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Порядок проведения экзамена
1. Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-балльной
системы оценки.
2. Экзаменационные билеты включают 4 вопроса, из которых 2 вопроса по
теории государства и права (20 баллов – каждый вопрос) и 2 вопроса по
соответствующей дисциплине специализации (30 баллов – каждый вопрос).
3. Продолжительность экзамена – 3 астрономических часа.
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Формат проведения вступительного экзамена в магистратуру по
направлению «Юриспруденция»
Блоки

Экзаменационные вопросы

Максимальные
баллы

1

«Теория государства и права»
(два вопроса)

2 х 20 баллов

2

Дисциплина специализации
(два вопроса по нижеперечисленным
разделам в зависимости от избранной
программы)

2 х 30 баллов


Международное частное и гражданское право

Международное финансовое право

Право Европейского Союза и правовые
основы интеграционных процессов

Международное экономическое право

Правовое обеспечение энергетического
сотрудничества и освоения нефтегазовых ресурсов
Арктики

ИТОГО:

100 баллов

Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если абитуриент
получил суммарно за все вопросы менее 60 баллов.
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следующий день
после объявления результатов экзамена.
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ ПО ПРЕДМЕТУ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Целью экзаменационных вопросов, включенных в настоящую программу,
является определение уровня усвоения основных категорий и понятий
государства и права. В ходе проведения конкурсного отбора необходимо
определить уровень понимания будущими магистрантами основ теории
государства и права, без знания которых невозможно изучение и успешное
освоение ими иных правовых дисциплин, преподаваемых в магистратуре.
Экзаменующиеся должны показать степень своего ознакомления с современными
научными представлениями о государстве и праве, их сущности и отличительных
признаках, структуре и механизме действия, глубину усвоения основных
государственно-правовых понятий и категорий, являющихся базовыми для всей
юриспруденции. Они должны продемонстрировать практические навыки анализа
и оценки государственных и правовых институтов. Поступающие должны
ориентироваться в действующем нормативном материале, уметь самостоятельно
его анализировать и применять к фактическим жизненным ситуациям. При ответе
на экзамене поступающий в магистратуру должен уметь проиллюстрировать
теоретические положения конкретными примерами из практической деятельности
государственных органов и действующих нормативных актов.
Конкурсный отбор будущих магистрантов также должен дать
представление о широте их кругозора, культуре мышления, а также позволить
выявить способность к формированию у них профессионального юридического
мышления.
РАЗДЕЛ 1. Государство: понятие, признаки, сущность. Типы государств
1.
Понятие и признаки государства.
2.
Теории происхождения государства.
3.
Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный подходы к
типологии государства.
РАЗДЕЛ 2. Механизм государства
4.
Понятие и признаки механизма государства.
5.
Структура механизма государства.
6.
Государственный орган: понятие, признаки, виды.
РАЗДЕЛ 3. Функции государства
7.
Понятие и признаки функций государства.
8.
Виды функций государства.
9.
Формы и методы осуществления функций государства.
10. Государственная власть: понятие, признаки. Легитимность и легальность
государственной власти.
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РАЗДЕЛ 4. Правовое государство и гражданское общество
11. Понятие и признаки правового государства.
12. Понятие, признаки, принципы гражданского общества.
13. Соотношение правового государства и гражданского общества.
14. Принцип разделения властей: теория и практика.
РАЗДЕЛ 5. Политическая система общества
15. Понятие политической системы и ее структура.
16. Место и роль государства в политической системе.
РАЗДЕЛ 6. Форма государства
17. Понятие и структура формы государства.
18. Форма правления: понятие, виды и их признаки.
19. Форма государственного устройства: понятие, виды и их признаки.
20. Государственный (политический) режим: понятие, виды и их
характеристика.
РАЗДЕЛ 7. Право: понятие, признаки, функции, принципы
21. Понятие, признаки права. Объективное и субъективное право.
22. Функции права: понятие, виды.
23. Принципы права.
РАЗДЕЛ 8. Социальные нормы. Место правовых норм в системе социальных
норм
24. Понятие и виды социальных норм.
25. Понятие норм морали. Соотношение норм права с нормами морали.
26. Понятие корпоративных норм. Соотношение норм права с корпоративными
нормами.
27. Понятие норм обычаев. Соотношение норм права с нормами обычаев,
традиций и обрядов.
РАЗДЕЛ 9. Норма права
28. Понятие и признаки нормы права.
29. Классификация норм права.
30. Структура нормы права.
РАЗДЕЛ 10. Система права. Систематизация законодательства
31. Понятие и структура системы права.
32. Отрасль права: понятие и виды. Предмет и метод правового регулирования.
Подотрасль права. Институт и подинститут права.
33. Дуализм права. Публичное и частное право.
34. Систематизация законодательства: понятие и виды.
РАЗДЕЛ 11. Источники права
35. Понятие и виды источников права.
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36.
37.
лиц.
38.
39.

Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, признаки, виды.
Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу
Закон как источник права: понятие, признаки, виды.
Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки, система.

РАЗДЕЛ 12. Реализация права
40. Понятие и виды реализации права.
41. Применение права как особая форма реализации права.
42. Правоприменительный акт: понятие и виды.
РАЗДЕЛ 13. Правоотношения и юридические факты
43. Понятие, признаки, виды правоотношения.
44. Структура правоотношения.
45. Содержание правоотношения. Субъективные права: понятие, признаки.
Юридические обязанности: понятие, признаки.
46. Объект правоотношения: понятие, виды.
47. Субъект правоотношения: понятие, виды. Правоспосубъектность
(правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, деликтоспособность).
48. Юридические факты: понятие, признаки и виды.
РАЗДЕЛ 14. Правонарушение
49. Правомерное поведение и его виды.
50. Понятие и признаки правонарушения.
51. Состав правонарушения.
52. Виды правонарушений.
РАЗДЕЛ 15. Юридическая ответственность
53. Понятие, признаки, принципы юридической ответственности.
54. Виды юридической ответственности.
55. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, и основания
освобождения от юридической ответственности.
РАЗДЕЛ 16. Законность и правопорядок
56. Законность: понятие и принципы.
57. Правопорядок: понятие и принципы.
РАЗДЕЛ 17. Основные правовые семьи
58. Общая характеристика романо-германской правовой семьи.
59. Общая характеристика англо-саксонской правовой семьи.
60. Общая характеристика мусульманской правовой семьи.
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Марченко М.Н. Теория государства и права; учебник. – 2-е изд. – М.:
Проспект, 2009.
3.
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10. Теория государства и права: Учебник./ Под. ред. М.Н.Марченко. М.:
Зерцало, 2009.
11. Марченко М.Н. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное
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12. Проблемы теории государства и права: учебник.под ред. В.М.Сырых. – М.:
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Хачатуров Р.Л. , Липинский Д.А. Общая теория юридической
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Давид Р., Спинози Ж. «Основные правовые системы современности».- М.:
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Раймон Леже. Великие правовые системы современности. – М.: Волтерс
Клувер, 2009.
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Рекомендуемые периодические издания
Журнал «Государство и право»
Журнал «Правоведение»
Журнал Российского права
Журнал «Право и управление.XXI век»
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В МАГИСТРАТУРУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Целью экзаменационных вопросов, включенных в настоящую программу,
является определение уровня усвоения теоретических и практических знаний о
различных институтах международного частного и гражданского права в России
и за рубежом. В ходе проведения конкурсного отбора необходимо определить
уровень понимания будущими магистрантами специфики международного
частного права и его соотношения с другими отраслями права, многоаспектных
различий между правом коллизий законов и коллизий юрисдикций, а также их
взаимодействие. Экзаменующиеся должны продемонстрировать осведомленность
о принятых за последние 20 лет источниках международного частного права в
зарубежных странах, современных концепциях и подходах в развитии
международного частного права в различных государствах.
В процессе конкурсного отбора необходимо также выявить уровень знания
международно-правовых источников регулирования вопросов международного
частного права развитых государств. Конкурсный отбор будущих магистрантов
также должен дать представление о широте их кругозора, культуре мышления,
уважения к правовым культурам других народов, утверждению принципа защиты
прав, приобретенных за границей, стимулированию международного
гражданского и торгового оборота в целом и все большей интеграции в него
России.
В ходе подготовки к сдаче вступительного экзамена, поступающие в
магистратуру обязаны изучить предлагаемые учебники, нормативно-правовые
документы и рекомендованную литературу, основываясь на списке примерных
экзаменационных вопросов предложенной программы.
РАЗДЕЛ 1. Понятие, предмет и методы международного частного права
1. Понятие международного частного права (МЧП).
2. Система МЧП.
3. Характерные особенности отношений, регулируемых МЧП
4. Основные методы регулирования международных гражданских отношений.
РАЗДЕЛ 2. Источники международного частного права
5. Национальное законодательство как источник МЧП в зарубежных странах
(основные источники).
6. Российское законодательство как источник МЧП.
7. Международный договор как источник МЧП.
8. Значение международно-договорной унификации в области МЧП
9. Международные организации, занимающиеся унификацией права.
10.Международные договоры России по вопросам МЧП с зарубежными странами
(основные виды, общая характеристика).
11.Значение судебной практики и обычаев в МЧП.
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РАЗДЕЛ 3. Общие институты международного частного права
12.Понятие и виды коллизионных норм.
13.Ограничение действия коллизионных норм посредствам оговорки о
"публичном порядке".
14.Сущность проблемы и основные теории квалификации в МЧП.
15.Установление содержания иностранного закона в судах и иных
юрисдикционных органах (согласно ГПК, АПК, Разделу 6 ГК РФ).
16.Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства.
17.Взаимность в МЧП
РАЗДЕЛ 4. Субъекты в международном частном праве
18.Правовое положение иностранцев в РФ.
19.Консульские конвенции: функции консулов в сфере защиты имущественных и
личных прав.
20.Понятие и критерии определения личного статута юридических лиц.
21.Личный закон юридического лица по российскому праву.
22.Правовое положение иностранных юридических лиц в России.
23.Значение определения государственной принадлежности (национальности)
юридических лиц в аспекте МЧП.
24.Правовой режим сделок с участием государства.
25.Судебный иммунитет государств.
РАЗДЕЛ 5. Право собственности и другие вещные права в международном
частном праве
26.Статут вещных прав в МЧП.
27.Коллизионные вопросы права собственности
28.Режим иностранных инвестиций в России.
29.Многосторонние договоры в области защиты иностранных инвестиций.
30.Двусторонние договоры РФ о защите иностранных инвестиций.
31.Национальный режим в аспекте МЧП.
32.Наибольшее благоприятствование и его значение в сфере МЧП. Российская
договорная практика.
РАЗДЕЛ 6. Сделки в международном частном праве
33.Форма внешнеэкономической сделки согласно праву РФ: коллизионный и
материально-правовой аспекты.
34.Статут договорных обязательств в праве РФ
35.Основные конвенции по коллизионным вопросам договорных обязательств.
36.Принцип и основные теории об автономии воли сторон в МЧП.
37.Сфера и условия применения Венской конвенции о договорах международной
купли-продажи товаров 1980 г.
38.Правовая природа и условия применения ИНКОТЕРМС.
39.Унификация договора международной купли-продажи товаров: материальноправовой и коллизионный аспект.
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40.Обычаи, обыкновения и заведенный порядок в международной торговле.
Сравнительный анализ.
РАЗДЕЛ 7. Перевозка грузов и пассажиров в международном частном праве
41.Характеристика конвенций и соглашений о международных железнодорожных
перевозках груза.
42.Нововведения Конвенции для унификации некоторых правил международных
воздушных перевозок (Монреальская конвенция 1999 г.)
43.Источники правового регулирования перевозки грузов в смешанном
сообщении.
РАЗДЕЛ 8. Деликтные обязательства в международном частном праве
44.Основные критерии определения статута деликтных обязательств.
45.Конвенции об ответственности за причинение вреда
РАЗДЕЛ 9. Семейные и наследственные отношения в международном
частном праве
46.Коллизионные нормы в Семейном Кодексе РФ.
47.Унификация коллизионных и некоторых материальных норм семейного права
в договорах о правовой помощи.
48.Признание браков и разводов, имевших место за границей
49.Консульские браки.
50.Статут наследования в МЧП.
РАЗДЕЛ 10. Вопросы интеллектуальной собственности в международном
частном праве
51.Системы охраны авторских прав в МЧП.
52.Охрана авторских прав иностранных граждан на территории РФ.
53.Многосторонние международные соглашения об охране авторских прав.
54.Материально-правовой и коллизионный методы охраны авторских прав
(Бернская конвенция).
55.Промышленная собственность в МЧП.
56.Основные конвенции в области охраны прав промышленной собственности.
РАЗДЕЛ 11. Международный гражданский процесс. Международный
коммерческий арбитраж
57.Понятие международного гражданского процесса.
58.Понятие и виды международного коммерческого арбитража
59.Исполнение иностранных арбитражных решений.
60.Многосторонние конвенции о международном коммерческом арбитраже
(общая характеристика).
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решения. М., 2007.
16. В.А. Дозорцев. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи
кодификации. М., 2003.
Сборники документов
1.
Международное частное право. Иностранное законодательство. Под ред.
А.Н. Жильцова и А.И. Муранова. М., 2000.
2.
Правовое положение иностранных граждан в России. Сборник
нормативных актов. Составители В.А. Дозорцев, А.Л. Маковский, И.О. Хлестова.
М., 1996.
12

Рекомендуемые периодические издания
Московский журнал международного права
Журнал международного частного права (Санкт-Петербург)
Международный коммерческий арбитраж
International and Comparative Law Quarterly
The American Journal of Comparative Law
Revue Critique du Droit International Prive
Rabels Zeitschrift fur Auslanisches und Internationales Privatrecht
Recueil des Cours. Collected Sources of the Hague Academy of International
Law
Интернет-ресурсы
www.unidroit.org
www.uncitral.org
www.icsid.org
www.hcch.net
www.europa/eu

13

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
Желающие поступить в магистратуру по направлению «Международное
финансовое право» должны иметь достаточно глубокие знания общего характера
в области финансового права РФ в целом, а также таких его подотраслей, как,
прежде всего, налоговое право, бюджетное и банковское право. Предполагается,
что кандидаты в слушатели магистратуры имеют основные представления о
финансовом праве и ведущих его подотраслях и институтах в зарубежных
странах.
В ходе подготовки к сдаче вступительного экзамена, поступающие в
магистратуру обязаны изучить предлагаемые учебники, нормативно-правовые
документы и рекомендованную литературу, основываясь на списке примерных
экзаменационных вопросов предложенной программы.
РАЗДЕЛ 1. Правовые основы финансовой деятельности государства
Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
Финансовая система. Государственные органы, осуществляющие финансовую
деятельность. Виды классификаций. Министерство финансов. Центральный банк.
РАЗДЕЛ 2. Предмет и система финансового права
Понятие предмета финансового права и его место в системе российского права.
Источники финансового права. Принципы финансового права. Система
финансового права.
РАЗДЕЛ 3. Финансово-правовые нормы и финансово-правовые отношения,
их особенности и виды
Финансово-правовые
нормы.
Общая
характеристика.
Финансовые
правоотношения, их особенности и виды.
РАЗДЕЛ 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ
Понятие финансового контроля, его принципы. Виды финансового контроля.
Органы, осуществляющие финансовый контроль. Правовые основы аудита.
Формы финансового контроля. Ревизия – основная форма финансового контроля.
РАЗДЕЛ 5. Бюджет и бюджетное право РФ
Понятие и значение государственного и местных бюджетов. Бюджетное право и
его источники. Бюджетно-правовая норма. Бюджетное правоотношение.
РАЗДЕЛ 6. Бюджетная система РФ
Бюджетное устройство РФ. Структура и принципы бюджетной системы.
Структура бюджета.
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РАЗДЕЛ 7. Бюджетный процесс РФ
Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадия составления проекта
бюджета. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета. Стадия исполнения
бюджета. Стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета.
РАЗДЕЛ 8. Правовой режим целевых государственных и муниципальных
денежных фондов РФ
Понятие, виды и значение государственных и муниципальных денежных фондов.
Правовой режим целевых бюджетных фондов. Правовое регулирование
социальных государственных внебюджетных фондов. Правовой режим
государственных внебюджетных фондов.
РАЗДЕЛ 9. Правовой режим фондов денежных средств государственных и
муниципальных унитарных предприятий РФ
Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности федерального
казенного
предприятия.
Правовое
регулирование
использования
амортизационных отчислений.
РАЗДЕЛ 10. Правовой режим фондов страхования РФ
Понятие страхового рынка. Страхование, как экономическая и правовая
категории. Понятие страхового правоотношения. Виды страхования.
Государственное регулирование страховой деятельности. Правовые основы
обязательного страхования. Правовое регулирование обязательного страхования
вкладов.
РАЗДЕЛ 11. Основные положения теории налогового права
Понятие и виды налогов. Принципы налогообложения. Элементы юридического
состава налога. Понятие налоговых правоотношений. Участники налоговых
правоотношений. Основные права и обязанности налогоплательщиков. Иные
участники
налоговых
правоотношений.
Налоговое
законодательство.
Дополнительные источники налогового права.
РАЗДЕЛ 12. Система налогов в РФ
Основные налоги, взимаемые в РФ. Налоги, уплачиваемые физическими лицами.
Налоги, уплачиваемые организациями. Налоги, уплачиваемые физическими и
юридическими лицами.
РАЗДЕЛ 13. Правовое регулирование государственного и муниципального
кредита в РФ
Понятие и значение государственного (муниципального) кредита. Формы
государственного кредита. Понятие, виды и структура государственного и
муниципального долга. Методы управления государственным и муниципальным
долгом. Финансово-правовые отношения в области государственного и
муниципального кредита. Правовое регулирование внутренних государственных
15

займов. Виды государственных займов.
РАЗДЕЛ 14. Правовые основы государственных и муниципальных расходов
Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. Формирование
расходов бюджета. Особенности отдельных видов расходов государства.
РАЗДЕЛ 15. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности
Сущность банковского кредита и его роль в функционировании финансовой
системы. Банковская система России. Правовой статус Банка России и его
взаимоотношения с кредитными организациями. Порядок регистрации кредитных
организаций и лицензирование банковской деятельности. Ответственность
кредитных организаций за нарушение банковского законодательства. Порядок
отзыва лицензии у кредитных организаций и их ликвидация.
РАЗДЕЛ 16. Правовые основы денежной системы
Денежная система РФ. Правовое регулирование денежного обращения в РФ.
Правила ведения кассовых операций.
РАЗДЕЛ 17. Правовые основы расчетов
Понятие расчетов и расчетных отношений. Формы безналичных расчетов.
Осуществление расчетов через корреспондентские счета.
РАЗДЕЛ 18. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
Классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Первичный и вторичный
рынки ценных бумаг. Участники (субъекты) рынка ценных бумаг. Способы
регулирования рынка ценных бумаг.
РАЗДЕЛ 19. Валютное регулирование и валютный контроль
Понятие и структура валютных правоотношений. Правовое регулирование
валютных операций. Правовые основы валютного контроля.
РАЗДЕЛ 20. Основные финансово-правовые институты в зарубежных
странах
Понятие бюджета. Понятие и источники бюджетного права. Принципы
бюджетного права. Понятие бюджетного процесса и его стадии. Налог и
налоговое право. Источники налогового права. Основные виды налогов.
Ответственность за налоговые правонарушения. Центральный банк: правовой
статус, структура, полномочия. Парламентский контроль. Административный
контроль. Судебный контроль. Банковский контроль. Наднациональный
контроль.
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ»
В ходе вступительного экзамена в магистратуру по специализации
«Право Европейского Союза и правовые основы интеграционных процессов»
поступающие должны продемонстрировать знание понятий, ключевых
терминов и основных норм европейского права, ориентироваться в
юридических аспектах, природе и закономерностях интеграции. Соискатели
также должны уметь применять накопленные теоретические знания для анализа
текущих интеграционных процессов в Европе, и мире, в других, чем ЕС,
интеграционных объединениях, прежде всего на постсоветском пространстве,
уметь комментировать происходящие политические, экономические и правовые
явления, связанные с международными интеграционными процессами.
На вступительных испытаниях экзаменующийся должен показать
комплекс знаний по общей теории европейского и международного права, по
механизмам принятия и условиям действия норм учредительных договоров,
нормативно-правовых актов институтов и органов Европейского союза и ЕАЭС.
В ходе конкурсного отбора будущих магистрантов выявляется уровень
знания практики Суда ЕС, Суда ЕАЭС по ключевым вопросам развития
интеграционного права, осведомленность испытуемых о практике
функционирования институтов, органов и организаций Европейского союза и
ЕАЭС. Экзаменующийся должен проявить знание и навыки работы с нормами и
традициями государств-членов указанных организаций, в частности,
ориентироваться в попытках урегулирования в ЕС миграционного кризиса,
создания в объединенной Европе т.н. мультикультурного общества, определять
возможность использования позитивного опыта европейской интеграции для
применения его в интеграционных процессах на евразийском пространстве.
В ходе подготовки к сдаче вступительного экзамена, поступающие в
магистратуру обязаны изучить предлагаемые учебники, нормативно-правовые
документы и рекомендованную литературу, основываясь на списке примерных
экзаменационных вопросов предложенной программы.
РАЗДЕЛ I. Создание Европейских сообществ и Европейского союза
1. Договор об образовании Европейского объединения угля и стали: начало
формирования европейского права.
2. Договор об образовании Европейского экономического сообщества:
основные цели и задачи.
3. Единый Европейский акт 1986 г.: его значение.
4. Образование Европейского союза: Маастрихтский договор 1992 г.
5. Новеллы, привнесенные Амстердамским договором 1997 г.

18

6. Ниццский договор 2001 г.: цели, предмет, содержание.
7. Хартия ЕС об основных правах.
8. Договор об изменении Договора о Европейском Союзе и Договора об
учреждении Европейского сообщества: его содержание и значение. Причины и
процедура разработки Лиссабонского договора 2007 г.
9. Договор о введении Конституции для Европы 2004 г. и Лиссабонский
договор – сравнительная характеристика.
РАЗДЕЛ 2. Особенности права Европейских сообществ и права
Европейского союза. Юридическая природа Европейских сообществ
и Европейского союза
10. Определение и понятие права европейских сообществ.
11. Понятие права Европейского союза, его отличие от права Европейских
сообществ.
12. Структура и особенности европейского права.
13. Структура
Европейского союза. Трансформация структуры ЕС по
Лиссабонскому договору 2007 г.
14. Сущность, основные черты и особенности европейских интеграционных
образований.
15. Состав Европейского союза. Порядок вступления новых государств-членов.
16. Европейский союз и Совет Европы.
17. Принципы пропорциональности и субсидиарности: содержание и значение.
18. История и предпосылки образования Европейского союза.
19. Общий рынок и внутренний рынок.
20. Правосубъектность Европейских сообществ и Европейского союза.
21. Понятие «Пространства свободы, безопасности и правосудия» по
Лиссабонскому договору.
22. Шенгенские соглашения: содержание и значение.
23. Юридическая природа Европейского союза по Лиссабонскому договору
2007 г.
24. Понятие «Шенгенских достижений».
25. Концепция продвинутого сотрудничества и ее содержание.
26. Состав и условия членства в Европейском союзе. Возможность и условия
приостановления членства. Страны-кандидаты на вступление в ЕС.
27. Институт гражданства Европейского союза: порядок приобретения и
правовые последствия.
28. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РФ-Ес 1994 г. (СПС).
29. Субъекты права ЕС.
30. Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС.
31. Правовые основы санкций ЕС против третьих стран.
РАЗДЕЛ 3. Соотношение права ЕС с национальным правом государствчленов и международным правом
32. Принципы взаимоотношений Евросоюза с национальным правом
государств-членов ЕС.
33. Принцип верховенства права ЕС: содержание и значение.
34. Принцип прямого действия права ЕС: содержание и значение.

35.
36.
37.

Принцип интегрированности права ЕС: правовое значение и последствия.
Юрисдикционная защищенность права ЕС: содержание и значение.
Право ЕС и международное право: принципы взаимодействия.

РАЗДЕЛ 4. Источники права ЕС
38. Общая характеристика системы источников права ЕС и ее особенности.
39. Пересмотр системы источников права ЕС по Лиссабонскому договору
2007 г.
40. Нормативно-правовые акты институтов ЕС: их разновидности и
юридические свойства.
41. Решения Суда Европейского союза как источник права ЕС.
42. Виды международных договоров ЕС и их значение как источника права
ЕС.
43. Соотношение источников права Европейского союза по юридической силе.
44. Акты ЕС, не имеющие юридически обязательной силы: общая
характеристика.
45. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950
г.: общая характеристика и соотношение с Хартией ЕС об основных правах.
РАЗДЕЛ 5. Институты и органы Европейского союза
46. Правовые основы формирования и деятельности институциональной
системы ЕС.
47. Институциональная система Европейского Союза: новеллы, вводимые
Лиссабонским договором 2007 г.
48. Местонахождение институтов, органов и учреждений ЕС.
49. Роль и место Европейского совета в системе институтов и органов ЕС.
50. Полномочия, порядок формирования Совета Европейского союза.
51. Статус, состав и порядок функционирования Европейской комиссии.
52. Роль, состав и полномочия Европейского Парламента. Взаимоотношения
с другими институтами и органами ЕС.
53. Консультативные и вспомогательные органы ЕС: общая характеристика.
54. Общая характеристика судебной системы ЕС.
55. Суд Европейского союза и его статус.
56. Суд общей юрисдикции: порядок формирования, виды рассматриваемых
исков.
57. Специализированные судебные палаты.
58. Основные виды исков, рассматриваемых Судом ЕС.
59. Преюдициальная процедура и ее значение.
60. Правовой статус Счетной палаты ЕС.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ЭКЗАМЕНУ
Основная литература:
1. БИРЮКОВ М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора:
Учебное пособие. – М.: Статут, 2013. – 240 с. - ISBN 978-5-8354-0887-0
(шифр в библиотеке МГИМО 341 Б64).
2. Европейское право: право Европейского Союза и правовое обеспечение
защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол., отв. ред. Л.М. Энтин. - 3-е
изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 959 с. - ISBN 978-5468-00326-8 (Норма). (шифр в библиотеке МГИМО 341 Е24).
http://znanium.com/bookread.php?book=368071
Дополнительная литература:
1. МАРЧЕНКО М.Н. Правовая система Европейского Союза: монография /
МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. 703 с. - ISBN 978-5-91768-236-5 (Норма). (шифр в библиотеке МГИМО 34 М
30).
2. МАРЧЕНКО М.Н., ДЕРЯБИНА Е.М. Право Европейского Союза. Вопросы
истории и теории. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2012 г. – 432 с.
3. Право Европейского Союза в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для бакалавров
/ С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб.
и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 647 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный
курс. – ISNB 978-5-9916-1896-0.
4. ЭНТИН Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009-2017
годы. М.: Аксиом. 2009. (шифр в библиотеке МГИМО 341 Э67).
5. ЭНТИН К.В. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского
Союза: учеб.пособие / К.В. Энтин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.
(http://znanium.com/bookread.php?book=478768)
6. European Union legislation 2009-2010 / [compiled by] J. Kenner. - New York:
Routledge, 2010. - X, 965 p. - (Routledge Student Statutes). - ISBN 978-0-41545835-1. (шифр в библиотеке МГИМО 341 E 91).
7. HAGEN SCHULZ-FORBERG, BO STRATH. The political history of European
integration. The hypocrisy of democracy-through-market, Routledge, 2010.
(шифр в библиотеке МГИМО 327 S 38).
Сборники документов (неофициальные переводы нормативно-правовых актов
ЕС):
1. Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе,
Договоры, учреждающие Европейские сообщества, и некоторые
относящиеся к ним акты / Под ред. Борко Ю.А., Каргаловой М.В.,
Шемятенкова В.Г., Энтина Л.М. - М.: Интердиалект+, 1999.

2. Договоры об учреждении Европейских сообществ / Под ред. Борко Ю.А. М.: Интердиалект +, 1994.
3. Европейский Союз. Основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями / Сост. Кашкин С.Ю. – М. Инфра-М, 2010.
4. Единый европейский акт. Договор о Европейском Союзе / Под ред. Борко
Ю.А., Каргаловой М.В., Юмашева Ю.М. - М.: Изд-во «Право», 1994.
5. Избранные решения европейских судебных инстанций: постановления и
комментарии. Выпуск № 4. Под редакцией Л.М. Энтина, Ю.А.
Матвеевского. – М.: МГИМО-Университет, 2011.
6. Ниццский договор и Хартия основных прав Европейского Союза / Под общ.
ред. Энтина Л.М., перевод с франц. языка - Луканина Д.В. - М.: Изд-во
Норма, 2003.
7. Право Европейского Союза: Документы и комментарии / Под ред. Кашкина
С.Ю. - М.: ТЕРРА, 1999.
8. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / Отв. ред. Энтин Л.М. М.: Норма, 2001.
9. Суд Европейских сообществ. Решения и комментарии. Вып. 2 / Под ред.
Энтина Л.М. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2004.
10.Суд Европейских сообществ: постановления и комментарии. Вып. 3 / Под
ред. Энтина Л.М., Матвеевского Ю.А. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2007.
Перечень основных Интернет-ресурсов:
www.europa.eu – официальный портал Европейского союза
www.eur-lex.europa.eu - электронная правовая база ЕС
www.consilium.europa.eu – сайт Совета ЕС
www.curia.europa.eu – сайт Суда ЕС
www.ec.europa.eu – сайт Европейской комиссии
www.europarl.europa.eu – сайт Европейского парламента
www.eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm – сайт
Представительства Европейского союза в России
o www.alleuropa.ru – Электронный журнал «Вся Европа.ру»
o
o
o
o
o
o
o
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В МАГИСТРАТУРУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО»
Цель вступительных экзаменов по настоящей программе состоит в
определении уровня владения поступающим в магистратуру знаний о
международном праве и основ международно-правового регулирования
международных экономических отношений. В ходе проведения конкурсного
отбора необходимо определить уровень понимания будущими магистрантами
места международного экономического права в общей системе международного
права, а также специфики этой отрасли. Экзаменующиеся должны
продемонстрировать осведомленность о содержании основных источников
международного права, которые изучаются на уровне «Бакалавр», с особым
акцентом на сферу международно-правового регулирования международных
экономических отношений.
Конкурсный
отбор
будущих
магистрантов
по обозначенной
специализации также предполагает учет широты гуманитарного кругозора,
знания общей теории права и теории международного права.
РАЗДЕЛ 1. Понятие международного права и начал международного
экономического права.
1. Понятие «международного права». Отличие международного права от
национального (внутригосударственного).
2. Система международного права. Межгосударственная система.
3. Объекты международного права.
4. Термин «международное частное право».
5. Понятие «международное экономическое право».
6. Термин «новый международный экономический порядок».
7. Общая характеристика международного права в Средние века.
РАЗДЕЛ 2. Источники международного права.
8. Порядок заключения международных договоров.
9. Вступление международного договора в силу и его действие.
10. Императивные нормы общего международного права.
11. Международный обычай как основной источник международного права.
12. «Общие принципы, признанные цивилизованными народами».
13. Судебные
решения
и
международно-правовая
доктрина
как
вспомогательные средства для определения международно-правовых
норм.
14. Термин «мягкое право» в международном праве.
15. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.
РАЗДЕЛ 3. Международная правосубъектность.
16. Правосубъектность в международном праве.
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17. Государство как субъект МЭП и участник международных
экономических отношений.
18. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических
лиц.
19. Правосубъектность международных организаций.
РАЗДЕЛ 4. Международно-правовое признание и правопреемство
государств
20. Признание в международном праве.
21. Правопреемство государств в отношении международных договоров.
22. Правопреемство государств.
23. Особенности правопреемства России в связи с прекращением
существования СССР.
РАЗДЕЛ 5. Территория (общие международно-правовые вопросы).
24. Государственные границы.
25. Виды территории и их общая международно-правовая характеристика.
26. Международно-правовой режим Антарктики.
27. Международно-правовой режим Каспия.
28. Общая характеристика правового режима Арктики.
29. Правовой режим экономической деятельности в районе действия
Договора о Шпицбергене 1920 г.
30. Правовой режим судоходства по международным рекам.
31. Правовой режим гражданской аэронавигации.
РАЗДЕЛ 6. Международно-правовые вопросы гражданства и основ
международного трудового права.
32. Международно-правовое обеспечение защиты прав человека.
33. Международная организация труда.
РАЗДЕЛ 7. Право международных организаций.
34. Общая характеристика Устава ООН.
35. Совет Безопасности ООН.
36. Международный Суд ООН.
37. Специализированные учреждения ООН.
38. Региональные международные организации.
РАЗДЕЛ 8. Мирное разрешение международных споров.
39. Понятия «международный спор» и «международная ситуация». Принцип
мирного разрешения международных споров.
40. Общая характеристика мирных средств разрешения международных
споров.
41. Международные следственные процедуры (обследование).
42. Добрые услуги и посредничество.
43. Межгосударственный арбитраж.
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РАЗДЕЛ 9. Ответственность в международном праве.
44. Международно-правовая ответственность государств.
45. Основания международно-правовой ответственности.
46. Понятие «международное уголовное право».
47. Международно-правовая ответственность физических лиц.
РАЗДЕЛ 10. Дипломатическое и консульское право.
48. Функции дипломатического представительства.
49. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его
персонала.
50. Привилегии и иммунитеты консульского учреждения и его персонала.
РАЗДЕЛ 11. Начала международного торгового права.
51. ГАТТ.
52. Общая характеристика Всемирной торговой организации.
РАЗДЕЛ 12. Начала международного финансового и таможенного права.
53. Международный валютный фонд.
54. Общая характеристика международно-правового сотрудничества
государств в таможенной сфере.
РАЗДЕЛ 13. Основы международно-правового регулирования
деятельности государств в сфере энергетики.
55. Правовой режим континентального шельфа.
56. Правовой режим морских пространств за пределами государственной
территории.
57. Договор к Энергетической хартии.
58. Международное природоохранное право (краткая характеристика
универсальных договорных источников).
59. Особенности международно-правового регулирования мирного
использования ядерной энергии.
60. Правовой режим космического пространства.
61. Правовая характеристика Международного союза электросвязи.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. «Международное экономическое право», М., МГИМО (У) МИД России,
2012.
2. Международное право : учебник / [А.А. Робинов и др.] ; под ред.
А.Н.Вылегжанина. - М. : Юрайт, 2015. - 290 с. - ISBN 978-5-9916-4770-0;
978-5-9916-4771-7 (т. 1).
Основная литература
1. БОГАТЫРЕВ А.Г. Инвестиционное право. М., 1992.
2. БУВАЙЛИК Г.Е. Правовое регулирование международных экономических
отношений. Киев, 1977.
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3. ВЕЛЬЯМИНОВ Г.М. Международное экономическое право и процесс. М. 2004.
4. ВЕЛЬЯМИНОВ Г.М. Правовое урегулирование международной торговли. М.
1972.
5. Действующее международное право (избранные документы). Сост.: КОЛОСОВ
Ю.М., КРИВЧИКОВА Э.С., М., 2002.
6. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота. М.,
1999. Под ред. КАПУСТИНА А.Я.
7. КАРРО Д., ЖЮЙАР П. Международное экономическое право. М. 2002.
8. Международное право. Под. ред. КОЛОСОВА Ю.М., КРИВЧИКОВОЙ Э.С. М.,
2005.
9. КОВАЛЕВ А.А. Международное экономическое право и правовое
регулирование международной экономической деятельности на современном
этапе. М., 1998.
10. ЛИСОВСКИЙ В.И. Международное торговое и финансовое право. М. 1974.
11. ЛАБИН Д.К. Международно-правовое обеспечение мирового экономического
порядка. М., 2004.
12. УСЕНКО Е.Т., ШИНКАРЕЦКАЯ Г.Г. Международное право. Учебник. М., 2003.
13. ХЛЕСТОВА И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного
государства (законодательство и практика). М. 2002 Г.
14. ШУМИЛОВ В.М. Международное экономическое право. Учебник. Ростов-наДону, 2003.
15. J.H. Jackson, W.J. Davey, A.O. Sykes. Legal Problems of International Economic
Relations. Third Edition. St. Paul, Minn, 1995.
16. Economic Dimensious in International Law. Ed. J.S. Bhandar, A.O. Sykes.
Cambridge, 1997.
Дополнительная литература:
1. ВЕЛЬЯМИНОВ Г.М. Международное право и международное частное право.
МЖМП, №№1 и2, 2005.
2. ХРАБСКОВ В.Г. Проблема разграничения международного публичного и
международного частного права. Автореф. на соиск. уч. степ. докт. юр. наук. М.
1990.
3. Основы договорных отношений в экономическом пространстве СНГ. Под.
ред. М.Б. Биржакова. М. - С-Петербург, 1997.
4. АНУФРИЕВА Л.П.
Соотношение
международного
публичного
и
международного частного права (сравнительное исследование правовых
категорий). Автореф. на соиск. уч. степ. докт. юр. наук, М. 2004.
5. БЛИШЕНКО И.П., ДОРИА Ж. Экономический суверенитет государства. М.,
2001.
6. НЕШАТАЕВА Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В МАГИСТРАТУРУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ
РЕСУРСОВ АРКТИКИ»
Цель вступительных экзаменов по настоящей программе состоит в
выявлении у поступающих в магистратуру знаний международного права,
международного
экономического
права,
а
также
международного
коммерческого права, их роли в регулировании отношений, возникающих в
сфере международного энергетического сотрудничества. В процессе
проведения экзамена абитуриенты должны показать свои знания о содержании
основных источников международного права, национального законодательства,
определяющих правовую основу функционирования энергетических рынков, их
субъектного состава, особенностей заключения и исполнения договоров,
используемых в сфере энергоснабжения, с определением специфики такой
деятельности в рамках энергетического сотрудничества России с зарубежными
государствами, включая освоение нефтегазовых проектов в Арктике.
В процессе конкурсного отбора абитуриенты должны показать
высокий уровень овладения теоретико-методологических основ в рамках общей
теории государства и права.
РАЗДЕЛ 1. Понятие, система и принципы международного права
1. Понятие, метод и функции международного права.
2. Принципы международного права.
3. Понятие и виды источников международного права.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РАЗДЕЛ 2. Понятие и виды субъектов международного права
Международная правосубъектность государств, наций и народов.
Понятие и основные признаки международно-правовой ответственности.
Виды и формы международной правовой ответственности государств.
Понятие, механизм и виды реализации мирного разрешения споров.
Понятие, виды и правовой режим территорий.
Общая характеристика международного морского права. Правовой режим
континентального шельфа.
Правовой режим Арктики.

РАЗДЕЛ 3. Понятие международного экономического права в системе
международного права
1. Понятие международного экономического права.
2. Источники международного экономического права.
3. Виды международных экономических договоров, их правовые
особенности.
4. Субъекты международного экономического права. Государство как
основной субъект международного экономического права.
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1.
2.
3.
4.

РАЗДЕЛ 4. Международное коммерческое право
Понятие и источники международного коммерческого права.
Субъекты международного коммерческого права.
Международные коммерческие сделки: понятие, виды, особенности
заключения и исполнения.
Разрешение международных экономических споров.

РАЗДЕЛ 5. Понятие энергетического права и энергетического
законодательства
1. Энергетическое право и энергетическое законодательство: общая
характеристика, тенденции развития.
2. Общая характеристика источников энергетического права.
3. Правовая основа организации сферы электроэнергетики.
4. Правовая основа организации теплоснабжения.
5. Правовая основа организации газоснабжения и нефтеснабжения.
6. Правовая основа организации сферы угледобычи.
РАЗДЕЛ 6. Договорное регулирование в сфере энергетики
1. Понятие сущность и механизм договорного регулирования в сфере
энергетики.
2. Соотношение государственного и договорного регулирования отношений
в сфере снабжения энергоресурсами.
3. Система договорных отношений в сфере ТЭК.
РАЗДЕЛ 7. Правовое обеспечение международного энергетического
сотрудничества в сфере ТЭК
1. Актуальные проблемы правового регулирования международного
энергетического сотрудничества.
2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в ТЭК.
3. Правовое регулирование международной торговли в сфере ТЭК.
4. Особенности правового регулирования энергетического сотрудничества
со странами СНГ.
5. Таможенное регулирование внешнеэкономических отношений в сфере
ТЭК.
6. Практика международного арбитража по разрешению споров в сфере
энергетики.
РАЗДЕЛ 8. Правовое регулирование деятельности по освоению
нефтегазовых ресурсов Арктики
1. Арктический регион: общая характеристика правового режима.
2. Международно-правовые аспекты энергетического сотрудничества в
Арктике.
3. Международно-правовые аспекты охраны окружающей среды в Арктике.
4. Правовые подходы к развитию арктических территорий России и
зарубежных государств (Норвегии, США, Канады и др.)
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Понятие международного права, его особенности и функции.
2. Понятие международного экономического права как отрасли
международного права.
3. Источники международного права.
4. Международное сотрудничество в области использования природных
ресурсов и охраны природы.
5. Государственное регулирование экономики: понятие, пределы.
6. Международный обычай как основной источник международного права.
7. «Юридические» средства мирного разрешения международных
экономических споров.
8. Правосубъектность в международном праве.
9. Роль международных экономических организаций.
10.Правопреемство государств в отношении международных договоров.
11.Месторождения федерального значения – источники правового
регулирования, правовая характеристика, субъекты их разработки и
эксплуатации.
12.Общая характеристика режима « наибольшего благоприятствования».
13.Международное энергетическое агентство – структура и функции.
14.Виды территорий и их общая международно-правовая характеристика.
15.Правопреемство государств в отношении международных договоров.
16.Общая характеристика нормативно-правовых предписаний ЕС в сфере
либерализации электроэнергетического и газового рынков (Третий
энергетический пакет).
17.Проявление верховенства международного права в международных
экономических отношениях (пример - по выбору поступающего).
18.Правовое регулирование иностранных инвестиций в недропользование в
России.
19.Общая характеристика «национального режима».
20.Порядок заключения международных договоров.
21.Обеспечение выполнения международных договоров.
22.Международно-правовая ответственность государств.
23.Конвенция ООН о Договорах международной купле-продаже товаров
1980г.
24.ОПЕК – структура и функции.
25.Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
26.Понятие энергосбережения и энергоэффективности в европейском праве
и национальном праве России.
27.Разрешение международных экономических споров.
28.Устав ООН об экономическом развитии и сотрудничестве государств.
29.Общие и специальные положения Договора о функционировании
Европейского союза, регулирующие отношения в сфере ТЭК.
30.Всемирная торговая организация: цели и функции, принципы
деятельности.
31.Лицензионный и договорный режимы недропользования по российскому
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праву.
32.Международное
энергетическое
сотрудничество,
его
правовое
обеспечение (общая характеристика).
33.Правовой режим Арктики.
34.Международно-правовой режим Каспия.
35.Компетенция Европейского союза в энергетической сфере.
36.Понятие энергетического права.
37.Субъекты энергетических рынков ТЭК.
38.Транснациональные корпорации в сфере ТЭК.
39.Энергетические рынки в ТЭК России, их общая правовая характеристика.
40.Понятие и виды субъектов рынка электроэнергетики в РФ
41.Договоры в сфере ТЭК: общая характеристика и виды.
42.Правовой статус естественных монополий в электроэнергетике России.
43.Правовое регулирование топливно-энергетического комплекса России
(общая характеристика).
44.Правовая
основа
обеспечения
конкуренции
и
ограничения
монополистической деятельности в сфере ТЭК.
45.Торгово-политические режимы и международная торговая политика в
сфере ТЭК.
46.Общая характеристика источников права ЕС в сфере энергетики.
47.Понятия и способы государственного регулирования в сфере энергетики.
48.Государственное и договорное регулирование в сфере ТЭК, их
соотношение.
49.Государственный контроль (надзор) в ТЭК: способы, нормативные
предписания.
50.Тарифное регулирование в энергетике России.
51.Правовое регулирование использования атомной энергии в Российской
Федерации: общая характеристика.
52.Концепция энергетической стратегии России на период до 2030 года:
понятие, цели, содержание и правовое обеспечение.
53.Понятие и правовая основа использования возобновляемых источников
энергии в России.
54.Общая
характеристика
коммерческих
юридических
лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ТЭК.
55.Правовое регулирование энергосбережения и энергоэффективности в
России: общая характеристика.
56.Основные направления совершенствования правового и договорного
регулирования отношений в сфере энергетики.
57.Понятие и правовые основы функционирования рынка электрической
энергии и мощности России.
58.Правовая основа организации рынка электроэнергетики в РФ.
59.Правовая основа организации рынка теплоснабжения в РФ.
60.Правовая основа организации газоснабжения и нефтеснабжения в РФ.
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