеристика элементов формы государства.
17.
Понятие формы правления. Особенности различных видов монархий и республик.
18.
Понятие формы государственно-территориального устройства.
19.
Форма политического (государственно-правового) режима. Виды политических
режимов в различных типах государств.
20.
Понятие и признаки функций государства. Классификация функций государства.
Формы и методы реализации функций государства.
21.
Понятие государственной власти. Структура государственной власти.
22.
Понятие механизма государства. Его составные элементы.
23.
Понятие государственного аппарата, его структура. Соотношение государственного
аппарата и государственного механизма.
24.
Государственный орган: понятие, характеристика, признаки. Классификация органов
государства.
25.
Принцип разделения власти: история возникновения, составляющие элементы и
современное значение.
26.
Понятие гражданского общества. Проблема соотношения гражданского общества и
государства.
27.
Понятие и структура политической системы общества, ее элементы. Партии в
политической системе общества.
28.
Понятие демократии. Формы и институты демократии. Эволюция представлений о
демократии.
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29.
Социальное государство: понятие, признаки.
30.
Переходное государство.
31.
Социальное регулирование. Понятие и функции социальных норм, их классификация
и формы выражения.
32.
Социальные нормы первобытного общества. Мононормы.
33.
Понятие права. Основные подходы к определению понятия права. Признаки права.
34.
Соотношение права с другими социальными нормами.
35.
Принципы права: понятие и классификация.
36.
Функции права: понятие и классификация.
37.
Понятие источника и формы права. Виды источников и форм права.
38.
Иерархия нормативно-правовых актов.
39.
Закон как основная форма бытия права. Право и закон. Понятие, признаки законов.
Классификация законов.
40.
Действие нормативных правовых актов в пространстве, по кругу лиц, во времени.
41.
Понятие типа и типологии права. Различные подходы к выделению типологических
признаков.
42.
Понятие и структура правовой системы общества. Классификация правовых систем.
Правовые семьи.
43.
Понятие правового регулирования. Его соотношение с правовым воздействием.
Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.
44.
Понятие, признаки нормы права. Структура нормы права.
45.
Классификация правовых норм. Способы изложения норм права в нормативных
правовых актах.
46.
Отрасли права. Институты права. Характеристика основных отраслей права.
47.
Частное и публичное право.
48.
Система права и система законодательства, их соотношение.
49.
Понятие, виды и субъекты правотворчества. Основные формы и органы
правотворчества. Основополагающие принципы и стадии правотворчества.
50.
Порядок принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов
в современной России.
51.
Понятие систематизации права. Учет нормативных актов. Виды систематизации
права.
52.
Понятие и признаки правоотношений. Правовые нормы и правоотношения.
53.
Классификация правоотношений: критерии и виды.
54.
Содержание правоотношения.
55.
Реализация права: понятие, формы, методы.
56.
Пробелы в праве. Способы их восполнения и устранения.
57.
Юридические коллизии: понятие, виды и способы разрешения.
58.
Понятие толкования правовых норм. Субъекты и виды толкования правовых норм.
Способы (приемы) толкования.
59.
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
60.
Понятие правонарушения и его основные признаки.
Юридический состав
правонарушения. Виды правонарушений.
61.
Понятие и основные признаки юридической ответственности, ее отличия от других
видов социальной ответственности.
62.
Цели и функции юридической ответственности. Виды юридической ответственности.
63.
Правопорядок.
64.
Правовой нигилизм.
65.
Юридическая техника.
66.
Юридические факты. Фактический состав.
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8. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо,
2010. 512 с.
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14. Теория государства и права: учебник / под ред. А.В. Малько. 4-е изд., стер. М.: Кнорус,
2011. 400 с.
15. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник. 5-е изд., стер. М.: ОМЕГА-Л,
2011. 323 с.
16. Братановский С.Н. Теория права и государства. М.: Директ- Медиа, 2013. 241 с. Доступ
к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская
библиотека
online»
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/.
17. Малько А.В. Теория государства и права: вопросы и ответы: учебно-методическое
пособие. М: Директ-Медиа, 2013. 474 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/.
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Экологическое право
1. Экологическое право как отрасль российского права.
2. Понятие и система принципов экологического права.
3. Объекты экологических отношений.
4. Понятие и система источников экологического права.
5. Право собственности на природные ресурсы: понятие и формы.
6. Понятие и классификация права природопользования.
7. Право общего природопользования.
8. Управление природопользованием и охраной окружающей среды.
9. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду: понятие, категории и
критерии.
10. Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду.
11. Нормирование в области охраны окружающей среды: понятие и цели. Виды нормативов в
области охраны окружающей среды.
12. Договоры в природопользовании.
13. Объекты государственной экологической экспертизы.
14. Понятие оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Этапы ее
проведения.
15. Плата за пользование природными ресурсами.
16. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
17. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности.
18. Государственный экологический надзор: понятие, виды, порядок организации и проведения.
19. Производственный экологический контроль.
20. Экологические правонарушение: понятие и виды.
21. Административная ответственность за экологические правонарушения.
22. Уголовная ответственность за экологические преступления.
23. Правовая охрана земель: цели, задачи, способы, содержание.
24. Правовая охрана недр: цели, задачи, способы, содержание.
25. Правовая охрана вод: цели, задачи, способы, содержание.
26. Правовая охрана атмосферного воздуха: цели, задачи, способы, содержание.
27. Правовая охрана лесов: цели, задачи, способы, содержание.
28. Правовой режим животного мира: цели, задачи, способы, содержание.
29. Особо охраняемые природные территории.
30. Обращение с отходами производства и потребления.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ.
2002. № 2. Ст. 133.
3. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» (в ред. Федерального закона от 3 марта
1995 г. № 27-ФЗ) // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 16. Ст. 834.
4. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 26-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
5. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст.
1462.
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6. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // СЗ РФ.
1995. № 48. Ст. 4556.
7. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» //
СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009.
8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ.
1999. № 18. Ст. 2222.
9. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136 – ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
10. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
11. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.
12. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52 (часть 1). Ст. 6249.
13. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 31
июля 2000 г. № 31.
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1. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник / М.М.Бринчук. – 4-е изд. – М.: Эксмо, 2010. –
672 с. – (Российское юридическое образование).
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3. Экологическое право: учебник для бакалавров / В.Б. Агафонов, Г.В. Выпханова, Н.Г.
Жаворонкова / Отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, Ред. И.О. Краснова – М.: Проспект, 2015.
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Земельное право
Земля как объект земельных правоотношений, качества земли.
Предмет и метод земельного права.
Принципы земельного права.
История возникновения и развития земельного права.
Земельные правоотношения: объекты, субъекты, содержание.
Земельный участок как объект земельных правоотношений: понятие и правовой статус.
Понятие источника земельного права. Система источников земельного права.
Конституционные основы земельного права.
Право собственности на землю: понятие, формы, субъекты, объекты, содержание.
Государственная: федеральная, региональная собственность на землю.
Право муниципальной собственности на землю.
Право частной собственности на землю.
Понятие оборотоспособности земельных участков. Основания ограничения земли в обороте.
Изъятые из оборота земельные участки.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в частную собственность.
Особенности купли-продажи и иных сделок с землей в Российской Федерации.
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут): понятие, виды,
содержание.
Основания возникновения прав на землю.
Основания прекращения прав на землю.
Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд.
Защита и гарантии прав собственников и пользователей земли.
Земельные споры: понятие, виды, особенности.
Нормирование землепользования.
Планирование использования и охраны земель. Территориальное зонирование.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Государственный учет земель. Единый государственный реестр недвижимости.
Землеустройство: понятие, виды, содержание.
Юридическая ответственность за земельные правонарушения.
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения.
Правовой режим земель населенных пунктов.

Список источников литературы
1. Крассов О. И. Земельное право: Учебник / О.И.Крассов - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 560 с.
2. Земельное право: Учебник / Г.А. Мисник, Г.А. Волков, О.Л. Дубовик, Е.П. Моторин; Отв. ред.
Г.А. Мисник. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136 - ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть I от 30.11.1994г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32, ст.3301.
4. Гражданский кодекс РФ. Часть II от 26.01.1996г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410.
5. Гражданский кодекс РФ. Часть III от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 2.12.2013) // СЗ РФ. 2001. № 49, ст. 4552
6. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» // СЗ РФ. 1996. № 3,
ст. 142.
7. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 4-ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 1998. № 29, ст. 3399.
8. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. №78-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №26, ст.
2582.
9. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.
№101-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №30, ст. 3018.
10. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 г. №218ФЗ // СЗ РФ. 2015. №29 (часть I), ст. 4344.
11. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую» // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 1), ст. 5276.
12. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ.
2005. № 1 (часть 1), ст. 16.
Образец билета для вступительных испытаний в магистратуру по направлению 40.04.01
«Юриспруденция».
Экзаменационный билет №1.
1. Основные теории (концепции) происхождения государства.
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3. Земельные правоотношения: объекты, субъекты, содержание.
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