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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция и программе магистратуры «Юрист в сфере 
градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных 
отношений» (далее - программа). 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы 
магистратуры «Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных 
и природоресурсных отношений» проводится в форме  2-х аттестационных 
испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы. 

 
1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 
квалификационной работе для допуска ее к защите 
 

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 
самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 
решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 
решения и  (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного 
исследования могут включать как теоретические разработки, так и 
предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности 
(профиля) образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 
обучающийся на основании приказа о допуске к государственной итоговой 
аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 
выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 
руководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет 
степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной 
работы (отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в 
тексте, не могут превышать 35% каждая. 
 
1.2.  Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 
единиц или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой 
аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
установлено 3 зачетных единицы или  108 академических часов. 
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2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения программы в процессе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 
 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемый результат обучения (знание, 
умение, владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание 
социальной 
значимости, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные 
проблемы в сфере градостроительных, 
земельно-имущественных и 
природоресурсных отношений; социальную 
значимость профессии юриста; 
Уметь: анализировать основные направления 
развития современной теоретико-правовой 
мысли и практики в сфере 
градостроительного, земельного и 
природоресурсного права; проявлять 
нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и закону; 
Владеть: методологической и категориальной 
основой юридической науки; достаточным 
уровнем профессионального правосознания. 

2 ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 
градостроительного, земельного и 
природоресурсного права; содержание 
основных понятий, категорий; правовое 
положение субъектов в сфере 
градостроительных, земельно-имущественных 
и природоресурсных отношений; правовой 
режим объектов градостроительного, 
земельного и природоресурсного права; 
основные приемы и способы толкования 
нормативных правовых актов; 
Уметь: толковать нормативные правовые 
акты, регулирующие градостроительные, 
земельно-имущественные и 
природоресурсные отношения; 
Владеть: навыками принятия 
мотивированного, обоснованного решения в 
конкретной ситуации, исходя из имеющихся 
материалов; навыками толкования; навыками 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, норм в сфере 
градостроительного, земельного и 
природоресурсного права. 
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3 ПК-8 Способность 
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 

Знать: систему источников в сфере 
градостроительного, земельного и 
природоресурсного права; пробелы, коллизии 
законодательства; возможные проявления 
коррупции в тексте проектов и действующих 
нормативных актов; 
Уметь: осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
градостроительного, земельного и 
природоресурсного права; 
Владеть: навыками проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов; 
навыками участия в проведении и оценке 
результатов независимой экспертизы 
проектов нормативных правовых актов; 
способностью давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
сфере градостроительного, земельного и 
природоресурсного права. 

 
 

3. Оценочные материалы 

 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 
освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 
сформированность компетенций у выпускников.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1.   Критерии оценивания компетенций 

 
Критерии 
оценивания 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Компетенции 
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Актуальность, 
практическая и 
теоретическая 
значимость работы 

Знание особенностей современного законодательства, 
регулирующего градостроительные, земельно-
имущественные и природоресурсные отношения. 
Способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; выявлять и 
формулировать актуальные научные проблемы в сфере 
градостроительного, земельного и природоресурсного 
права. 

Структурирован-
ность 
работы 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 
строить письменную речь, владение навыками 
логичного изложения мыслей в письменном виде. 
Способность устанавливать и анализировать 
взаимосвязи между различными правовыми явлениями 
и отраслями права, с целью раскрытия правовых 
проблем и процессов в сфере градостроительного, 
земельного и природоресурсного права. 

Глубина анализа Умение проводить анализ нормативно-правового акта 
в сфере градостроительного, земельного и 
природоресурсного права, юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства, 
разрабатывать нормативно правовые акты в целях 
устранения выявленных правовых проблем и 
коллизий. Знание способов применения норм 
материального и процессуального права на практике. 
Способность применять нормы материального и 
процессуального права на практике. 

Стиль и логика 
изложения 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 
строить письменную речь, владение навыками 
логичного изложения мыслей в письменном виде.  
Способность критически оценивать содержание 
различных теорий, концепций, подходов в сфере 
градостроительного, земельного и природоресурсного 
права; проводить сравнительный анализ различных 
теорий, концепций, научных подходов; определять 
возможности и ограничения различных теорий, 
концепций, подходов при применении в современных 
правовых условиях, правильно применять 
юридическую терминологию в сфере 
градостроительного, земельного и природоресурсного 
права. 
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Соответствие 
между целями, 
содержанием и 
результатами 
работы 

Владение культурой мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения. 
Умение ставить цели и формулировать задачи. 
Способность оценивать условия и последствия 
принимаемых организационно-управленческих 
решений, саморазвиваться и повышать 
профессиональное мастерство. 
Владение методами принятия стратегических, 
тактических и оперативных решений в 
профессиональной деятельности в сфере 
градостроительного, земельного и природоресурсного 
права. 

Вклад автора Способность проводить анализ нормативно-правовых 
актов в сфере градостроительного, земельного и 
природоресурсного права, выявлять проблемы 
правового регулирования и практики применения 
законодательства, формулировать собственные выводы 
в целях разработки новых положений, устраняющих 
правовые пробелы и коллизии. 

Представление 
работы к защите 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь при подготовке 
доклада; владение 
навыками логически верного и аргументированного 
построения своего устного выступления и логичного 
изложения мыслей в письменном виде.  

Качество защиты Владение навыками логически верного и 
аргументированного построения своего устного 
выступления. 

 

При оценивании  выпускной квалификационной работы и ее защиты 
применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 

материалом по теме выпускной квалификационной работы; 
• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 

проблемы и предложить варианты их разрешения; 
• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 

грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии; 
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• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
руководителя и положительную рецензию; 

• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 
научных исследований; 

• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной 
квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 

но при ответах на вопросы бывает не точен; 
• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 
• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 

выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 
• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 

основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 
• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; 

обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 
• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 
• выступление на защите плохо структурировано; 
• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 

методических указаний по выполнению выпускной квалификационной 
работы; 

• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 

отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

 
4.  Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,  
программа  магистратуры  «Юрист в сфере градостроительных, земельно-

имущественных и природоресурсных отношений» 

№ п/п Наименование темы выпускной квалификационной работы 
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1.  Правовые проблемы охраны окружающей среды при строительстве 
и эксплуатации объектов газотранспортной системы 

2.  Правовое регулирование обращения с отходами потребления: 
теория и практика применения законодательства 

3.  Принципы градостроительного законодательства и проблемы их 
реализации 

4.  Планировка территории как вид градостроительной деятельности 

5.  Правовые проблемы геологического изучения недр в Российской 
Федерации 

6.  Правовое обеспечение экологической безопасности при добыче 
нефти и газа 

7.  Правовой режим земель воздушного транспорта 

8.  Правовое регулирование территориального планирования 

9.  Правовой режим земель историко-культурного назначения 

10.  Градостроительное зонирование как способ регулирования 
земельных и градостроительных отношений 

11.  Эколого-правовое регулирование транспортировки нефти по 
магистральным трубопроводам 

12.  Теоретические и практические проблемы самовольного 
строительства на территориях ООПТ 

13.  Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

14.  Правовое обеспечение комплексного освоения территории 

15.  Правовое регулирование вреда, причинённого биологическим 
ресурсам 

16.  Правовые проблемы ограничения оборота земельных участков 

17.  Особенности совершения сделок с земельными участками 

18.  Торги как способ предоставления земельных участков из 
государственной и муниципальной собственности: теория и 

практика 
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19.  Правовой режим земель населнных пунктов: теория и практика 

20.  Особенности использования земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
без предоставления земельных участков и установления сервитута 

21.  Правовое регулирование изъятия земельных участков для 
государственных нужд 

22.  Экологическая сертификация и маркировка лесов как правовые 
меры обеспечения рационального лесопользования 

23.  Особенности правового регулирования государственного 
земельного надзора и проблемы осуществления 

24.  Правовой режим зон с особыми условиями использования 
территорий 

25.  Правовое регулирование воспроизводства лесов и защитного 
лесоразведения 

26.  Особенности правового регулирование аренды земельных участков 
в РФ 

27.  Правовые проблемы определения границ земельных участков 

28.  Правовое регулирование земельных и градостроительных 
отношений, возникающих при осуществлении деятельности по 

строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства 

29.  Проблемы защиты прав граждан и юридических лиц при 
переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования и 

пожизненного владения на земельные участки, предоставленных им 
до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации 

30.  Приобретение земельных участков юридическими лицами в городе 
Москве 

31.  Правовое обеспечение экологической безопасности при 
строительстве объектов транспорта  

32.  Правовое регулирование кадастровой деятельности в Российской 
Федерации 

33.  Правовые проблемы регулирования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения 

34.  Особенности правового регулирования формирования и 
использования земельных участков под многоквартирными домами 
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35.  Правовое регулирование предоставления земельных участков из 
государственной и муниципальной собственности для 

индивидуального жилищного строительства  

36.  Правовое обеспечение жилищного строительства в Российской 
Федерации 

37.  Правовое регулирование предоставления и использования водных 
объектов на основании договора водопользования 

38.  Правовые проблемы обеспечения охраны водных объектов при их 
предоставлении в пользование на основании решения 

уполномоченного органа власти 

39.  Правовые градостроительные механизмы обеспечения застройки 
территорий 

40.  Правовое обеспечение развития застроенных территорий 

41.  Прокурорский надзор за соблюдением земельного законодательства 

42.  Прокурорский надзор за соблюдением экологического 
законодательства 

43.  Правовое регулирование государственной кадастровой оценки 
земель 

44.  Правовое регулирование государственного кадастрового учета 
земельных участков 

45.  Правовое регулирование прекращения прав на земельные участки 
за ненадлежащее использование 

46.  Правовой режим земельных участков 

47.  Особенности аренды лесных участков 

48.  Правовое регулирование предоставления государственных и 
муниципальных земельных участков гражданам и юридическим 

лицам без торгов 

49.  Правовое регулирование информационного обеспечения 
градостроительной деятельности 
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5.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 
соблюдении следующих условий: 

-    присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в  состав  
Государственной экзаменационной комиссии; 

-   присутствие обучающегося; 
-  наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры,  презентации  защиты  выпускной 
квалификационной работы,  справки  о проверке выпускной 
квалификационной работы  на  объем  заимствования,  отзыва  научного  
руководителя и  рецензии, подписанных соответственно научным 
руководителем и рецензентом. 

 
Защита  выпускной квалификационной работы  носит  характер  научной  

дискуссии  и  проходит  в следующем порядке: 
-  обучающийся  выступает  с  научным  докладом  с  использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 
- обучающийся отвечает на  вопросы  членов  Государственной 

экзаменационной комиссии  и  присутствующих  на защите лиц; 
-   оглашается отзыв научного руководителя; 
-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  
-  обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и 

рецензента; 
-   научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   

Решение  Государственной экзаменационной комиссии  по  итогам  
защиты  выпускной квалификационной работы    принимается  на  закрытом 
заседании  открытым  голосованием  большинством  голосов  членов 
Государственной экзаменационной комиссии,  участвующих  в  заседании.   

При  равном  числе  голосов председатель  комиссии  обладает  правом  
решающего  голоса.   

Если научный  руководитель  обучающегося является  членом  
Государственной экзаменационной комиссии,  то  он  в голосовании  не  
участвует.  Результаты  защиты  выпускной квалификационной работы    
объявляются обучающемуся в тот же день. 
 

6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 
6.1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.) // «Российская газета». 1993. 25 декабря. 
№ 237. 
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2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ // СЗ РФ, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  
// СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ   // 
СЗ РФ, 1994, № 32, ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. ст. 410. 

6. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. 
Ст. 5278. 

7. Водный кодекс от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 
2381.  

8. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2005. № 1 (часть 1), ст. 17. 

9. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I), ст. 4344. 

10. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26 (часть I), 
ст. 3378. 

11. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I), ст. 4344. 

12. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 
44. Ст. 4148. 

13. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 14, ст. 1651. 

14. Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» // СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 2), ст. 3617. 

15. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» // СЗ РФ. 2010. № 1, ст. 
5. 

16. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ // Сз РФ, 2004, № 52 
(часть 1), ст. 5276. 

17. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018. 

18. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // СЗ 
РФ. 1998.  № 16. Ст. 1801.  

19. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» 
// ВСНД и ВС РФ. 1992. № 16. Ст. 834.  
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20. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 
14 марта 1995 № 33-ФЗ // СЗ РФ, 1995, № 12, ст.1024.  

21. Федеральный закон от 27 января 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // 
СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713. 

22. Федеральный закон от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» // СЗ РФ. 2002, 
№ 26, ст. 2519. 

23. Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации // СЗ РФ. 
2001. №20. Ст.1972. 

24. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.  

25. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» 
// Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823. 

26. Федеральный закон от 30 ноября 1995 № 187-ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации». // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. № 49. ст. 4694.  

27. Федеральный закон от 30 декабря 1995г. № 225-ФЗ «О соглашениях о 
разделе продукции» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 1, ст. 18. 

28. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 14, ст. 1667. 

29. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 34, ст. 3426. 

30. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса» // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4604, 

31. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ «О государственной 
информационной системе топливно-энергетического комплекса» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49 (ч. 5), ст. 
7060. 

32. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ // 
СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.  

33. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 
1). Ст. 5270. 

34. Федеральный закон от 24 июля 2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации». СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 
3735. 

 
6.2.  Акты высших судебных органов: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 02 июня 2015 г. № 12-П 
«По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 
Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления 
Правительства Российской Федерации "Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" в связи 
с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Заполярнефть» // 
Собрание законодательства РФ, 15.06.2015, № 24, ст. 3547. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 05 марта 2013 г. № 5-П 
«По делу о проверке конституционности статьи 16 Федерального закона "Об 
охране окружающей среды" и постановления Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных 
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия" в связи с жалобой общества с 
ограниченной ответственностью "Тополь"» // Собрание законодательства РФ, 
18.03.2013, № 11, ст. 1164. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2009 г. № 8-П «По 
делу о проверке конституционности положения подпункта "б" пункта 4 
Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия" в связи с запросом Верховного суда Республики Татарстан» // 
Собрание законодательства РФ, 01.06.2009, № 22, ст. 2752. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 49 
«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, 
февраль, 2018. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 
21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ, № 12, декабрь, 2012. 

6. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 № 
10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // СПС КонсультантПлюс 
 
 

6.3.  Основная юридическая литература: 
1. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : 

монография / С. А. Боголюбов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — 
(Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-01430-3 // https://biblio-

https://biblio-online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3/aktualnye-problemy-ekologicheskogo-prava
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online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3/aktualnye-problemy-
ekologicheskogo-prava 

2. Дубовик О.Л., Чолтян Л.Н. Экологическое право в вопросах и ответах. 
4-е издание. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2017. – 366 с. 
// http://ebs.prospekt.org/book/32985 

3. Боголюбов С. А. Земельное право, 3-е издание: учебник. – М.: 
Проспект, 2014. – 376 с. // http://ebs.prospekt.org/book/13640 

4. Аверьянова Н.Н. Государственное регулирование земельных 
отношений. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2016. – 135 с. 
// http://ebs.prospekt.org/book/30315 

5. Основы правового регулирования градостроительной деятельности : 
учеб. пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Студент, 2015. — 399 с. 

6. Ващалова Т.В Устойчивое развитие 3-е изд., испр. и доп. Учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018. – 169 с. 
// https://biblio-online.ru/book/51F0FC75-CEB0-4541-BC23-
5A3B3962D37B/ustoychivoe-razvitie 

7.  Лисина, Н. Л. Правовое регулирование градостроительной 
деятельности в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Л. Лисина. 
— Кемерово : Кемеров. гос. ун-т, 2013. — 124 с. — Режим 
доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232765 

8.  Белик В.Н. Конституционные права личности и их защита : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / В.Н. Белик. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Модуль). — ISBN 978-5-9916-4818-9 // https://biblio-
online.ru/viewer/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8/konstitucionnye-
prava-lichnosti-i-ih-zaschita#page/1 

9.  Меньшенина, Н. Н. Международное право : учебное пособие для 
вузов / Н. Н. Меньшенина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 101 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9692-0762-2 // https://biblio-
online.ru/book/E96C735E-70BF-4E67-BF30-CD923BA9974E/mezhdunarodnoe-
pravo 

10.  Боклан Д.С. Международное экологическое право и международные 
экономические отношения : монография. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 272 
с. Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=757852 

11. Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Правовое обеспечение 
экологической безопасности в условиях экономической интеграции 
Российской Федерации: Монография. М.: Проспект, 2017. 
// http://ebs.prospekt.org/book/34394 

12. Комаров С.И., Рассказова А.А Прогнозирование и планирование 
использования земельных ресурсов и объектов недвижимости. Учебник для 
бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018. – 298. 

 
6.4.  Дополнительная юридическая литература: 

https://biblio-online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3/aktualnye-problemy-ekologicheskogo-prava
https://biblio-online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3/aktualnye-problemy-ekologicheskogo-prava
http://ebs.prospekt.org/book/32985
http://ebs.prospekt.org/
http://ebs.prospekt.org/book/13640
http://ebs.prospekt.org/
http://ebs.prospekt.org/book/30315
https://biblio-online.ru/book/51F0FC75-CEB0-4541-BC23-5A3B3962D37B/ustoychivoe-razvitie
https://biblio-online.ru/book/51F0FC75-CEB0-4541-BC23-5A3B3962D37B/ustoychivoe-razvitie
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232765
https://biblio-online.ru/viewer/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8/konstitucionnye-prava-lichnosti-i-ih-zaschita#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8/konstitucionnye-prava-lichnosti-i-ih-zaschita#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8/konstitucionnye-prava-lichnosti-i-ih-zaschita#page/1
https://biblio-online.ru/book/E96C735E-70BF-4E67-BF30-CD923BA9974E/mezhdunarodnoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/E96C735E-70BF-4E67-BF30-CD923BA9974E/mezhdunarodnoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/E96C735E-70BF-4E67-BF30-CD923BA9974E/mezhdunarodnoe-pravo
http://znanium.com/bookread2.php?book=757852
http://ebs.prospekt.org/book/34394
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1. Шпаковский Ю.Г., Жаворонкова Н.Г. Правовое обеспечение 
экологической безопасности в условиях экономической интеграции РФ. 
Монография. Проспект. 2017. - 160 с. 

2. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б., Романова О.А., Шпаковский Ю.Г., 
Выпханова Г.В. и др. Природоресурсное законодательство в условиях 
модернизации экономики России: современные проблемы развития 
Коллективная монография. Отв. ред. д.ю.н., проф. Жаворонкова Н.Г. // М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2015. − 160 с. 

3. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Теоретические проблемы 
формирования Концепции природоресурсного законодательства. Lex 
Russica 2013, № 1, стр. 25 - 33. 

4. Жаворонкова Н.Г. Выпханова Г.В. Государственная экологическая 
политика и документы стратегического планирования // Экологическое 
право. 2016. № 3. С. 24-28. 

5. Правовые основы бизнеса в сфере природопользования / отв. ред. 
Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов. Учебное пособие. М.: Издательство 
Проспект, 2017. - 160 с. 
6. Земельное право: Учебник / под ред. Н.Г. Жаворонковой и И.О. 

Красновой. М.: Юрайт, 2017. 
7. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое 

явление: монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 272 с. 
8. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. -М.: Изд. Юристъ, 2016. 
9. Романова О.А. Организационно-правовой механизм охраны 

поверхностных вод от загрязнения в Российской Федерации. Теоретические 
и практические проблемы правового регулирования: монография / отв. ред 
Н.Г Жаворонкова. - М.: Проспект. 2012. – 144 с. 
10.  Болтанова Е.С. Основы правового регулирования застройки земель: 

Монография. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 268 с. 
11.  Трубкин, Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной 

документации поселений, городских округов. Правовые аспекты 
[Электронный ресурс] : монография / Н. В. Трубкин. — 2 -е изд. - М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 148 с. — Режим доступа 
: http://znanium.com/bookread2.php?book=516083 
12.  Градорегулирование: Основы регулирования градостроительной 

деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд 
«Институт экономики города», 2008. 
13.   Международное экологическое право. Под ред. Р.М.Валуева. М., 

2012. Из-во «Статут». 
14.   Копылов М.Н., Копылов С.Н., Кузьменко Э.Ю.  Прогрессивное 

развитие и кодификация международного экологического права. М., 2007. 
15.  Международно-правовое и национальное регулирование 

экологической сферы общества. М., 2011. ИЗиСП. 
16.   Гровер, Р. Управление недвижимостью. Международный учебный 

курс : учебник для бакалавриата и магистратуры / Р. Гровер, М. М. 
Соловьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 372 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516083
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с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01471-6 // https://biblio-online.ru/book/5E9E983C-ABA6-4D02-A51C-
ACBCC8FA2FA8/upravlenie-nedvizhimostyu-mezhdunarodnyy-uchebnyy-kurs. 
17.  Алексеев, В. А. Право недвижимости Российской Федерации. 

Понятие и виды недвижимых вещей : практ. пособие / В. А. Алексеев. — М. 
: Издательство Юрайт, 2018. — 411 с. — (Серия : Профессиональные 
комментарии). — ISBN 978-5-534-05419-4 // https://biblio-
online.ru/book/27DF8BC8-B612-4CBA-8189-1BDBB972DA08/pravo-
nedvizhimosti-rossiyskoy-federacii-ponyatie-i-vidy-nedvizhimyh-veschey. 
18.  Кадастровый учет недвижимого имущества: вопросы и ответы / А.С. 

Волконитин, О.Л. Дубовик, Д.С. Железнов и др.; отв. ред. Г.А. Мисник. М.: 
Статут, 2015. 176 с. 
19.  Жаворонкова Н.Г.  Шпаковский Ю.Г. Экологическая безопасность в 

системе стратегического планирования Российской Федерации // Lex 
Russica. 2016. № 6 (115). С. 170-183. 
20.  Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. // Правовые проблемы 

стратегического планирования обеспечения экологической безопасности 
недропользования // Аграрное и земельное право. 2015. № 9 (129). С. 11-15. 
21.  Романова О.А. Развитие земельного законодательства: вопросы 

теории и практики // Lex russica. 2016. № 6. С. 132 - 145. 
22.  Земельное и имущественное право в странах общего права : 

монография / О.И. Крассов. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для подготовки к государственной  

итоговой аттестации 
 
• http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 
• http://duma. gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 
• http://www.•vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 
• Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации http://www.mnr.gov.ru/ 
• Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования http://rpn.gov.ru/ 
• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору http://www.gosnadzor.ru/ 
• Федеральное агентство по недропользованию http://www.rosnedra.com/ 
• Федеральное агентство водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru/ 
• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии http://www.rosregistr.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/5E9E983C-ABA6-4D02-A51C-ACBCC8FA2FA8/upravlenie-nedvizhimostyu-mezhdunarodnyy-uchebnyy-kurs
https://biblio-online.ru/book/5E9E983C-ABA6-4D02-A51C-ACBCC8FA2FA8/upravlenie-nedvizhimostyu-mezhdunarodnyy-uchebnyy-kurs
https://biblio-online.ru/book/27DF8BC8-B612-4CBA-8189-1BDBB972DA08/pravo-nedvizhimosti-rossiyskoy-federacii-ponyatie-i-vidy-nedvizhimyh-veschey
https://biblio-online.ru/book/27DF8BC8-B612-4CBA-8189-1BDBB972DA08/pravo-nedvizhimosti-rossiyskoy-federacii-ponyatie-i-vidy-nedvizhimyh-veschey
https://biblio-online.ru/book/27DF8BC8-B612-4CBA-8189-1BDBB972DA08/pravo-nedvizhimosti-rossiyskoy-federacii-ponyatie-i-vidy-nedvizhimyh-veschey
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.rosnedra.com/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.rosregistr.ru/
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• Министерство энергетики Российской 
Федерации  http://minenergo.gov.ru/  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 
к государственной итоговой аттестации 

8.1. Лицензионное программное обеспечение 
 

1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 

8.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

 
1.Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https 

://znanium. сот) 
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» 

(https://www.book.ru) 
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- 

online.ru) 
 
 

9.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 
государственной итоговой аттестации 

 
В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются 
следующие основные технические средства: 
− лекционные залы, оборудованные техническими средствами обучения; 
− компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным 

системам и к сети Интернет; 
− ресурсы библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

http://minenergo.gov.ru/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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