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1. Формы государственной итоговой аттестации выпускников  

Формы государственной итоговой аттестации выпускников по направле-

нию подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность программы 12.00.06 

- земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное 

право, определяются в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации) по направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 5 декабря 2014 г. № 1538, а также актами ИГП РАН.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся включает:  

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее соответственно 

– научный доклад, диссертация). 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки, и степени овладе-

ния обучающимся необходимыми компетенциями.  

 Задачами являются:  

оценка степени подготовленности обучающегося к основным видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и пре-

подавательской деятельности;  

оценка уровня сформированности у обучающегося необходимых компе-

тенций для профессиональной деятельности;  

оценка готовности обучающегося к защите диссертации.  

3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена предназначена 

определить степень сформированности у выпускников аспирантуры следую-

щих компетенций:  

универсальные компетенции:  

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки; 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 
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УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6–способностью планировать и решать задачи собственно-

го профессионального и личностного развития. 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 –владением методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области юриспруденции; 

ОПК-2 – владением культурой научного исследования в области юриспру-

денции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-3 – способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в об-

ласти юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав; 

ОПК-4 – готовностью организовать работу исследовательского коллектива 

в области юриспруденции; 

ОПК-5 – готовностью к преподавательской деятельности по основным об-

разовательным программам высшего образования. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способность применять современные научные методы исследова-

ния, обосновывать доктринальные концепции, предлагать исследовательские 

программы в сфере земельного, природоресурсного, экологического и аграрно-

го права; 

ПК-2 – способность выявляться теоретические и практические проблемы и 

предлагать доктринально обоснованные их решения в сфере земельного, при-

родоресурсного, экологического и аграрного права; 

ПК-3 – готовность проводить сравнительно-правовой анализ, устанавли-

вать междисциплинарные связи в сфере земельного, природоресурсного, эколо-

гического и аграрного права; 

ПК-4 – способность выявлять закономерности развития и функционирова-

ния земельного, природоресурсного, экологического и аграрного права; 

ПК-5 - готовность осуществлять преподавательскую деятельность, разра-

батывать учебную и учебно-методическую литературу, адаптировать результа-

ты научно-исследовательской деятельности к потребностям преподавания дис-

циплин «Земельное право», «Природоресурсное право», «Экологическое пра-

во» и «Аграрное право».  

 

4. Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам программы аспи-

рантуры, результаты освоения которых имеют определяющее значение для вы-

пускника: земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аг-

рарное право; педагогика и психология высшей школы; проблемы теории права 

и государства. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам.  
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Билет содержит три вопроса, по одному по каждой из дисциплин. 

Результаты государственного экзамена оцениваются по пятибалльной си-

стеме. Успешное прохождение государственного аттестационного испытания 

предполагает получение оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Лица, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудо-

влетворительно», не допускаются к представлению научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной диссертации. 

 

4.1. Содержание государственного экзамена 

 

Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аг-

рарное право 

 

Тема 1. Земельные правоотношения, их субъекты и объекты 

Понятие и виды земельных правоотношений. Соотношение земельного 

права с гражданским и административным правом. 

Субъекты земельных правоотношений: публичные образования, органы 

государственной власти и местного самоуправления; физические и юридиче-

ские лица. Особенности правового статуса садоводческих огороднических и 

дачных некоммерческих объединений, крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Объекты земельных правоотношений. Земельный участок как объект зе-

мельных правоотношений. Категоризация земель. Градостроительное зониро-

вание и виды разрешенного использования земельных участков. Основы ка-

дастрового учета земельных участков. Образование земельных участков. Части 

земельных участков. Земельные доли. 

Права и обязанности правообладателей земельных участков. 

 

Тема 2. Система прав на земельные участки, их возникновение и пре-

кращение 

Система прав на земельные участки в России. 

Право собственности на землю: содержание, формы. Общая собственность 

на земельные участки. Особенности приобретения в собственность земельных 

участков на территории России иностранными гражданами, иностранными 

юридическими лицами и лицами без гражданства. 

Понятие и классификация иных прав на земельные участки: право посто-

янного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, право аренды земельного участка, право безвозмездного 

пользования земельным участком, сервитут.  

Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные 

участки. Порядок предоставления земельных участков из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, на торгах и без торгов. 

Приватизация земельных участков. Сделки с земельными участками.  

Основания прекращения прав на земельные участки. Ипотека земельных 

участков. Порядок изъятия земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд. Порядок прекращения прав на земельные участи в связи с 

их ненадлежащим использованием. 
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Тема 3. Государственное управление в сфере использования и охраны 

земель 

Система и полномочия органов исполнительной власти в сфере использо-

вания и охраны земель.  

Общая характеристика функций управления в сфере использования и 

охраны земель.  

Государственный кадастровый учет земельных участков: порядок осу-

ществления.  

Государственная регистрация прав на земельные участки.  

Мониторинг земель и землеустройство: понятие, порядок проведения.  

Территориальное планирование в Российской Федерации.  

Государственный земельный надзор.  

 

Тема 4. Плата за землю. Оценка земли 

Формы платы за землю.  

Правовые основы установления арендной платы за земли, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности.  

Земельный налог: субъекты, налогооблагаемая база, ставки, льготы, поря-

док уплаты.  

Кадастровая оценка земель: порядок осуществления.  

Основания и порядок пересмотра кадастровой стоимости земельных 

участков. 

Оценка рыночной стоимости земельного участка. 

 

Тема 5. Понятие и источники природоресурсного права  

Понятие природоресурсного права как науки и как отрасли права. 

Понятие и система источников природоресурсного права. 

Конституция РФ, международное законодательство как источники приро-

доресурсного права России. 

Федеральное законодательство как источник природоресурсного права 

России. 

Законодательство субъектов Российской Федерации как источник приро-

доресурсного права. 

 

Тема 6. Права на природные ресурсы, природные объекты, 

их возникновение, прекращение и ограничение 

Виды прав на природные ресурсы и природные объекты. 

Право собственности на природные ресурсы и объекты: субъекты, основа-

ния возникновения, прекращения и ограничения. 

Право пользования природными ресурсами и объектами: субъекты, осно-

вания возникновения, прекращения и ограничения. 

 

Тема 7. Управление в области охраны и использования природных ре-

сурсов  

Понятие, виды и функции управления в области охраны и использования 
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природных ресурсов. 

Система и полномочия органов исполнительной власти в области охраны 

и использования природных ресурсов  

Общая характеристика функций управления в области охраны 

и использования природных ресурсов 

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

Государственный экологический мониторинг. 

Государственный экологический надзор, производственный экологический 

контроль, общественный экологический контроль. 

 

Тема 8. Особенности правового регулирования использования 

и охраны отдельных природных ресурсов 

Правовое регулирование охраны и использования недр. 

Правовое регулирование охраны и использования вод (водных объектов). 

Правовое регулирование охраны и использования земель. 

Правовое регулирование охраны и использования животного и раститель-

ного мира. 

Правовое регулирование охраны и использования водных биологических 

ресурсов. 

Правовое регулирование охраны и использования атмосферного воздуха. 

Правовое регулирование охраны и использования охотничьих ресурсов. 

 

 

Тема 9. Понятие и источники экологического права 
Понятие, предмет, метод и принципы экологического права. Соотношение 

экологического права с другими отраслями права. Дифференциация и интегра-

ция в развитии экологического права. Концепции экологического права. Систе-

ма и структура экологического права. Виды и содержание экологических пра-

воотношений. Субъекты и объекты экологических правоотношений.  

Классификация и соотношение источников экологического права. Место 

нормативных правовых актов и нормативных договоров в регулировании эко-

логических отношений. Система экологического законодательства. Кодифика-

ция в развитии экологического права. Роль международно-правовых норм и 

международных договоров в регулировании экологических отношений в РФ. 

Конституционные основы экологического законодательства. 

Законы как источники экологического права. Постановления Правитель-

ства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления как источники экологического права. Роль судебной 

практики в регулировании экологических отношений. 

 

Тема 10. Правовые меры охраны окружающей среды 

Нормирование как правовая мера рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Система экологических нормативов. 

Оценка воздействия на окружающую среду. Понятие и значение в меха-

низме правовой охраны окружающей среды. 
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Экологическая экспертиза, понятие и значение. Соотношение экологиче-

ской экспертизы и ОВОС. Виды и принципы экологической экспертизы. 

Правовые меры информационного обеспечения природопользования 

и охраны окружающей среды. Правовое регулирование сбора, накопления, рас-

пространения и доступа к экологически значимой информации. 

Экономический механизм обеспечения природопользования и охраны 

окружающей среды. Планирование природопользования и охраны окружающей 

среды. Финансирование охраны окружающей среды. 

Экологический контроль, понятие, виды и задачи. Государственный эколо-

гический надзор. Ведомственный и производственный экологический контроль. 

Муниципальный и общественный экологический контроль.  

 

Тема 11. Экологическое управление в Российской Федерации  

Понятие и общая характеристика экологического управления.  

Государственное, муниципальное, производственное и общественное эко-

логическое управление.  

Основные задачи и принципы государственного экологического управле-

ния.  

Система и полномочия органов государственного экологического управле-

ния.  

Государственное экологическое управление на федеральном уровне и 

уровне субъектов Российской Федерации.  

Понятие функции управления в области охраны окружающей среды.  

Правовые формы участия населения в принятии экологически значимых 

государственных решений. 

 

Тема 12. Юридическая ответственность за экологические правонару-

шения  

Понятие и виды юридической ответственности за экологические правона-

рушения. Основания применения мер юридической ответственности за эколо-

гические правонарушения.  

Экологическое правонарушение – понятие, виды. Особенности состава 

экологического правонарушения.  

Окружающая среда, ее отдельные компоненты, экологические права граж-

дан как предмет посягательства.  

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный нарушением 

экологического законодательства.  

Понятие и виды экологического вреда. Правовое регулирование возмеще-

ния вреда, причиненного окружающей среде.  

Приостановление, ограничение и прекращение экологически вредной дея-

тельности 

Административная ответственность за экологические правонарушения 

Уголовная ответственность за экологические преступления 

Дисциплинарная ответственность работников предприятий и учреждений. 

 

Тема 13. Аграрное право в системе российского права 
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Понятие аграрного права как отрасли права, отрасли правовой науки 

и учебной дисциплины.  

Место аграрного права в структуре российского права.  

Предмет и методы аграрного права.  

Принципы аграрного права.  

Соотношение публичного и частного в аграрном праве. 

Источники аграрного права 

 

Тема 14. Аграрные правоотношения: виды, субъекты, объекты, со-

держание 

Понятие и виды аграрных правоотношений, их особенность 

Субъекты аграрных правоотношений.  

Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя 

Объекты аграрных правоотношений.  

Содержание аграрного правоотношения.  

 

Тема 15. Правовое обеспечение рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия 

Общее понятие о сельскохозяйственных рынках.  

Особенности договорных отношений с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

Особенности правового обеспечения рынка зерна, товарные и закупочные 

интервенции.  

Требования Таможенного союза и Всемирной торговой организации к эко-

номико-правовому регулированию аграрных рынков.  

Правовое обеспечение государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства: понятие и виды.  

Лизинг, льготное кредитование и льготное страхование сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. 

 

Тема 16. Государственное регулирование сельского хозяйства. Право-

вое обеспечение продовольственной безопасности России 

Система органов, осуществляющих государственное регулирование аграр-

ных отношений, и их компетенция 

Правовые формы и методы государственного регулирования сельского хо-

зяйства. Программно-целевые методы регулирования сельского хозяйства на 

федеральном и региональных уровнях.  

Правовое регулирование ценообразования на сельскохозяйственную про-

дукцию и продовольствие.  

Закупочные и товарные интервенции, залоговые операции с сельскохозяй-

ственной продукцией и продовольствием.  

Понятие продовольственной безопасности и ее критерии. 

Обеспечение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. 

 

Педагогика и психология высшей школы 
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Тема 1. Основные направления работы преподавателя вуза  

Особенности преподавательской деятельности. Преподавание гумани-

тарных и обществоведческих наук в различных типах учебных заведений. 

Основные направления и работы преподавателя: учебная, методиче-

ская, научно-исследовательская, воспитательная, организационная. Плани-

рование работы преподавателя. 

Методическая рефлексия преподавательской деятельности. Теоретико-

методологические, методические и нравственно-педагогические принципы 

преподавания. 

 

Тема 2. Общие вопросы методики преподавания в высшей школе 

Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в педагогической 

деятельности. Теоретические основы методики преподавания. Соотношение 

методики преподавания с другими науками. 

Структура методики преподавания. Общая и частные методики препо-

давания. Особенности дидактики высшей школы. Развитие творческих спо-

собностей обучающихся в процессе преподавания. 

Организация, планирование и программирование учебного процесса в 

высшей школе. Государственный образовательный стандарт. Учебный план 

специальности. Рабочие планы и расписание занятий. План учебного курса. 

Рабочая программа. 

 

Тема 3. Теоретические и методические основы преподавания в вузе 

Современная педагогическая парадигма. Организационные формы обу-

чения. Связь педагогики, дидактики и методики преподавания. Психолого-

педагогические проблемы преподавания в вузе. 

 

Тема 4. Разработка учебной программы курса 

Основные нормативные документы, регламентирующие учебный про-

цесс в вузе. Учебный план подготовки специалиста. Программа и образова-

тельный стандарт по дисциплине. Учебный комплекс по учебной дисци-

плине. 

Программа как основной методический документ преподавания учеб-

ной дисциплины. Основные требования к разработке учебной программы. 

Концепция и структура курса. Факторы, влияющие на выбор концеп-

ции и тематического плана программы. Основные подходы к построению 

учебного курса: исторический, теоретико-концептуальный, теоретико-

парадигмальный, методологический, культурно-просветительный. Учет 

специфики вуза при разработке программы. Индивидуальный подход в раз-

работке программы. 

Структура учебной программы. Основные разделы, элементы учебной 

программы. Целостность курса. 

 

Тема 5. Формы организации обучения в образовательном процессе 

вуза 

Понятие «форма организации обучения». Генезис форм организации 
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обучения в вузе. Индивидуальная, групповая и фронтальная формы органи-

зации обучения. 

Методика подготовки и проведения лекции. Основные функции лек-

ции: информационная, ориентирующая, объясняющая, убеждающая, увле-

кающая. Чтение лекции как особая дидактическая деятельность. Познава-

тельные компоненты лекции: факты, анализ фактического материала, фор-

мы систематизации фактического материала. Роль судебной практики как 

средства иллюстрации теоретических положений в лекции. Виды лекций: 

информационная, проблемная. Различные стили чтения лекции. Цель введе-

ния научных понятий. Приемы раскрытия содержания понятий. Цельность и 

структурность лекции. Методы изложения содержания лекции: логический, 

описательный (фактический), исторический, генетический. Личность лекто-

ра и ее влияние на качество лекции. 

 

Тема 6. Методика подготовки и проведения семинарских, практи-

ческих и лабораторных занятий 

Значение семинарских занятий в процессе профессионального обуче-

ния. Типы семинаров и их содержание. Общие и частные задачи семинар-

ских занятий. Организация семинарского занятия. Методы и средства обу-

чения, применяемые при проведении семинарского занятия. Различные 

формы проведения семинаров. Дискуссия как вид семинарского занятия, 

особенности ее подготовки и проверки. Подготовка студентов к проведению 

семинаров. Методика подготовки и проведения семинарского занятия. Кри-

терии оценки семинарского занятия. 

Цель и задачи практических занятий. Формы и методы подготовки и 

проведения практических занятий. Связь содержания практических занятий 

с будущей профессией студентов и способы ее обеспечения. Решение учеб-

ных задач как эффективный метод осмысления теоретических знаний. 

Работа над рефератом, курсовое проектирование, дипломное проекти-

рование: требования, структура и этапы работы. 

 

Тема 7. Организация самостоятельной работы студентов  

Понятие и виды самостоятельной работы студентов. Организационные 

формы самостоятельной работы студентов. Традиционная и аудиторная са-

мостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. Задачи 

самостоятельной работы студентов. Умение студентов самостоятельно ра-

ботать с нормативными правовыми актами и специальной литературой. 

Уровни самостоятельной работы студентов. Приемы индивидуализации и 

активизации самостоятельной работы студентов. Пути дальнейшего совер-

шенствования самостоятельной работы студентов. Руководство преподава-

телем самостоятельней работой студентов. 

 

Проблемы теории права и государства 

 

Тема 1. Типология правопонимания 
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Понятие типа правопонимания. Гносеологические основы различных 

типов правопонимания. Формальные и содержательные понятия права. 

Юридический позитивизм. Философские основы, гносеология, аксио-

логия и онтология позитивизма (О. Конт). 

Классический легистский (этатистский, законнический) позитивизм (Т. 

Гоббс. И. Бентам, Дж. Остин, Г.Ф. Шершеневич). Аналитическая (формаль-

но-догматическая) юриспруденция (юриспруденция понятий). 

Психологические концепции права (антропологический позитивизм). 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 

Социологический позитивизм. Право как факт социальной жизни. 

Социологические концепции права. «Живое право» социальных союзов 

(Е. Эрлих). Институционализм (Е. Леви, Ж. Гурвич, А. Леви-Брюль, П.А. 

Сорокин). Солидаризм (О. Конт, Э. Дюркгейм, Л. Дюги). Юриспруденция 

решений: гарвардская школа (Р. Паунд) и школа реалистов (О.В. Холмс, 

Дж. Фрэнк, Д. Грей, К. Ллевеллин). 

Легистский неопозитивизм (нормативизм). Право как система норм 

(правил поведения), объясняемое из самого себя. «Чистое учение о праве» 

Г. Кельзена. Концепция права Г. Харта. 

Естественно-правовая школа. Гносеология, онтология и аксиология 

юснатурализма. Множественность естественно-правовых учений. Есте-

ственное право как справедливость. Плюрализм естественно-правовых 

представлений о справедливости. Этическое правопонимание (В.С. Соловь-

ев. Р. Дворкин). 

Либертарная концепция права В.С. Нерсесянца. Гносеология, онтоло-

гия и аксиология либертаризма. Формальное равенство как сущностный 

принцип права. Триединство свободы, справедливости и равенства в либер-

тарной концепции права. 

Понимание права в советской юриспруденции. Исторические этапы 

формирования и развития социалистической теории государства и права. 

Первые послереволюционные концепции «нового пролетарского права» 

(П.И. Стучка, Е.Б. Пашуканис, М.А. Рейснер). Определение права 1938 года. 

Дискуссия о правопонимании 60-х – 80-х годов ХХ века: «узкий» и «широ-

кий» подходы к праву. 

Понимание право в современной юридической науке. Умеренный 

(«мягкий», инклюзивный) позитивизм. Неклассические (посмодернистские, 

интегральные) концепции права (А.В. Поляков, И.Л. Честнов). 

 

Тема 2. Права и свободы человека. Способы защиты прав и свобод 

человека. Конституционный контроль 

Учение о правах человека в контексте различных типов правопонима-

ния. 

Позитивистские (легистские и социологические) концепции прав чело-

века. Октроированность и условность прав и свобод человека. Принципи-

альная тождественность прав и обязанностей 

Непозитивистские концепции прав и свобод человека. Идеология есте-

ственных и неотчуждаемых прав человека. Права человека как моральные 
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(нравственные) категории. До- и внезаконотворческий характер прав и сво-

бод человека. История утверждения и позитивации идеологии естественных 

и неотчуждаемых прав человека. Учение Д. Локка о правах человека. Кон-

грегационализм. Индепендентизм. Первые декларации прав человека. 

Юридическая интерпретация идеологии естественных и неотчуждае-

мых прав человека. Принципиальное тождество права и прав человека. 

Естественные неотчуждаемые права как безусловные притязания человека 

на свободную самореализацию в государстве и обществе. Позитивное право 

как система формально-юридических гарантий прав и свобод человека. 

Государство как система институциональных и процессуальных гарантий 

прав и свобод человека. Права человека как пределы личной свободы и пуб-

лично-властных полномочий. 

Система прав и свобод человека. Основания систематизации прав чело-

века и разнообразие классификаций. 

«Поколения» прав человека. Юридическая интерпретация данной клас-

сификации прав человека. Права первого поколения: status negativus, status 

positivus, status activus (Г. Еллинек). Права второго поколения, их специфи-

ческая юридическая природа и отличие от прав первого «поколения». Ок-

троированность прав второго поколения. Пределы предоставления и защиты 

прав второго поколения. Права третьего поколения, их специфическая юри-

дическая природа и отличие от прав первого и второго поколений. Субъек-

ты прав третьего поколения. Условия и пределы реализации прав третьего 

«поколения». 

Способы защиты прав и свобод человека: парламентский, администра-

тивный, прокурорский, судебный (квазисудебный). Международно-

правовая защита прав и свобод человека. Самозащита прав и свобод. 

Понятие конституционного контроля и конституционных и споров. 

Значение конституционного контроля для обеспечения прав человека. Виды 

конституционного контроля. Американская и европейская модели консти-

туционного контроля. Конституционная жалоба. 

 

Тема 3. Понятия государства. Государство и право. Государство и 

гражданское общество. 

Понятие публичной политической власти и ее отличие от потестарных 

отношений в догосударственном обществе. 

Элементы государства: население; территория; власть. 

Социологическое понятие государства. Государство как социальная си-

ла, наиболее эффективная организация публичной политической власти. 

Государственный суверенитет (Ж. Боден). Силовая и консенсуальная разно-

видности социологического понимания государства. Интерпретация эле-

ментов государства в рамках его социологического понятия (Г. Еллинек). 

Способы легитимации государственной власти (М. Вебер). 

Легистское понятие государства (Г. Кельзен). Государство как персо-

нификация относительно централизованного правопорядка. Интерпретация 

элементов и признаков государства через категории действенности и дей-

ствительности правопорядка. 
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Юридическое понятие государства. Государство как правовая форма 

организации публичной политической власти. Государство и деспотия. 

Юридическая интерпретация элементов государства через права человека 

третьего поколения (права социальных общностей). Пределы государствен-

ного суверенитета. 

Соотношение государства и права в контексте различных типов право-

понимания.  

Правовое государство и государство законности. Их интерпретация в 

контексте разных типов правопонимания. 

Специальная юридическая концепция правового государства. Компо-

ненты правовой государственности. Модели правового государства. Либе-

ральное правовое государство. Социальное правовое государство. Полицей-

ское государство. 

Понятие и структура и механизмы саморегуляции гражданского обще-

ства. 

Модели соотношения государства и гражданского общества: либера-

лизм и этатизм. Социальное государство. Тоталитаризм как рецидив дес-

потии в эпоху индустриального общества. 

Глобализация социального порядка и перспективы государственности. 

«Размывание» элементов государства и государствообразующих признаков 

в условиях современных интеграционных процессов. 

 

Тема 4. Форма государства 

Понятие и элементы формы государства. 

Форма правления как правовое оформление институциональной орга-

низации государственной власти. Виды форм правления. Формы правления, 

базирующиеся на принципе организационного единства государственной 

власти и формы правления, базирующиеся на принципе разделение властей.  

Принцип разделения властей: организационно-инструментальная и 

правовая интерпретации. Юридическое обоснование обособления трех вет-

вей государственной власти. Функциональный, институциональный и пер-

сональный аспекты принципа разделения властей. Система «сдержек и про-

тивовесов» как динамический аспект принципа разделения властей. «Гори-

зонтальное» и «вертикальное» разделение властей. 

Монархическая форма правления: понятие и признаки. Типы порядков 

престолонаследия. Виды монархий: абсолютная, дуалистическая, парламен-

тарная. 

Республиканская форма правления: понятие и признаки. Виды респуб-

лик: президентская, парламентарная, смешанная. 

Основные тенденции развития формы правления современных госу-

дарств. 

Форма государственного устройства как правовое оформление терри-

ториальной организации государственной власти. Виды форм государ-

ственного (территориального) устройства. 

Понятие и признаки унитарных государств. Административно-

территориальное деление. Виды унитарных государств. 
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Понятие территориальной автономии и ее виды. Особенности правово-

го статуса автономных образований. Региональное государство. 

Понятие и признаки федеративных государств. Особенности правового 

статуса субъекта федерации по сравнению со статусом административно-

территориальной единицы и автономного образования в унитарном госу-

дарстве. Способы разграничения предметов ведения и полномочий между 

федерацией и ее субъектами. Виды федераций. 

Организация публичной власти на местном уровне. Местные органы 

государственного управления. Местное самоуправление: понятие и принци-

пы организации. Органы местного самоуправления как часть системы госу-

дарственного управления и местное самоуправление как обособленная от 

государства подсистема гражданского общества (способ самоорганизации 

граждан). 

Политический (государственный) режим как правовое оформление 

способов осуществления государственной власти. Виды политического 

(государственного) режима. 

 

Тема 5. Принципы и аксиомы права 

Позитивистская и непозитивистская трактовка принципов и аксиом 

права и их роли в правовом регулировании. Принцип права как обобщение 

положений позитивного права. Принцип права как конкретизация понятия 

права. Аксиома права как само собой разумеющееся правовое суждение, 

принимаемое без доказательств. Аксиома права как принцип права более 

низкого уровня абстракции. Процесс формирования принципов и аксиом 

права. Возможность действия принципов и аксиом права вопреки предписа-

нию закона (contra legem). 

Система принципов и аксиом права как концентрированное выражение 

правовой теории. 

Верховенство права как принцип официально-властной регуляции и 

основа публичной жизни. Правовой характер официально-властной регуля-

ции и осуществления публично-властных функций. Верховенство права как 

верховенство прав и свобод человека. Принципы «все, что не запрещено, 

разрешено» и «все, что не разрешено, запрещено» и сферы их действия. 

Пределы запретов и дозволений. Принцип гуманизма (запрет бесчеловечно-

го и унижающего достоинства обращения и наказания). Принцип уважения 

собственности. Принцип свободы договора в сфере частного права. Пре-

зумпция добросовестности участников гражданского оборота и налогопла-

тельщиков. Презумпция невиновности в уголовном процессе и при привле-

чении к административной ответственности. 

Принципы правового положения человека в государстве и обществе. 

Принцип формального равенства. Равноправие (недискриминация). Прямая 

и косвенная дискриминация. Равноправие и равенство. «Позитивная дис-

криминация». 

Принцип соразмерности (пропорциональности). Эквивалентность со-

циального обмена (субъективному праву всегда соответствует юридическая 

обязанность; всякое правонарушение предполагает юридическую ответ-
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ственность – quot delicta, tot poenae). Соразмерность ограничения прав и 

свобод преследуемой правомерной цели. Соразмерность правонарушения и 

наказания (quot delicta, tot poenae); не допустимость повторного наказания 

за одно и тоже правонарушение (bis de eadem re ne sit actio; non bis in idem). 

Принципы надлежащей правовой процедуры. Никто не может быть 

лишен жизни, свободы или имущества иначе как по решению суда (необхо-

димость судебного контроля за осуществлением дискреционных полномо-

чий исполнительной власти). Никто не может быть судьей в своем деле 

(nemo judex in propria causa; nemo jus sibi dicere potest). Состязательность 

процесса (пусть будет выслушана другая сторона – audiatur et altera pars). 

Принцип состязательности и принцип объективной истины. Презумпция 

невиновности в уголовном процессе и при привлечении к административ-

ной ответственности; обвиняемый не обязан доказывать свою невинов-

ность; никто не обязан свидетельствовать против самого себя (никто не 

может быть надлежащим свидетелем в своем деле – nullus idoneus testis in 

re sua intellegitur). 

Принципы институциональной организации публичной политической 

власти. Демократия как формально равный доступ к участию во власти. 

Разделение властей как модификация принципа состязательности при осу-

ществлении публично-властных полномочий. 

Принцип правовой определенности. Стабильность правоотношений, 

правового положения и приобретенных прав. Все обременения должны 

быть предусмотрены правом. Нет преступления и нет наказания, не преду-

смотренного законом (nullum crimen, nulla poena sine lege). Закон обратной 

силы не имеет. Неопубликованные законы не применяются. Незнание зако-

на не освобождает от ответственности (ignorantia legis neminem excusat). 

Последующее отменяет предыдущее (posterior potior est priori). Приоритет 

специального положения по отношению к общему. Требования к качеству 

закона (позитивного права). Принципы, обеспечивающие стабильность пра-

воотношений: договоры должны соблюдаться (pacta sunt servanda); пре-

зумпция виновности надлежащего ответчика в гражданском процессе; пре-

зумпция конституционности закона, законности подзаконного акта и пра-

вомерности судебного решения; уважение окончательного судебного реше-

ния (res judicata); уважение законных ожиданий. 

 

Тема 6. Источники права 

Понятие источника права в материальном и формальном смысле. Ис-

точник права как единство способа позитивации права и формы внешнего 

выражения права. Виды источников права. Официальные и неофициальные 

авторитетные юридические тексты. Первичные и вторичные источники пра-

ва. 

Правовой обычай. Интерпретация правового обычая в контексте раз-

личных типов правопонимания. Правовой обычай в архаических и совре-

менных (развитых) правовых системах. Правовой обычай и обычное право. 

Обычаи торгового оборота и деловые обыкновения. Конституционные со-
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глашения. Способы официально-властного санкционирования обычая. Дей-

ствие обычая praeter legem и contra legem.  

Идеологическая доктрина. Религиозные и светские идеологические 

доктрины. Правовая доктрина (право юристов). Способы внешнего выраже-

ния доктрины. Способы официально-властного признания доктрины в каче-

стве источника права. Действие доктрины praeter legem и contra legem. 

Юридический прецедент. Понятие прецедента и его нормативный ха-

рактер. Действие судебных и административных решений inter partes и erga 

omnes. Судебный прецедент. Доктрина прецедента. Принцип stare desisis. 

Соотношение судебного прецедента и судебного решения. Ratio desidendi и 

obiter dictum. Виды судебных прецедентов. Правоустановительные преце-

денты и прецеденты толкования. Действие судебного прецедента praeter 

legem и contra legem. Особенности действия судебных прецедентов в раз-

личных правовых системах (правовых семьях). Судебный прецедент и су-

дебная практика. Административный прецедент. 

Нормативный договор (конвенциональные акты). Понятие и признаки 

нормативного договора. Виды нормативных договоров. Международные и 

внутригосударственные нормативные договоры. 

Нормативный акт. Понятие, признаки и виды нормативных актов. Осо-

бенности системы нормативных актов федеративного государства. 

Конституция: понятие и юридические свойства. Способы принятия и 

изменения конституции. Учредительная власть. Обоснование высшей юри-

дической силы конституции в рамках различных типов правопонимания. 

Виды конституций. Писаные и неписаные конституции. Кодифицированные 

и некодифицированные конституции. Учредительные акты субъектов феде-

рации. 

Закон: понятие и юридические свойства. Закон в формальном и в мате-

риальном смысле. Способы принятие закона. Виды законов. Законы, требу-

ющие особой процедуры принятия (конституционные и органические зако-

ны, законы специального большинства). Обычные (текущие) законы. Коди-

фицированные и некодифицированные законы. Сводные тексты законов 

(консолидированные акты). Модельные законы. Учредительные акты авто-

номных образований. Законы субъектов федерации и автономных образова-

ний. 

Делегированное законодательство. Акты, имеющие силу закона (декре-

ты-законы, законодательные декреты, ордонансы). 

Регламенты и акты палат парламента. 

Подзаконные акты. Понятие и признаки подзаконного акта. Виды под-

законных актов. Акты главы государства (главы субъекта федерации). Акты 

высших и центральных органов исполнительной власти и органов исполни-

тельной власти субъектов федерации. Акты иных органов публичной адми-

нистрации. Акты местных органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления. 

Корпоративные нормативные акты как источники права. 

Акты наднациональных органов как источники внутреннего права. 

Действие источников права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
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Проблема иерархии источников права в рамках национальной правовой 

системы. Взаимодополнительность действия различных видов источников 

права. 

Система источников права Российской Федерации. 

 

Тема 7. Толкование права 

Толкование права как необходимый компонент его реализации. Толко-

вание права и толкование юридических текстов (позитивных нормативных 

предписаний). Толкование-уяснение и толкование-разъяснение. Необходи-

мость и цели толкования. «Доктрина ясного смысла закона». Способы (при-

емы) толкования: источниковедческий; грамматический; логический (суж-

дения a pari, a contrario, a fortiori); специально-юридический (терминологи-

ческий); систематический; исторический (историко-политический); функ-

циональный; телеологический. Методики (модели) толкования: индуктив-

ная и дедуктивная; экзегетическая и «свободная» (социологическая, эволю-

ционная). Юридическая герменевтика. Виды толкования. Буквальное, рас-

ширительное и ограничительное толкование. Общее и казуальное толкова-

ние. Официальное (легальное и аутентическое) и неофициальное (обыден-

ное, профессиональное, доктринальное) толкование. Абстрактное и кон-

кретное толкование. Судебное толкование («судейское право»). Пределы 

толкования юридических текстов. Проблема адекватности толкования. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Рекомендации по выполнению  

научно-квалификационной работы (НКР) 

 

Подготовка научно-квалификационной работы осуществляется в соответ-

ствии с требованиями к научно-квалификационной работе (диссертации), опре-

деляемыми ГОСТ и федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруден-

ция». 

Выполненная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата наук, согласно Положению о присуждении ученых степеней, утвер-

жденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентяб-

ря 2013 года № 842. 

Научно-квалификационная работа должна содержать решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, или разра-

ботки, имеющие существенное значение для развития страны. Работа должна 

быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, со-

держать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. В работе, имею-

щей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом ис-
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пользовании полученных автором диссертации научных результатов, а в дис-

сертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использова-

нию научных выводов. Предложенные аспирантом решения должны быть ар-

гументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соответствии с 

ГОСТом 7.0.11-2011 «Система стандартов и информации, библиотечному делу. 

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».  

Научно-квалификационная работа должна состоять из следующих струк-

турных элементов:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список литературы;  

- приложения (при наличии).  

Титульный лист является первой страницей научно-квалификационной 

работы, служит источником информации необходимой для обработки и поиска 

документа. На титульном листе вверху указывают наименования: Министер-

ство науки и высшего образования Российской Федерации, Институт государ-

ства и права Российской академии наук. Далее см. ГОСТ. 

Оглавление включает перечень основных частей научно-

квалификационной работы с указанием страниц, на которые их помещают. 

Научно-квалификационная работа оформляется в печатном виде объемом 

100-120 страниц текста без учета приложений. Работу набирают на компьютере 

на одной стороне листа формата А-4 в редакторе Microsoft WORD со следую-

щими параметрами: стиль обычный, шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 

14 (в таблицах допускается 12) поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм, междустрочный интервал полуторный. Отступ для но-

вой (красной) строки пять знаков. Рисунки допускается выполнять только чер-

но-белые, с использованием штриховок, без заливки и полутонов. Иллюстрации 

(рисунки, графики, фотографии) обозначают словом «рисунок», размещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на них или на следующей странице, а 

при необходимости в приложении.  

Новая глава научно-квалификационной работы должна начинаться с но-

вой страницы. Главы научно-квалификационной работы нумеруют арабскими 

цифрами. После номера точка не ставится. Таблицы создавать в Microsoft 

WORD. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы.  

Нумерация страниц в работе сквозная, включая все приложения. Номер 

страницы проставляют вверху в середине страницы арабскими цифрами без 

точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, но но-

мер на нем не ставят. Не допускаются произвольные сокращения слов в тексте 

и таблицах, кроме условных общепринятых сокращений. 

Актуальность темы научно-квалификационной работы отражает её важ-

ность для науки и практики. Обосновывается избранная тема исследования на 
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фоне общего состояния проблемы, характеризуется степень ее разработанности 

в данной отрасли науки. При описании степени разработанности проблемы 

следует указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в вы-

пускной научно-квалификационной работе вопросы. На основании обзора ли-

тературы необходимо выделить неизученные аспекты, к которым должна отно-

ситься и проблема, поставленная в научно-квалификационной работе. Нужно 

также перечислить отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной 

проблемой, а также современных ее исследователей, указать недостаточно раз-

работанные пункты, обусловленные слабой освещенностью темы в отечествен-

ной и зарубежной литературе, если таковые имеют место. 

Научная новизна темы состоит в её отличии от ранее выполненных ис-

следований в этом направлении. Оценка новизны предполагает: новое направ-

ление исследования проблемы, неисследованные аспекты научной проблемы, 

использование ранее не введенных в научный оборот терминов и положений, 

выводы, отличные от ранее сформулированных, разработку новых теоретиче-

ских положений и т.д. 

Теоретическая и практическая значимость работы показывает, что кон-

кретно развивают в науке положения и методы, предложенные в данной работе. 

Она характеризуется следующими параметрами: 

• выдвинутыми аргументами, идеями, доказательствами (как подтвер-

ждающими, так и отрицающими авторскую позицию); 

• выделением новых проблем, подлежащих дальнейшему исследованию; 

• характеристикой явлений действительности, которые составляют основу 

практических действий в той или иной области и т.д. 

Основными признаками и показателями практической значимости ре-

зультатов исследования могут быть:  

• масштабы возможного внедрения результатов;  

• экономическая и социальная эффективность реализации результатов. 

Оценка степени обоснованности научных результатов должна опираться 

на репрезентативность и достоверность данных, корректность методик иссле-

дования, которые должны быть отражены в научно-квалификационной работе. 

Необходимо также обозначить конкретную характеристику личного участия 

автора в получении научных результатов. Данная характеристика должна отра-

жать роль автора в разработке идей, постановке задач, обосновании решений и 

научных рекомендаций. 

Апробация и полнота изложения материалов научно-квалификационной 

работы в научных публикациях аспиранта включает перечень научных конфе-

ренций, где были изложены результаты исследований, и перечень основных ра-

бот аспиранта по теме научно-квалификационной работы. 

Необходимо конкретно отметить, что нового получено автором, в отли-

чие от ученых, на которых даются ссылки в научно-квалификационной работе; 

указать, в чем именно состоит вклад в существующую систему знаний. 

Заявление о новизне, сделанное во «Введении» в части «Обзор литерату-

ры» должно быть подтверждено результатами обширного поиска и тщательно-

го анализа информации. При изложении информации в разделе «Научная но-

визна» рекомендуется чётко формулировать фразы (установлено..., определе-
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но... и т.д.). Новизна должна подтверждаться новыми научными результатами, 

полученными аспирантом с отражением их отличительных особенностей в 

сравнении с уже существующими подходами. 

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Научный доклад представляет собой изложение основных результатов 

подготовленной НКР (диссертации) и включает следующие структурные эле-

менты: актуальность темы; степень ее разработанности; цели и задачи; научную 

новизну; теоретическую и практическую значимость; методология и методы 

исследования; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и 

апробации результатов. 

Объем научного доклада составляет не менее 1,5 и не более 2 п.л. 

Оригинальный авторский текст должен составлять не менее 75%, осталь-

ной объем работы может включать надлежащим образом оформленные цитаты 

из литературных источников, фрагменты из нормативных правовых актов, су-

дебных решений, иных документов и актов.  

Рассмотрение научного доклада аспиранта осуществляется в форме пуб-

личной защиты на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Приступая к подготовке научного доклада и его электронной презента-

ции, необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения. После 

оформления (возможен рабочий вариант достаточного уровня законченности) 

научно-квалификационной работы по согласованию с преподавателем аспирант 

разрабатывает план и содержание презентации. Аспирант может представить на 

CD/DVD- диске или USB. Электронные презентации выполняются в программе 

MS PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке:  

 титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

 план презентации, соответствующий укрупненному плану научно- ква-

лификационной работы (7 -10 пунктов максимум);  

 основная часть (не более 12 слайдов);  

 заключение (вывод). 

Общие требования к стилевому оформлению презентации:  

 дизайн должен быть простым и лаконичным;  

 основная цель - читаемость, а не субъективная красота, при этом не сле-

дует использовать длинные текстовые фрагменты, которые плохо читаются, и 

гораздо лучше могут быть представлены в научном докладе;  

 цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов;  

 всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и 

для основного текста;  

 размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 

(обычный текст);  

 текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз (полные разверну-

тые предложения на слайдах таких презентаций используются только при ци-

тировании, при необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести 

краткие комментарии или пояснения);  

 каждый слайд должен иметь заголовок;  
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 все слайды должны быть выдержаны в одном стиле;  

 на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций;  

 слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества 

слайдов;  

 использовать встроенные эффекты анимации можно только в том слу-

чае, когда без этого нельзя обойтись; 

 списки на слайдах не должны включать более 5–7 элементов. 

 

 

6. Оценочные средства для проведения государственной итоговой ат-

тестации 

  

6.1. Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 

Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 

 аграрное право 

 

1. Место земельного права в системе права. 

2. Субъекты земельных правоотношений. 

3. Объекты земельных правоотношений. 

4. Способы и порядок образования земельных участков. 

5. Право собственности на землю и земельные участки. 

6. Иные (кроме собственности) права на земельные участки. 

7. Основания возникновения прав на земельные участки. 

8. Переоформление и перерегистрация прав на земельные участки. 

9. Порядок предоставления земельных участков из государственной или 

муниципальной собственности. 

10. Основания прекращения прав на земельные участки. 

11. Ипотека земельных участков. 

12.  Порядок изъятия земельных участков для государственных и муници-

пальных нужд. 

13. Порядок изъятия земельных участков в связи с их ненадлежащим ис-

пользованием. 

14. Система функций управления в сфере использования и охраны земель. 

15. Государственный кадастровый учет земельных участков и кадастровые 

работы.  

16. Государственная регистрация прав на земельные участки. 

17. Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

18. Землеустройство и мониторинг земель. 

19. Государственный земельный надзор. 

20. Плата за землю и оценка земли. 

21.  Охрана и защита лесов. 

22. Виды охоты. 

23. Возмещение вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, 

объектам животного и растительного мира. 
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24. Особенности административной ответственности за нарушения в сфере 

использования и охраны лесов. 

25. Особенности предмета правонарушений, посягающих на природоре-

сурсное законодательство. 

26. Охота как средство обеспечения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. 

27. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов жи-

вотного мира. 

28. Понятие и классификация горных правоотношений. 

29. Право государственной собственности на объекты животного мира. 

30.  Право собственности на водные объекты. 

31. Правовое регулирование использования водных объектов для целей 

недропользования. 

32. Правовые меры охраны водных биологических ресурсов, объектов жи-

вотного и растительного мира. 

33. Правовые меры охраны водных объектов. 

34. Предмет современного горного права. 

35. Собственность на недра: проблемы правового регулирования.  

36. Соотношение институтов публичной и частной собственности на при-

родные ресурсы. 

37. Соотношение понятий «охотничий ресурс» и «объект животного ми-

ра». 

38. Сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

39. Уголовная ответственность за нарушение горного законодательства. 

40. Федеральный государственный охотничий надзор и производственный 

охотничий контроль. 

41. Понятие и система экологического права. 

42. Источники экологического права. 

43. Экологические права и обязанности граждан и общественных объеди-

нений. 

44. Экологические права граждан и механизмы их защиты. 

45. Право на благоприятную окружающую среду и его обеспечение. 

46. Понятие и роль экологически значимой информации. Права граждан на 

экологическую информацию. 

47. Государственное управление в области природопользования и охраны 

окружающей среды в РФ. 

48. Нормирование в области природопользования и охраны окружающей 

среды.  

49. Экологическая сертификация и стандартизация.  

50. Лицензирование и договоры области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

51. Мониторинг окружающей среды и природных объектов. 

52. Оценка воздействия на окружающую среду. 

53. Государственная экологическая экспертиза. 

54. Общественная экологическая экспертиза. 

55. Экологический надзор и контроль. 



 

23 

56. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окру-

жающей среды. 

57.  Экологическое страхование. 

58.  Особо охраняемые природные территории, виды и правовой режим. 

59.  Чрезвычайные экологические ситуации, виды и правовой режим. 

60.  Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

61.  Понятие аграрного права и его место в системе права.  

62.  Понятие и виды (классификация) источников аграрного права. Характе-

ристика Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» как ис-

точника аграрного права.  

63. Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя.  

64. Правовое положение сельскохозяйственных производственных ко-

оперативов.  

65. Особенности правового положения сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов.  

66. Правовое положение некоммерческих объединений граждан в сельском 

хозяйстве.  

67. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств.  

68. Правовые основы ведения гражданами личного подсобного хозяйства.  

69. Правовое регулирование селекционной деятельности в растениеводстве. 

70. Правовое регулирование племенного животноводства. 

71. Правовые меры охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.  

72. Правовое регулирование качества и безопасности продовольственных то-

варов. 

73. Особенности регулирования трудовых отношений в сельском хозяйстве. 

74. Система органов, осуществляющих государственное регулирование сель-

ского хозяйства.  

75. Особенности правового обеспечения рынка зерна, товарные и закупочные 

интервенции. 

76. Особенности договорных отношений с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

77. Правовое обеспечение государственной поддержки сельскохозяйственно-

го производства: понятие и виды.  

78. Договор лизинга в сельском хозяйстве. 

79. Льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

80. Льготное страхование сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

 

 

Педагогика и психология высшей школы 

 

1. Система высшего и послевузовского профессионального образова-

ния. 

2. Государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы высшего и послевузовского образования.  

3. Формы получения образования и их влияние на методику препода-



 

24 

вания. 

4. Образовательный процесс вуза: основные составляющие. 

5. Ступени высшего профессионального образования. 

6. Цели и принципы профессионального образования в вузе. 

7. Дидактические основы организации образовательного процесса. 

8. Общие требования к организации образовательного процесса. 

9. Методика организации самостоятельной работы студентов. 

10. Структура профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

11. Виды практик в системе профессионального образования. 

12. Воспитательный компонент в подготовке студентов-юристов. 

13. Лекция как основная форма учебных занятий в вузе: понятие и 

классификация. 

14. Подготовка к лекции: основные требования и методические прие-

мы. 

15. Нетрадиционные методики чтения лекции. 

16. Методика подготовки к практическим занятиям. 

17. Применение активных форм обучения при проведении практиче-

ских занятий. 

18. Проблемное обучение: методика и технология. 

19. Контекстное обучение: лекция, семинар, система учебно-

профессиональных ситуаций. 

20. Методика самообразования современного студента. 

21. Методика контроля и оценки результатов обучения. 

22. Учебно-методическое обеспечение преподавания управленческих 

дисциплин. 

23. Промежуточная аттестация студентов: общие требования к органи-

зации и проведению. 

24. Государственная итоговая аттестация выпускников вузов. 

25. Практические занятия как вид учебных занятий в вузе: понятие, ви-

ды, структура. 

26. Методика подготовки к практическим занятиям. 

27. Личность и профессионализм преподавателя юриспруденции. 

28. Технические средства обучения. 

29. Деловая игра как средство усвоения теоретических знаний. 

30. Игра как средство профессионального обучения. 

 

 

Проблемы теории права и государства 

 

1. Типология понимания права и государства (позитивистская и непо-

зитивистская юриспруденция). 

2. Юридический позитивизм (общая характеристика). 

3. Классический легистский позитивизм. 

4. Социологический позитивизм (общая характеристика и основные со-

циологические теории права). 
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5. Психологические концепции права (Л.И. Петражицкий, М.А. 

Рейснер). 

6. Легистский неопозитивизм (Г. Кельзен, Г. Харт). 

7. Естественно-правовая школа (общая характеристика и основные 

направления). 

8. Этическое правопонимание (В.С. Соловьев, Р. Дворкин). 

9. Либертарная концепция права (В.С. Нерсесянц). 

10. Специфика, основные концепции и эволюция понимания права и 

государства в советской юридической науке. 

11. Современное состояние и развитие философии и теории права. 

12. Позитивистские концепции прав человека. 

13. Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека (сущ-

ность и история формирования). Три поколения прав человека. 

14. Способы защиты прав и свобод человека. 

15. Конституционный контроль. 

16. Понятие публичной политической власти 

17. Социологическое понятие государства. 

18. Легистское понятие государства. 

19. Юридическое понятие государства. 

20. Элементы государства и их интерпретация в рамках разных поня-

тий государства. 

21. Соотношение государства и права в контексте различных типов 

правопонимания. Правовое государство и государство законности. 

22. Специальная юридическая концепция правового государства. Мо-

дели правового государства. 

23. Понятие и структура и механизмы саморегуляции гражданского 

общества. 

24. Модели соотношения государства и гражданского общества (либе-

рализм и этатизм). 

25. Социальное государство. 

26. Тоталитаризм. 

27. Принципы и аксиомы права: понятие и роль в правовом регулиро-

вании. 

28. Принцип верховенства прав и свобод человека. 

29. Принцип формального равенства; равноправие (недискриминация). 

30. Принцип соразмерности (пропорциональности). 

31. Принцип правовой определенности. 

32. Принципы надлежащей правовой процедуры. 

33. Источники права в формальном смысле: понятие, виды. 

34. Правовой обычай и доктрина в системе источников права.  

35. Юридический прецедент в системе источников права. 

36. Нормативный договор (конвенциональные акты) в системе источ-

ников права. 

37. Нормативный акт в системе источников права. 

38. Система источников права Российской Федерации. 

39. Действие источников права во времени, в пространстве и по кругу 
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лиц. 

40. Толкование юридических текстов: понятие, способы, методики (мо-

дели), пределы. 

41. Виды толкования юридических тестов. 

42. Понятие и элементы формы государства. 

43. Принцип разделения властей. 

44. Государственный аппарат и государственные органы. 

45. Монархическая форма правления: понятие, признаки, виды. 

46. Республиканская форма правления: понятие, признаки, виды. 

47. Унитарное государство. Территориальная автономия. Региональное 

государство. 

48. Федеративная форма государственного устройства. 

49. Организация публичной власти на местном уровне: местное управ-

ление и местное самоуправление. 

50. Политический (государственный) режим: понятие, виды. 

 

 

6.2. Вопросы для подготовки к научному докладу 

 

1. Выбор темы научного исследования, обоснование ее актуальности и 

новизны, выявление степени научной разработанности. 

2. Определение цели и постановка задач исследования. 

3. Научные гипотезы. 

4. Выбор методологии исследования. 

5. Эмпирическая и нормативная база исследования 

6. Оценка полученных результатов исследования. 

7. Актуальность темы диссертационного исследования. 

8. Практическая значимость диссертационного исследования.  

9. Основные достижения российской и зарубежной юриспруденции по 

теме исследования. 

10. Основные пробелы и недостатки ранее опубликованных работ по те-

ме исследования.  

11. Структура диссертационного исследования: принципы формирова-

ния. 

12. Предмет и объект диссертационного исследования. 

13. Цель и исследовательские задачи диссертационного исследования.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение государствен-

ной итоговой аттестации 

 

7.1. Основная литература 

Земельное право 

1. Аверьянова Н.Н. Конституционно-правовое регулирование земельных 

отношений в Российской Федерации: монография / под ред. Г.Н. Комко-
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вой. М.: Юстицинформ, 2017. 264 с.  

2. Боголюбов С.А., Галиновская Е.А., Минина Е.Л., Устюкова В.В. Все о 

земельных отношениях: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 

2014. 

3. Болтанова Е.С. Земельное право: учебник. – 3-е изд. – М.: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2019. – 387 с.  

4. Волкова Т.В. Управление земельными ресурсами в Российской Федера-

ции: теория и практика правового регулирования: монография. Саратов, 

2017. – 228 с. 

5. Земельное право / коллектив авторов; под общей ред. В.В. Зозули. М.: 

Юстиция, 2019. – 370 с. 

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

функция государственного управления в сфере использования и охраны 

земель: Монография. –2-е изд. – М.: РИОР: ИНФР-М, 2015. – 376 с.  

7. Игнатьева И.А. Использование земель и земельных участков с объектами 

электроэнергетики: право и практика: учебное пособие. М.: Проспект, 

2019. – 268 с. 

8. Корнилова У.В., Мельников Н.Н. Правовое регулирование ограничений 

оборотоспособности земельных участков: монография. Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. – 109 с.  

9. Лунева Е.В. Правовой режим земельных участков в особо охраняемых 

природных территориях. М.: Статут, 2018. 159 с.  

 

Природоресурсное право 

 

1. Использование лесов: договор купли-продажи, аренда, бессрочное поль-

зование / Е.А. Алексеева, А.С. Емельянов, А.Н. Козырин и др.; под ред. 

А.А. Ялбулганова. М.: Редакция "Российской газеты", 2017. Вып. 7. 144 с. 

2. Калиниченко Т.Г. Формирование и развитие водного права (публич-

ные и частноправовые аспекты). М.: Издательский Дом "ГОРОДЕЦ", 

2011. – 200 с. 

3. Мельгунов В. Д. Теоретические основы горного права России. М.: 

Проспект, 2015. — 328 с. 

4. Правовой механизм рационального использования природных ресур-

сов: монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

5. Правовое регулирование использования и охраны биологических ресур-

сов: научно-практическое пособие / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, 

Д.Б. Горохов и др.; отв. ред. Е.Л. Минина. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2016. 

328 с. 

6. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации эконо-

мики России: современные проблемы развития: монография / Отв. ред.: 

Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма, Инфра-М, 2014. - 160 c. 

7. Сиваков Д.О. Тенденции правового регулирования водохозяйственной 

деятельности: монография. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2012. 352 с. 

8. Шуплецова Ю.И. Правовое регулирование лесных отношений в Россий-

ской Федерации: монография. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. 216 с. 
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Экологическое право 

 

1. Актуальные проблемы теории экологического права: монография. под 

общ. ред. докт. юрид. наук, проф. А.П. Анисимова. – М: Юрлитинформ, 

2019. – 520 с.  

2. Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права. М.: Юрайт, 

2011. 

3. Бринчук М.М. Экологическое право: объекты экологических отношений. 

М.: ИГП РАН, 2011. 

4. Бринчук М.М. Принципы экологического права. М.: Юрлитинформ, 2013.  

5. Бринчук М.М. Законы природы и общества. В 2 ч. М.: Юрлитинформ, 

2015. 

6. Дубовик О.Л. Экологическое право стран Восточной Европы: моногра-

фия. М.: ИГП РАН, 2018. – 270 с.  

7. Дубовик О.Л. Экологическая конфликтология (предупреждение и разре-

шение эклого-правовых конфликтов): монография. М.: ИГП РАН, 2019.  

8. Современные проблемы теории экологического права: монография. под 

общ. ред. докт. юрид. наук, проф. А.П. Анисимова. – М: Юрлитинформ, 

2019. – 512 с.  

9. Экологическое право: учебник / Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА); ред.: Н. Г. 

Жаворонкова, И. О. Краснова. – М.: Проспект, 2016. - 375 с.  

 

 Аграрное право 

 

1. Аграрное законодательство зарубежных стран и России / Отв.ред. Е.Л. Ми-

нина. М., Юстицинформ. 2011. 

2. Аграрное право: учебник / Под ред. Г.Е. Быстрова, В.Е. Лукьяненко. Улья-

новск, Изд. Ульяновского государственного педагогического университета им. 

И.Н. Ульянова. 2012.  

3. Аграрное право: учебник / Отв. ред. Г.Е. Быстров, Б.А. Воронин. Книга 1. 

Часть общая. Екатеринбург, Урал. аграр. изд-во. 2013.  

4. Анищенко А.В. Крестьянские (фермерские) хозяйства: создание, деятель-

ность, налогообложение. М.: Редакция "Российской газеты", 2017. Вып. 3. 160 

с. 

5. Боголюбов С.А., Галиновская Е.А., Минина Е.Л., Устюкова В.В. Все о зе-

мельных отношениях: учебно-практическое пособие. – М., Проспект, 2014. 

6. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 8 декабря 

1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (постатейный) / 

отв.ред. Е.Л. Минина. М.: Проспект, 2019. - 304 с.  

7. Пышьева Е.С. Мелиорация земель: земельно-правовой, аграрно-правовой и 

цивилистический подходы: монография. М.: Юстицинформ, 2018. 234 с. 
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Педагогика 

 

1. Абасов З. Проектирование и организация самостоятельной работы 

студентов // Высшее образование в России. 2007. N 10.  

2. Бордовская Н.В. Педагогика: учеб. пособие / Н.В. Бордовская, А.А. 

Реан. – СПб.: Питер, 2009. 

3. Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модерни-

зации образования // Высшее образование в России. 2010. № 5. 

4. Исаев И.Ф. Культура профессионально-педагогической самореали-

зации вузовского преподавателя: содержание и структура // Известия Южного 

федерального университета. Педагогические науки. 2009. № 11. 

5. Касевич В.Б., Светлов Р.В., Петров А.В., Цыб А.В. Болонский про-

цесс. - С.-Пб., 2006.  

6. Кондрашов В.А. Болонский процесс и подготовка кадров по 

направлению «юриспруденция» // Профессиональный учебник. Ежекварталь-

ный журнал. 2008. № 4. 

7. Мельникова Д.Ю. Становление личности профессионала как пред-

мет научного познания // Инновации в образовании. 2010. № 6. 

8. Михалкин Н.В., Брадецкая И.Г. Активные формы обучения как 

фактор повышения познавательной активности студентов на занятиях (Новое и 

традиционное в методике преподавания юриспруденции при переходе на Феде-

ральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) третьего поко-

ления) (Учебное пособие для магистров и аспирантов). М., 2012. 

9. Москвина Н.Б. Риск личностно-профессиональных деформаций пе-

дагогов и возможности его снижения: учеб. пособие / Н.Б. Москвина. - Хаба-

ровск: Изд-во ДВГГУ, 2010. 

10. Психология: учеб. для пед. вузов / под ред. Б.А. Сосновского. – М.: 

Высшее образование, 2009. 

11. Сальников Н., Барухин С. Реформирование высшей школы: акту-

альное состояние и проблемы // Высшее образование в России. 2008. № 8. 

12. Сенько Ю.В. Профессиональный образ мира педагога и его педаго-

гическая культура // Педагогика. 2011. № 2. 

13. Симонова А.А. Самоорганизация – эффективный инструмент со-

вершенствования педагога // Народное образование. 2011. № 1. 

14. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / кол. ав-

торов; под ред. Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. 

15. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 

2011. 

16. Ялалов Ф. Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию // Высшее образование в России. 2008. № 1. 

 

 

Проблемы теории государства и права 

 

1. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 

2012. 
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2. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. 2-е изд. М., 

2016. 

3. Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте 

коммуникативного подхода: Учебник. 2-ое изд. М. 2015. 

4. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник. 2-ое изд. 

СПб., 2015. 

 

   

7.2. Электронные ресурсы 

 

1. http://www.consultant.ru - официальный сайт справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс» 

2. http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php - федеральный регистр 

нормативных правовых актов Российской Федерации (Минюст России) 

3. http://pravo.gov.ru/pcpi - официальный интернет-портал правовой 

информации 

 4. http://www.lawlibrary.ru - юридическая научная библио-

тека издательства «Спарк» 

5. http://pravo.ru – справочно-правовая система «ПРАВО.RU»  

6. http://www.vsrf.ru - сайт Верховного Суда РФ  

7. http://www.lwionline.org - сайт Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

8. http://www.law.com - сайт Новости и информация в области права 

(Legal news and Information) 

9.  http://www.allpravo.ru - Информационно-образовательный юриди-

ческий портал «Все о праве» 

10. http://law.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Юриди-

ческая Россия» 

11. http://www.garant.ru -Информационно-правовая система «Гарант»  

 


