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В процессе проведения комплексного государственного экзамена студент должен
продемонстрировать уровень освоения следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;
ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-5 – компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-1 – способность разрабатывать локальные нормативные акты и юридические документы;
ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права;
ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 – способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
ПК-9 – способность принимать оптимальные управленческие решения.
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2. Программа дисциплины.
Тема 1. Современная теоретическая концепция недвижимости и ее законодательная
регламентация.
Понятие,
признаки
и
виды
недвижимого имущества. Проблемы,
связанные с определением круга объектов, относимых к недвижимым вещам.
Тема 2. Содержание и особенности правового режима недвижимого имущества в
Российской Федерации. Юридические основания возникновения прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Тема 3. Государственный механизм регистрации прав на недвижимое имущество.
Понятие, содержание и значение механизма государственной регистрации права
собственности на недвижимое имущество. Полномочия органов, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и ее правовые основания.
Этапы государственной регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом как
административно-правовая форма регулирования оборота недвижимости.
Тема 4. Общая долевая собственность на недвижимость. Необходимость ограничения
оснований возникновения.
Тема 5. Сделки с недвижимым имуществом: купля-продажа, аренда, дарение, мена,
доверительное управление, ипотека, наследование.
Тема 6. Специальные положения об отдельных видах недвижимого имущества.
Правовой режим объекта незавершенного строительства. Правовой режим предприятия и
технологического комплекса недвижимого имущества. Правовой режим жилых и нежилых
помещений в здании. Особенности общей долевой собственности в отношении общего
имущества в здании.
Тема 7. Регулирование оборота земельного участка и расположенных на нем объектов
недвижимого имущества. Право собственности на земельные участки и расположенные на
них здания и сооружения. Право на земельный участок как условие первоначального
приобретения права собственности на возводимый на участке объект. Оборот земельных
участков и расположенных на них объектов недвижимости, которые принадлежат одному
собственнику. Оборот зданий и сооружений, расположенных на чужом земельном участке.
Право ограниченного владения земельным участком.
Тема 8. Право собственности на природные ресурсы. Право собственности на
земельные участки и другие природные ресурсы в объективном и субъективном смысле
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(понятие и общая характеристика). Формы, объекты и субъекты права собственности на землю
и другие природные ресурсы. Содержание права собственности на природные ресурсы и
правовые формы реализации правомочий собственника. Основания и способы возникновения,
прекращения права собственности на природные ресурсы.
Тема 9. Право природопользования. Понятие, общая характеристика и принципы права
природопользования. Объекты, субъекты и виды права природопользования. Содержание
права природопользования. Права и обязанности природопользователей, их классификация.
Основания возникновения и прекращения права природопользования. Понятие и общая
характеристика права пользования землей, недрами, водными объектами, лесами, животным
миром.
Тема 10. Правовая охрана компонентов природной среды. Общие правовые
экологические требования в области природопользования. Содержание правовой охраны
земель. Права и обязанности субъектов отношений по охране земель, недр, вод, лесов,
животного мира и атмосферного воздуха.
Тема 11. Организационный механизм природопользования и охраны окружающей
среды. Система организационно-правовых мер охраны окружающей среды: землеустройство,
экологический мониторинг, экологическое нормирование, оценка воздействия на
окружающую среду, экологическая экспертиза, лицензирование пользования отдельными
природными ресурсами, экологическая сертификация, экологический аудит, экологический
надзор и контроль.
Тема 12. Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды.
Учет, социально-экономическая оценка природных ресурсов, формы учета. Прогнозирование
и планирование использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Финансирование охраны окружающей среды. Платность использования природных ресурсов.
Плата за загрязнение окружающей среды. Взаимосвязь экономического механизма и мер
юридической ответственности в области охраны окружающей среды.
Тема 13. Ответственность за нарушение
земельного и экологического
законодательства Понятие и особенности юридической ответственности за экологические
правонарушения. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки.
Административная ответственность за экологические правонарушения. Уголовная
ответственность за
экологические
правонарушения. Возмещение вреда, причиненного
экологическим правонарушением. Материальная ответственность должностных лиц и иных
работников, виновных в причинении вреда экологическим правонарушением.
Тема 14. Особенности правового режима отдельных категорий земель. Правовой
режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель населенных
пунктов.
Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель
лесного и водного фонда, земель запаса.
Тема 15. Эколого-правовые требования в области охраны окружающей среды при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Экологические требования при
размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, реконструкции,
эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов. Требования в
области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
Экологические требования при установлении защитных и охранных зон. Требования в
области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного
назначения. Требования в области охраны окружающей среды при производстве и
эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. Экологические требования при
использовании радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Тема 16. Правовая охрана окружающей среды в промышленности и населенных
пунктах. Основные направления охраны окружающей среды в промышленности.
Экологическая правосубъектность промышленных предприятий. Организация и правовое
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положение экологической службы предприятия, ее задачи, функции, права и обязанности.
Правовое регулирование сбора, хранения, транспортировки, утилизации и обезвреживания
промышленных (токсичных) отходов.
Тема 17. Правовая охрана окружающей среды от различных видов негативного
воздействия. Правовые меры охраны окружающей среды от негативного биологического
воздействия. Правовая охрана озонового слоя атмосферы. Правовые экологические
требования при разработке и реализации проектов, существенно влияющих на окружающую
среду. Правовая охрана окружающей среды от негативного физического воздействия.
Тема 18. Международно-правовая охрана окружающей среды. Правовая охрана
окружающей среды в зарубежных странах. Понятие и общая характеристика международноправовой охраны окружающей среды. Принципы международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды. Объекты международной охраны окружающей среды.
Международные организации и конференции по охране окружающей среды.
3. Структура и требования к государственному экзамену.
Государственный экзамен проводится по утвержденным первым проректором билетам,
каждых из которых включает в себя два теоретических вопроса и одно практическое задание.
В соответствии с Положением о государственном экзамене, время на подготовку студента
к ответу на экзаменационный билет – 60 минут.
3.1. Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на государственный
экзамен:
1. Понятие и признаки недвижимости, виды недвижимого имущества.
2. Признание недвижимого имущества бесхозяйным.
3. Возникновение права собственности на недвижимое имущество в результате
приобретательной давности.
4. Вещные права в отношении зданий и земельных участков.
5. Виды ограниченных вещных прав на недвижимое имущество.
6. Понятие права постоянного бессрочного пользования земельным участком. Субъекты
права постоянного бессрочного пользования земельным участком.
7. Понятие права пожизненного наследуемого владения земельным участком. Субъекты
права пожизненного наследуемого владения земельным участком.
8. Купля-продажа недвижимого имущества.
9. Аренда недвижимого имущества.
10. Ипотека недвижимого имущества
11. Понятие объекта незавершенного строительства. Критерии отнесения объектов
незавершенного строительства к недвижимости.
12. Особенности государственной регистрации права собственности на объект
незавершенного строительства.
13. Понятие жилого помещения. Разновидности жилых помещений.
14. Право пользования жилым помещением членами семьи собственника.
15. Здания и сооружения как объекты недвижимости. Классификация зданий и
сооружений.
16. Право на использование чужого земельного участка.
17. Принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов.
18. Право ограниченного владения чужим земельным участком: содержание, основания
возникновения и прекращения.
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19. Понятие и значение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
20. Форма сделок с недвижимым имуществом: оценка действующего законодательства.
21. Понятие и общая характеристика права собственности на земельные участки.
22. Права частной собственности на земельные участки.
23. Право государственной собственности на земельные участки
24. Понятие и общая характеристика права землепользования.
25. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки.
26. Особенности совершения сделок с земельными участками
27. Сделки с земельными участками.
28. Защита и гарантии прав собственников земельных участков, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов.
29. Формы платы за использование земельных участков.
30. Понятие и общая характеристика государственного управления в области
использования и охраны земель.
31. Государственный кадастровый учет земель. Понятие, структура и порядок ведения
государственного кадастра недвижимости.
32. Понятие и содержание правовой охраны земель.
33. Понятие и особенности ответственности за земельные правонарушения.
34. Понятие и общая характеристика земель сельскохозяйственного назначения
35. Понятие и общая характеристика земель населенных пунктов.
36. Понятие и общая характеристика правового режима земель промышленности,
транспорта, энергетики... и иного специального назначения.
37. Понятие и общая характеристика земель особо охраняемых природных территорий и
объектов.
38. Понятие, виды и общая характеристика земель лечебно-оздоровительного,
природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения.
39. Понятие и общая характеристика земель лесного и водного фонда
40. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую.
41. Проблемы экологизации природоресурсного законодательства
42. Проблемы права собственности на природные ресурсы.
43. Права и обязанности природопользователей и ограничение их прав.
44. Правовое регулирование обеспечение недропользования.
45. Правовое регулирование обеспечение водопользования.
46. Правовое регулирование лесопользования.
47. Управление в области использования и охраны лесов.
48. Правовая охрана природных объектов.
49. Проблемы совершенствования управления в области природопользования и охраны
окружающей среды.
50. Государственный надзор: проблемы совершенствования.
51. Экологическая экспертиза и экологический аудит.
52. Оценка воздействия на окружающую среду как средство решения экологических
проблем.
53. Нормирование как мера охраны окружающей среды.
54. Особенности юридической ответственности в области природопользования и охраны
окружающей среды
55. Проблемы правовой охраны окружающей среды на предприятиях.
56. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды.
57. Правовая охрана окружающей среды на различных стадиях хозяйственной
деятельности.
58. Правовое регулирование обращения с отходами производства.
59. Особенности правового регулирования обращения с радиоактивными отходами.
60. Особенности правового регулирования обращения с токсичными отходами.
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Методические рекомендации по теоретической части билета:
- при ответе на теоретический вопрос билета студент должен раскрыть наиболее полно
содержание вопроса, указать проблемы правового регулирования и правоприменительной
практики по данному вопросу, осветить известные ему точки зрения ученых на
существующие проблемы, а при необходимости охарактеризовать правовое регулирование
раскрываемого вопроса в зарубежных странах;
- исходя из общего количества времени подготовки к ответу на экзамене, подготовка по
теоретической части билета должна составлять не более 40 минут;
- при подготовке к ответу по теоретической части билета студент может пользоваться
настоящей программой.
3.2 Практическое задание.
Методические рекомендации по практической части билета:
1. Тип практического задания – письменное решение казуса.
При решении казуса магистранту необходимо продемонстрировать:
- умение определить характер правоотношения;
- знание основных источников правового регулирования спорного правоотношения;
- умение проанализировать субъектный состав спорного правоотношения, выявить его
пороки;
- умение проанализировать содержание спорного правоотношения, выявить пороки в нем.
Решение казуса предполагает наличие вывода студента о разрешении описанной в казусе
спорной ситуации на основе действующего законодательства.
2. Время, необходимое на подготовку к практической части экзаменационного билета, исходя
из общего количества времени, 60 мин., составляет 20 минут.
3. Магистранту предоставляется возможность использования настоящей программы
государственного экзамена, допускается использование электронных ресурсов СПС
«Консультант Плюс».
Пример решения практического задания:
ООО «Восток», имея в частной собственности здание для целей предпринимательской
деятельности на земельном участке, находящемся у данного юридического лица на праве
постоянного (бессрочного) пользования, обратилось в уполномоченный исполнительный
орган государственной власти в данном субъекте РФ с ходатайством о приобретении
указанного земельного участка в частную собственность общества.
В ходатайстве было отказано без указания каких-либо причин и предложено заключить
договор аренды земельного участка.
Оценить ситуацию.
Перечислить основания отказа в приватизации земель.
Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» юридические лица, за исключением
указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса РФ юридических лиц (а такое
юридическое лицо как общество с ограниченной ответственностью в данный перечень не
входит), обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в
собственность, по своему желанию до 1 июля 2012 года. Таким образом, выбор права, на
которое будет переоформляться право постоянного (бессрочного) пользования предоставлен
юридическому лицу.
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Однако в ст. 28 Земельного кодекса РФ предусмотрены основания отказа. Статья
звучит следующим образом не допускается отказ в предоставлении в собственность
граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев: изъятия земельных участков из
оборота; установленного федеральным законом запрета на приватизацию земельных участков;
резервирования земель для государственных или муниципальных нужд. Так же не допускается
отказ в предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков,
ограниченных в обороте и находящихся в государственной или муниципальной
собственности, если федеральным законом разрешено предоставлять их в собственность
граждан и юридических лиц.
Вывод по задаче: если отсутствовали основания для отказа предоставления
земельного участка в собственность, то действия уполномоченного исполнительного органа
государственной власти неправомерны.
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