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Прием в магистратуру по программе направления «Юрист в сфере экологического и 

земельного права» производится на заочную форму обучения.  

Абитуриенты проходят устное собеседование, включающее в себя вопросы из разных 

отраслей права и учебных дисциплин. Кроме теоретического материала при подготовке к 

вступительным испытаниям необходимо изучить основные нормативно-правовые акты.  

Междисциплинарное вступительное испытание сдается в устной форме и оценивается 

по 100-балльной шкале оценивания. 

Критерии оценивания: 

70-100 – ответ является полным, развернутым, раскрывает сущность вопроса, 

абитуриент не допускает каких-либо неточностей и ошибок, абитуриент дал ответы на все 

дополнительные вопросы. 

40-70 - ответ является достаточно полным и развернутым, в основном раскрывает 

сущность вопроса, при этом абитуриент допускает незначительные неточности и ошибки, 

абитуриент частично дает ответы на дополнительные вопросы. 

10-40 - ответ является неполным, демонстрирует наличие фрагментарных знаний, при 

этом абитуриент допускает отдельные ошибки и неточности, абитуриент частично дает 

неполные ответы на дополнительные вопросы. 

0-10 – ответ является неполным, неправильным, абитуриент демонстрирует наличие 

существенных пробелов в знаниях, допускает отдельные грубые ошибки и неточности, 

абитуриент не дает ответы на дополнительные вопросы.  

Тел. профильных кафедр для получения справочной информации 8 (347) 228-88-14, 

252-55-14, 8-917-790-23-36. 

Абитуриентам перед сдачей вступительного испытания рекомендуется предварительно 

пройти подготовительные курсы, реализуемые Институтом непрерывного образования 

Башкирского государственного университета: тел. для справок: 8 (347) 229 96 75.



  

Перечень вопросов для подготовки к междисциплинарному вступительному испытанию: 

 

 

1. Теория государства и права как наука: предмет, задачи, функции.  

2. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.  

3.  Методология и методы теории государства и права, их классификация и общая 

характеристика.  

4. Основные теории (концепции) происхождения государства.  

5. Власть в первобытном обществе и ее отличие от государственной власти.  

6. Причины и предпосылки возникновения государства.  

7.  Пути и формы возникновения государства. Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. 

8. Понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия государства.  

9. Исторические типы государства. Понятие типа и типологии государства. 

Характеристика формации и формационного подхода к типологии государства.  

10. Понятие цивилизации и особенности цивилизационного подхода к типологии 

государства.  

11. Признаки государства, отличающие его от организации власти в первобытном 

обществе. 

12. Сущность государства. Социальное назначение государства.  

13. Развитие идеи правового государства и его признаки. 

14. Типы государственного регулирования экономики.  

15. Понятие формы государства. Соотношения типа и формы государства. Краткая 

характеристика элементов формы государства. 

16. Понятие формы правления. Особенности различных видов монархий и республик.  

17. Понятие формы государственно-территориального устройства. 

18. Форма политического (государственно-правового) режима. Виды политических 

режимов в различных типах государств. 

19. Понятие и признаки функций государства. Классификация функций государства. 

Формы и методы реализации функций государства. 

20. Понятие государственной власти.  Структура государственной власти.  

21. Понятие механизма государства. Его составные элементы.  

22. Понятие государственного аппарата, его структура. Соотношение государственного 

аппарата и государственного механизма.  

23. Государственный орган: понятие, характеристика, признаки. Классификация 

органов государства. 

24. Принцип разделения власти: история возникновения, составляющие элементы и 

современное значение. 

25. Понятие гражданского общества. Проблема соотношения гражданского общества и 

государства. 

26. Понятие и структура политической системы общества, ее элементы. Партии в 

политической системе общества.  

27. Понятие демократии. Формы и институты демократии. Эволюция представлений о 

демократии.  

28. Социальное государство: понятие, признаки.  

29. Переходное государство. 

30. Социальное регулирование. Понятие и функции социальных норм, их 

классификация и формы выражения.  

31. Социальные нормы первобытного общества. Мононормы.  

32. Понятие права. Основные подходы к определению понятия права. Признаки права.  

33. Соотношение права с другими социальными нормами.  

34. Принципы права: понятие и классификация.  

35. Функции права: понятие и классификация.  

36. Понятие источника и формы права. Виды источников и форм права.  



  

37. Иерархия нормативно-правовых актов.  

38. Закон как основная форма бытия права. Право и закон. Понятие, признаки законов. 

Классификация законов.  

39. Действие нормативных правовых актов в пространстве, по кругу лиц,  во времени.  

40. Понятие типа и типологии права. Различные подходы к выделению типологических 

признаков. 

41. Понятие и структура правовой системы общества.  Классификация правовых 

систем. Правовые семьи. 

42. Понятие правового регулирования. Его соотношение с правовым воздействием. 

Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.  

43. Понятие, признаки нормы права. Структура нормы права. 

44. Классификация правовых норм. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. 

45. Отрасли права. Институты права. Характеристика основных отраслей права.   

46.  Частное и публичное право.  

47. Система права и система законодательства, их соотношение.  

48. Понятие, виды и субъекты правотворчества. Основные формы и органы 

правотворчества. Основополагающие принципы и стадии правотворчества.  

49. Порядок принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых 

актов в современной России.  

50. Понятие систематизации права. Учет нормативных актов. Виды систематизации 

права. 

51. Понятие и признаки правоотношений. Правовые нормы и правоотношения.  

52. Классификация правоотношений: критерии и виды.  

53. Содержание правоотношения. 

54. Реализация права: понятие, формы, методы. 

55. Пробелы в праве. Способы их восполнения и устранения.  

56. Юридические коллизии: понятие, виды и способы разрешения.  

57. Понятие толкования правовых норм. Субъекты и виды толкования правовых норм.   

Способы (приемы) толкования.  

58. Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения.  

59. Понятие правонарушения и его основные признаки.  Юридический состав 

правонарушения. Виды правонарушений.  

60. Понятие и основные признаки юридической ответственности, ее отличия от  других 

видов социальной ответственности.  

61. Цели и функции юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности.  

62. Правопорядок. 

63. Правовой нигилизм.  

64. Юридическая техника.  

65. Юридические факты. Фактический состав. 

66. Виды государственного контроля (надзора) в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

67. Государственная собственность на природные ресурсы. 

68. Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды органами специальной компетенции. 

69. Государственный экологический контроль (надзор): предмет, виды и объекты. 

70. Государственный кадастровый учет земель. Единый

 государственный реестр недвижимости. 

71. Защита и гарантии прав собственников и пользователей земли. 

72. Земельные правоотношения: объекты, субъекты, содержание. 

73. Земельные споры: понятие, виды, особенности. 



  

74. Земельный участок как объект земельных правоотношений, виды 

земельных участков. 

75. Землеустройство: понятие, виды, содержание. 

76. Земля как объект земельных правоотношений, функции качества земли. 

77. Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд. 

78. История возникновения и развития земельного права. 

79. Источники экологически значимой информации. 

80. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

81. Комплексное экологическое разрешение. 

82. Конституция РФ как источник экологического права. 

83. Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду к объектам  I, II, III и  IV категории. 

84. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

85. Методы правового регулирования в экологическом праве. 

86. Муниципальная собственность на природные ресурсы. 

87. Общая долевая собственность на земельные участки. 

88. Общая совместная собственность на земельные участки. 

89. Общественная экологическая экспертиза. 

90. Объекты государственной экологической экспертизы. 

91. Объекты экологических отношений. 

92. Основания возникновения прав на землю. 

93. Основания прекращения прав на землю. 

94. Особенности совершения сделок с земельными участками в Российской Федерации. 

95. Особо охраняемые природные территории: понятие и виды. 

96. Понятие и виды источников земельного права. 

97. Понятие нормирования в области охраны окружающей среды. Система нормативов в 

области охраны окружающей среды. 

98. Понятие экологического контроля. Производственный и общественный 

экологический контроль. 

99. Понятие и виды управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

100. Понятие оборотоспособности  земельных участков. Основания 

ограничения земли в обороте. 

101. Понятие, виды, субъекты и объекты права природопользования. 

102. Понятие, особенности и система источников экологического права. 

103. Порядок организации и проведения государственного экологического контроля 

(надзора). 

104. Право на благоприятную окружающую среду. 

105. Право общего природопользования. 

106. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут): понятие, 

виды, содержание. 

107. Право собственности на землю: понятие, формы, объекты, субъекты, содержание. 

108. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

109. Правовая охрана вод. 

110. Правовая охрана животного мира. 

111. Правовая охрана земель: цели, задачи, способы, содержание. 

112. Правовая охрана лесов. 

113. Правовая охрана недр. 

114. Правовое регулирование водопользования. 

115. Правовое регулирование государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

116. Правовое регулирование землепользования. 

117. Правовое регулирование лесопользования. 

118. Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду. 



  

119. Правовое регулирование пользования животным миром. 

120. Правовое регулирование пользования недрами. 

121. Правовое регулирование природоресурсных платежей. 

122. Правовое регулирование информационного обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды. 

123. Правовое регулирование обращения с отходами производства  и 

потребления. 

124. Правовое регулирование платности негативного воздействия на 

окружающую среду. 

125. Правовой режим водоохранных и иных зон с особым режимом использования. 

126. Правовой режим земель лесного фонда. 

127. Правовой режим земель населенных пунктов. 

128. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

129. Правовой  режим земель промышленности и иного специального 

назначения 

130. Предмет и метод земельного права. 

131. Предмет правового регулирования в экологическом праве. 

132. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

133. Приватизация земель: понятие и правовые формы. 

134. Принципы земельного права и земельного законодательства. 

135. Принципы экологического права. 

136. Резервирование земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

137. Частная собственность на природные ресурсы. 

138. Экологическая экспертиза :понятие, принципы и виды. 

139. Экологические права гражданина. 

140. Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности. 

141. Экологическое законодательство: понятие и система. 

142. Экологическое правонарушение: понятие, виды и структура. 

143. Экономико-правовые меры стимулирования природоохранной 

деятельности. 

144. Юридическая  ответственность за экологические правонарушения. Понятие и 

виды. 

145. Юридическая ответственность за земельные правонарушения. 
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