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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ И
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В
МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
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.
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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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
по ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Критерии выставления оценки
Изложение 1 вопроса по теории государства и права
18-20 баллов Полное раскрытие рассматриваемого вопроса с указанием:
-основных дефиниций правовых понятий;
-признаков правовых явлений;
- основных юридических доктрин.
Умение аргументировать свой ответ ссылками на
классические труды теоретиков права,
наличие
релевантных примеров из российского, зарубежного и
международного права. Знание проблемных аспектов
рассматриваемого вопроса.
15-17 баллов Хорошее знание рассматриваемого вопроса с указанием:
-основных дефиниций правовых понятий;
-признаков правовых явлений;
- основных юридических доктрин.
Умение аргументировать свой ответ ссылками на
классические труды теоретиков права,
отсутствие
релевантных примеров из российского, зарубежного и
международного права.
12-14 баллов Неполное раскрытие рассматриваемого вопроса с
указанием:
-основных дефиниций правовых понятий;
-признаков правовых явлений;
- основных юридических доктрин.
Отсутствие анализа
классических трудов теоретиков
права, отсутствие релевантных примеров из российского,
зарубежного и международного права.
Наличие неточностей в ответе.
10-11 баллов
Неполное раскрытие рассматриваемого вопроса без
анализа:
-основных дефиниций правовых понятий;
-признаков правовых явлений;
- основных юридических доктрин.
Наличие юридических и фактических ошибок в ответе.
0-9 баллов
Незнание рассматриваемого вопроса.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
по ДИСЦИПЛИНАМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Критерии выставления оценки
Изложение 1 вопроса по избранной специализации
27-30 баллов Полное раскрытие рассматриваемого вопроса с указанием:
-основных дефиниций правовых понятий;
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-детального анализа правового института (правовой
проблемы);
- действующего законодательства и правоприменительной
практики России и зарубежных стран, а также норм и
принципов международного права.
Умение аргументировать свой ответ ссылками на
релевантную юридическую доктрину. Знание научнопрактических комментариев к проблемным аспектам
рассматриваемого вопроса.
22-26 баллов

17-21 баллов

12-16 баллов

0-11 баллов

Хорошее знание рассматриваемого вопроса с указанием:
-основных дефиниций правовых понятий;
-детального анализа правового института (правовой
проблемы);
- действующего законодательства и правоприменительной
практики России и зарубежных стран, а также норм и
принципов международного права.
Знание
научно-практических
комментариев
к
проблемным
аспектам
рассматриваемого
вопроса.
Отсутствие анализа
релевантной юридической
доктрины.
Неполное знание рассматриваемого вопроса с указанием:
-основных дефиниций правовых понятий;
-детального анализа правового института (правовой
проблемы);
- действующего законодательства и правоприменительной
практики России и зарубежных стран, а также норм и
принципов международного права.
Отсутствие анализа релевантной юридической доктрины
и комментариев к действующему законодательству.
Наличие неточностей в ответе.
Неполное знание рассматриваемого вопроса без
указания:
-основных дефиниций правовых понятий;
-детального анализа правового института (правовой
проблемы);
- действующего законодательства и правоприменительной
практики России и зарубежных стран, а также норм и
принципов международного права.
Наличие грубых юридических и фактических ошибок в
ответе.
Незнание рассматриваемого вопроса.
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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.
36. Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, признаки,
виды.
37. Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
38. Закон как источник права: понятие, признаки, виды.
39. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки, система.
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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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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Основная литература
1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник [для юридических
вузов] – 5-е изд. – М.: Омега-Л, 2008.
2. Марченко М.Н. Теория государства и права; учебник. – 2-е изд. – М.:
Проспект, 2009.
3. Проблемы теории государства и права: учебник/под ред. М.Н.Марченко – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017.
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебник для вузов. – М.:
Интерстиль, Омега-Л, 2008.
5. Алексеев С.С. Общая теория государства и права: учебник. – 2-е изд. – М.:
Проспект, 2009.
6. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник. – 5-е изд. перераб. и
доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017.
7. Теория государства и права: учебник.кол.авторов; отв. ред. А.В.Малько. –
Москва: Проспект, 2017.
8. Теория государства и права: учебник / В.В.Лазарев. С.В. Липень. – 5-е изд.
перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2018.
9. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. – М.: Норма:
ИНФРА-М, 2016.
10. Теория государства и права: Учебник./ Под. ред. М.Н.Марченко. М.: Изд-во
«Зерцало», 2013.
11. Проблемы теории государства и права: учебник. / под ред. В.М.Сырых. –
М.: Эксмо, 2008.
12. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. – 6-е изд. перераб. и
доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017.
13. Бошнос В. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2007.
Дополнительная литература
1. Мальцев Г.В. Нравственные основания права. – М.: Изд-во СГУ, 2009.
2. Марченко М.Н. Правовые системы современного имра. Учебное пособие. –
М.: ИКД «Зерцало-М», 2009.
3. Сурко Е.В. Принципы права. Монография. – М.: Ось-80, 2008.
4. Хачатуров Р.Л. , Липинский Д.А. Общая теория юридической
ответственности. – СпБ.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс»,
2007.
5. Давид Р., Спинози Ж. «Основные правовые системы современности».- М.:
Международные отношения, 1996.
6. Раймон Леже. Великие правовые системы современности. – М.: Волтерс
Клувер, 2009.
7. Рудольф фон Иеринг. Юридическая техника./Сост. А.В.Поляков. – М.:
Статут, 2008.
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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
осведомленностью 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 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.
БЛОК «МЧП»
РАЗДЕЛ 1. Понятие, предмет и методы международного частного права.
Общие институты международного частного права. Применение
коллизионных норм.
1. Понятие международного частного права (МЧП). Система МЧП.
Международный гражданский процесс и его соотношение с МЧП.
2. Предмет МЧП. Методы регулирования частных отношений с
иностранными элементами в свете международного гражданского процесса,
коллизионного права и материального права: их соотношение и
взаимодействие.
3. «Хромающие отношения» в МЧП. Причины возникновения
«хромающих отношений» в МЧП.
4. Понятие, структура и виды коллизионных норм. Гибкие нормы о
коллизиях законов. Нормы о коллизиях законов и о коллизиях юрисдикций.
5. Escape clauses. Оговорка о "публичном порядке". Понятие
национального, международного и трансграничного публичного порядка.
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6. Escape clauses. Нормы непосредственного применения и основные
проблемы, связанные с их существованием.
7. Escape clauses. Проблема обход закона.
8. Взаимность в МЧП с точки зрения коллизии законов, коллизии
юрисдикций и материально-правового регулирования.
9. Сущность проблемы и основные теории квалификации в МЧП.
Предварительный вопрос.
10. Установление содержания иностранного закона в судах и иных
юрисдикционных органах. Отсылка к праву непризнанного государства.
Адаптация.
11. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства.
12. Принцип автономии воли сторон в МЧП с точки зрения коллизий
юрисдикций, коллизий законов и материально-правового регулирования
частных отношений с иностранными элементами (в контексте
компаративистики: сравнение подходов в России с подходами в каком-либо
другом государстве (по выбору отвечающего)). Основные теории об
автономии воли.
РАЗДЕЛ 2. Источники международного частного права
13. Составные части и природа МЧП. Соотношение наднационального
регулирования и внутринационального права в современном МЧП России:
имеющиеся проблемы и подходы к их решению.
14. Национальное законодательство как источник МЧП в зарубежных
странах (основные источники). Внутринациональные кодификации в
современном международном частном праве. Тенденции и противоречия в
его развитии в конце XX – начале XXI вв.
15. Международный договор как источник МЧП. Принцип приоритетного
применения положений международного договора в МЧП.
16. Российское законодательство как источник МЧП. Кодификация МЧП в
России в ретроспективе и перспективе. Новеллы в разделе VI «МЧП» ГК РФ,
вступившие в силу в 2013. Оценка их прогрессивности.
17. Значение международно-договорной унификации в области МЧП:
глобалистский и антиглобалистский взгляды. Международные организации,
занимающиеся унификацией права.
18. Значение судебной практики, обычаев и обыкновений в МЧП. Значение
и правовая природа ИНКОТЕРМС и Принципов международных
коммерческих договоров УНИДРУА.
19. Правовая помощь в МЧП на международно-правовом и национальном
уровне регулирования (с точки зрения компаративистики: сравнение
подходов в России с подходами в каком-либо другом государстве (по выбору
отвечающего)).
20. Унификация права в СНГ и ЕАЭС: имеющиеся проблемы и подходы к
их решению.
21. Источниковедение МЧП в России (способы нахождения в России
информации о национальных правилах МЧП, международных договорах по
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вопросам МЧП, судебной практике по вопросам МЧП (как российских, так и
иностранных)).
РАЗДЕЛ 3. Субъекты в международном частном праве
22. Физические лица с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий
законов и материально-правового регулирования частных отношений с
иностранными элементами.
23. Правовое положение иностранцев в РФ. Национальный режим и изъятия
из него.
24. Консульские конвенции: функции консулов в сфере защиты
имущественных и личных прав.
25. Юридические лица с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий
законов и материально-правового регулирования частных отношений с
иностранными элементами.
26. Корпоративные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций,
коллизий законов и материально-правового регулирования частных
отношений с иностранными элементами.
27. Понятие и критерии определения личного статута юридических лиц.
Соотношение понятий «личный закон» и «национальность» юридического
лица.
28. Значение
определения
государственной
принадлежности
(национальности) юридических лиц в аспекте МЧП. Правовое положение
иностранных юридических лиц в России.
29. Доктрины иммунитета иностранного государства в МЧП. Современная
российская судебная практика по данному вопросу.
РАЗДЕЛ 4. Право собственности и другие вещные права в международном
частном праве
30. Вещные права с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов
и
материально-правового
регулирования
частных
отношений
с
иностранными элементами.
31. Режим иностранных инвестиций в России.
32. Многосторонние договоры в области защиты иностранных инвестиций.
33. Двусторонние договоры РФ о защите иностранных инвестиций.
РАЗДЕЛ 5. Сделки в международном частном праве
34. Договорные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий
законов и материально-правового регулирования частных отношений с
иностранными элементами.
35. Расщепление статута в договорных обязательствах: причины
возникновения проблемы и пути ее разрешения.
36. Основные конвенции по вопросам договорных обязательств. Их
значение.
37. Понятие, правовая природа и состав норм lex mercatoria.
38. Форма внешнеэкономической сделки согласно праву РФ: коллизионный
и материально-правовой аспекты. Изменения в регулировании: содержание и
оценка.
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39. Сфера и условия применения Венской конвенции о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г.
РАЗДЕЛ 6. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
40. Основные
категории
внедоговорных
обязательств.
Проблема
определения права, применимого к внедоговорным обязательствам.
41. Регулирование внедоговорных обязательств в ГК РФ и Регламенте Рим
II: общее и отличия.
42. Особенности определения права, применимого к преддоговорной
ответственности. Проблема автономии воли.
РАЗДЕЛ 7. Семейные и наследственные отношения в международном
частном праве
43. Коллизионные нормы в Семейном Кодексе РФ. Унификация
коллизионных и некоторых материальных норм семейного права в договорах
о правовой помощи.
44. Признание браков и разводов, имевших место за границей. Консульские
браки.
РАЗДЕЛ 8. Вопросы интеллектуальной собственности в международном
частном праве
45. Системы охраны авторских прав в МЧП.
46. Многосторонние международные соглашения об охране авторских прав.
РАЗДЕЛ 9. Международный гражданский процесс. Международный
коммерческий арбитраж
47. Понятие международного гражданского процесса. Основные институты.
48. Исполнение иностранных судебных решений. Основные проблемы и
способы из разрешения. Подходы к взаимности в российской доктрине и
судебной практике.
49. Понятие и виды международного коммерческого арбитража.
50. Арбитражное соглашение: понятие, виды, применимое право.
51. Порядок определения применимого права в международном
коммерческом арбитраже.
БЛОК «ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА»
52. Структура
и
содержание
гражданско-правового
договора.
Дистрибьюторский договор как предпринимательский договор. Вопросы
квалификации.
53. Понятие и классификация ценных бумаг. Эмиссионные и
неэмиссионные ценные бумаги.
54. Использование аккредитива при государственном финансировании,
казначейское и банковское сопровождение контрактов. Использование
аккредитива в частных расчётах.
55. Правовое регулирование несостоятельности: общие положения.
БЛОК «ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО»
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56. Коллизионные нормы транспортного права.
57. Договор воздушной перевозки. Билет, грузовая накладная. Порядок
заключения, права и обязанности сторон, условия изменения и расторжения.
58. Договор об организации перевозок грузов на железнодорожном
транспорте. Обязательства, возникающие между отправителем груза и
железнодорожным перевозчиком по принятой заявке на подачу
транспортных средств, и ответственность за их неисполнение.
БЛОК «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО»
59. Классические и современные представления о действии принципа
свободы договора.
60. Судебная практика как источник частного права: pro et contra.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Основная литература
1. Международное частное право: учебник: в 2 т. / А.И. Абдуллин, Н.М.
Артемьева, Д.В. Афанасьев и др.; под ред. С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой.
М.: Статут, 2011. Т. 1: Общая часть.; Международное частное право:
учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв.
ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть.
2.
Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3-х томах. — М.:
Юрид. лит-ра, 1973.
3. Вольф М. Международное частное право / Перевод с английского С.М.
Рапопорт. Под редакцией и с предисловием проф. Л.А. Лунца. — М.:
Государственное изд-во иностранной литературы, 1948. — 644 с.
4.
Дж. Чешир, П. Норт. Международное частное право. М.: Прогресс,
1982.
5. Cheshire, North & Fawcett Private International Law. Fourteenth edition / .J
Fawcett LLB, PhD, Solicitor, Professor of Law, University of Nottingham. J. M.
Carruthers LLB (Hons), Dip LP, PhD, Solicitor, Reader in Conflict of Laws,
University of Glasgow. Consultant editor Sir Peter North CBE, QC, MA, DCL,
FBA, Former Principal of Jesus College, Oxford, and Vice- Chancellor of Oxford
University. — OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2008. 1390 p.
6.
Иссад М. Международное частное право: Пер. с фр. / Ред. и послесл. М.
М. Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — 400
с.
7.
Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное процессуальное право:
учебное пособие. — Москва: Проспект, 2011. — 240 с.
Дополнительная литература
1. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное
право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М.
Юмашева. — М.: Междунар. отношения, 2001. — 480 с.
2. Бендевский Траян Международное частное право: Учебник / Перевод с
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македонского С. Ю. Клейн; Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Статут, 2005. —
446 с.
3. Лебедев С.Н. Избранные труды по международному коммерческому
арбитражу, праву международной торговли, международному частному
праву, частному морскому праву / МГИМО (У) МИД России. Кафедра
междунар. частн. и гражд. права; Сост. А. И. Муранов. — М.: Статут, 2009.
— 717 с.: ил.
4.
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 /
Пер. с англ. А. С. Комарова. — М.: Статут, 2006. — 735 с.
5.
Жильцов А.Н., Муранов А.И. Избранная библиография работ на
русском языке, посвященных международному частному праву иностранных
государств // Международное частное право. Иностранное законодательство
/ Предисл. А.Л.Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И.
Муранов. — М.: Статут, 2001.
Рекомендуемые периодические издания
1. Московский журнал международного права
2. Вестник международного коммерческого арбитража
3. International and Comparative Law Quarterly
4. The American Journal of Comparative Law
5. Revue critique de droit international Prive
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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.
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.
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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
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.
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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.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Финансовое право: учебник для вузов / под ред. Е.Ю. Грачевой. – М.:
ПРОСПЕКТ, 2013.
2. Петрова Г.В. международное финансовое право: учебник для вузов /
Всерос.гос.налоговая академия. – М.: Юрайт, 2011.
3. Налоговое право: учебник для вузов / отв. ред. С.Г.Пепеляев. – М.: Альпина
Паблишер, 2015.
4. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации
2014 года / под ред. С.Г.Пепеляева, М.: изд-во НОРМА, 2016.
5. Официальный интернет-портал правовой информации – http://pravo.fso.gov.ru
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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, нормативноправовых 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,
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.
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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. Понятие и содержание внутреннего рынка ЕС.
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.
29. Порядок выхода из состава ЕС.
30. Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС.
РАЗДЕЛ 3. Соотношение права ЕС с национальным правом государств- членов
и международным правом
31. Принципы взаимодействия норм права ЕС и норм национального права
государств-членов ЕС.
32. Принцип верховенства права ЕС: содержание и значение.
33. Принцип прямого действия права ЕС: содержание и значение.

34. Принцип интегрированности права ЕС: правовое значение и последствия.
35. Юрисдикционная защищенность права ЕС: содержание и значение.
36. Право ЕС и международное право: принципы взаимодействия.
РАЗДЕЛ 4. Источники права ЕС
37. Общая характеристика системы источников права ЕС и ее особенности.
38. Пересмотр системы источников права ЕС по Лиссабонскому договору
2007 г.
39. Нормативно-правовые акты институтов ЕС: их разновидности
и юридические свойства.
40. Решения Суда Европейского союза как источник права ЕС.
41. Виды международных договоров ЕС и их значение как источника права
ЕС.
42. Соотношение источников права Европейского союза по юридической силе.
43. Акты ЕС, не имеющие юридически обязательной силы:
общая характеристика.
44. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.:
общая характеристика.
45. Хартия ЕС об основных правах: общая характеристика.
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.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Документы
1. Договоры об учреждении Европейских сообществ / Под ред. Борко Ю.А. - М.:
Интердиалект +, 1994.
2. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин; пер. А.О. Четвериков // 2-е
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изд., перераб. и доп.- М.: ИНФА-М, 2017.
3. Ниццский договор и Хартия основных прав Европейского Союза / Под общ.
ред. Энтина Л.М. - М.: Изд-во Норма, 2003.
4. Право Европейского Союза: Документы и комментарии / Под ред. Кашкина
С.Ю. - М.: ТЕРРА, 1999.
5. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / Отв. ред. Энтин Л.М. - М.:
Норма, 2001.
Основная литература
1. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора:
Учебное пособие. – М.: Статут, 2016.
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.
3. Интеграционное право в современном мире. Сравнительно-правовое
исследование / Отв. редактор С.Ю. Кашкин - М.: Проспект, 2015.
4. Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009-2017
годы. М.: Аксиом, 2009.
5. Энтин Л.М. Право и институты Европейского Союза. Современный этап
эволюции: учеб.пособие / Л.М. Энтин. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2016.
Дополнительная литература
1. Craig P., De Burca G. EU Law. Text, Cases and Materials / Oxford University
press, 5th ed., 2011.
2. Dadomo C., Quénivet N. European Union law / Saltford: Hall and Stott Publishing
Ltd, 2015.
3. Desmond Dinan Origins and Evolution of the European Union / Oxford University
press, 2006.
4. Horspoo M., Humphreys M.J., Michael Wells-Greco M. European Union Law / 9th
ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.
5. Maria Fletcher, Ester Herlin-Karnell, Claudio Matera The European Union as an
Area of Freedom, Security and Justice / Routledge, 2016.
6. Weatherill S. Law and values in the European Union / Oxford: Oxford University
press, 2016.
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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, включая основы 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 в МГИМО-Университете на уровне
«Бакалавр», с акцентом на сферу регулирования экономической деятельности
государств, в т.ч. морской, воздушной, космической.
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.
8. Периодизация международного права.
РАЗДЕЛ 2. Источники международного права.
9. Порядок заключения международных договоров. 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 права, признанные цивилизованными народами».
13. Судебные решения и международно-правовая доктрина как
вспомогательные средства для определения правовых норм.
14. Термин «мягкое право». Кодификация и прогрессивное развитие
международного права.
РАЗДЕЛ 3. Международная правосубъектность.
15. Правосубъектность в международном праве.
16. Понятие суверенитета и государственного иммунитета.
17. Государство как субъект МЭП и участник международных экономических
отношений.
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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, в отношении долгов и собственности.
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.
РАЗДЕЛ 6. Международно-правовые вопросы гражданства и основ
международного трудового права.
31. Международно-правовое обеспечение защиты прав человека.
32. Международная организация труда.
РАЗДЕЛ 7. Право международных организаций.
33. Общая характеристика Устава ООН.
34. Совет Безопасности ООН.
35. Международный Суд ООН.
36. Специализированные учреждения ООН.
37. Понятие «право международных организаций».
РАЗДЕЛ 8. Мирное разрешение международных споров.
38. Понятия «международный спор» и «международная ситуация». Принцип
мирного разрешения международных споров.
39. Общая характеристика мирных средств разрешения международных
споров.
40. Добрые услуги и посредничество.
РАЗДЕЛ 9. Ответственность в международном праве.
41. Международно-правовая ответственность государств.
42. Основания международно-правовой ответственности.
43. Международно-правовая ответственность физических лиц.
РАЗДЕЛ 10. Дипломатическое и консульское право.
44. Функции дипломатического представительства.
45. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его
персонала.
46. Привилегии и иммунитеты консульского учреждения и его персонала.
РАЗДЕЛ 11. Начала международного торгового права.
47. Генеральное соглашение о тарифах и торговли (ГАТТ).
48. Общая характеристика Всемирной торговой организации.
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49. Общая характеристика Венской конвенции о договорах международной
купли-продажи товаров 1980 г.
РАЗДЕЛ 12. Начала международного финансового и таможенного права.
50. Итоги Бреттонвудсской международной конференции 1944 г.
51. Общая характеристика международно-правового сотрудничества
государств в таможенной сфере.
РАЗДЕЛ 13. Основы международно-правового регулирования деятельности
государств в сфере недропользования и энергетики.
52. Правовой режим недр в пределах территории государства.
53. Правовой режим морских пространств за пределами государственной
территории.
54. Механизм сотрудничества государств в рамках Договора к Энергетической
хартии 1994 г.
55. Международное природоохранное право (краткая характеристика
универсальных договорных источников).
56. Особенности международно-правового регулирования мирного
использования ядерной энергии.
57. Правовой режим космического пространства.
РАЗДЕЛ 14. Международное право защиты прав и свобод человека
58. Общая характеристика международно-правовой защиты прав и свобод
человека.
59. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах, 1966 г.
60. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950 г.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Международное право : учебник в 2-х томах / под ред. А.Н.Вылегжанина. М. : Юрайт, 2016., Т. 1 - 290 с; Т. 2 -312 с.
2. «Международное экономическое право», М., МГИМО МИД России, 2016 г.
Под редакцией А.Н.Вылегжанина – 270 с.

26

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.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
1. Понятие энергетического права. Принципы энергетического права.
2. Законодательство в сфере ТЭК: понятие, содержание и особенности.
3. Понятие топливно-энергетического комплекса России. Нормативно-правовая
основа его функционирования.
4. Энергетическое законодательство: структура и общая характеристика.
5. Государственный контроль (надзор) в ТЭК: понятие, виды и источники
правового регулирования.
6. Организационно-правовые формы юридических лиц в сфере ТЭК.
7. Вещные и обязательственные права в ТЭК (общая характеристика).
8. Международные договоры как источники энергетического права.
9. Договор к Энергетической Хартии (общая характеристика).
10. Общая характеристика нормативно-правовых предписаний ЕС в сфере
либерализации энергетического и газового рынков (Третий энергетический
пакет).
11. Государственное регулирование в сфере энергетики, способы осуществления.
12. Договорное регулирование в сфере ТЭК, их соотношение с государственным
регулированием.
13. Антимонопольное регулирование в России и зарубежных странах в сфере
ТЭК.
14. Правовая основа обеспечения конкуренции и ограничения монополистической
деятельности в ТЭК.
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15. Общие и специальные положения Договора о функционировании
Европейского союза, регулирующие отношения в сфере энергетики.
16. Общая характеристика правовых механизмов ЕС для обеспечения надежности
поставок энергоресурсов.
17. Основные требования к содержанию и оформлению международных
контрактов в сфере ТЭК.
18. Правовое регулирование энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в России (общая характеристика).
19. Договор поставки нефти: содержание, особенности и исполнения.
20. Энергосервисные контракты: общая характеристика и сфера применения.
21. Понятие и виды энергетических рынков России: общая характеристика
22. Субъекты энергетических рынков в ТЭК.
23. Правовая основа организации рынка электрической энергии и мощности в РФ.
24. Правовая основа организации рынка теплоснабжения в РФ.
25. Правовая основа организации газоснабжения в РФ.
26. Правовая основа организации нефтеснабжения в РФ.
27. Договор поставки газа: содержание и особенности исполнения.
28. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г.
29. Лицензия и лицензионное соглашение: правовая природа и содержание.
30. Нормативно-правовая основа осуществления иностранной инвестиционной
деятельности в России в сфере ТЭК.
31. ИНКОТЕРМС-2010: общая характеристика и значение.
32. Соглашение о разделе продукции, правовая природа.
33. Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
34. Гарантии прав иностранных инвесторов в российском законодательстве.
35. Государственное регулирование в сфере энергетики : органы, их полномочия.
36. Естественные монополии в ТЭК: понятие, виды и правовое регулирование.
37. Понятие и значение терминов «энергия», «энергоресурсы», «природные
ресурсы», минеральные ресурсы»
38. Понятие международного права, его особенности, функции.
39. Источники международного права в сфере ТЭК.
40. Обычаи как источники международного экономического и энергетического
права.
41. Международное экономическое право в системе международного права.
42. Современный международный экономический порядок.
43. Энергетический правопорядок: понятие, современное состояние и задачи.
44. Международный договор как источники энергетического права.
45. Правопреемство государств в отношении международных договоров.
46. Правовой режим энергетических объектов.
47. Компетенция Европейского союза в энергетической сфере.
48. Стратегия развития нефтегазовой отрасли энергетики. Правовое обеспечение.
49. Правовое регулирование инновационной деятельности в сфере энергетики.
50. Общая характеристика международного энергетического сотрудничества.
51. Международно-правовой режим Каспия.
52. Правовой режим Арктики.
53. Концепция энергетической стратегии России на период до 2030 года: цели,
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содержание и правовое обеспечение.
54. Торгово-политические режимы и международная торговая политика в сфере
ТЭК.
55. Общая характеристика «национального режима».
56. Разрешение международных экономических споров.
57. Правовое регулирование общественных отношений в газовой отрасли.
58. Правовое регулирование общественных отношений в нефтяной отрасли.
59. Тарифное регулирование в энергетике России: понятие, виды.
60. Энергетическая безопасность Европейского союза (международно-правовые
аспекты).
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Нормативные правовые акты и литература
Нормативные правовые акты РФ
1. Конституция РФ. ГК РФ.
2. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"
(с изменениями и дополнениями от 01.07.2013)
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "Об естественных монополиях"
(с изменениями и дополнениями от 25.06.2012 № 93-ФЗ)
4. Федеральный закон от 30.11.1995 №187-ФЗ "О континентальном шельфе
Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе
продукции"
6. Федеральный закон от 21.11.1995 №317-ФЗ "Об использовании атомной
энергии"
7. Федеральный закон от 31.03.1999 "О газоснабжении в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями от 05.04.2013)
8. Федеральный закон от 26.03. 2003 г. №35-ФЗ " Об электроэнергетике"
(с изменениями и дополнениями от 06.12.2011)
9. Федеральный закон от18.07.2006 № 117-ФЗ "Об экспорте газа"
10. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции"
11. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
12. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ " О теплоснабжении"
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13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г.
№858 "Об утверждении Положения об обеспечении доступа организаций
к местным газораспределительным сетям" (с изменениями и дополнениями
от 16.04.2012 г.)
14. Постановление Правительства Российской Федерации от05.02 1998 № 162
"Об утверждении правил поставки газа в Российской Федерации
(с изменениями и дополнениями от 08.08.2013)
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1999 № 858
"Об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной
системе открытого акционерного общества "Газпром" (с изменениями
и дополнениями от 16.04.2012 г.)
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 «Об
утверждении недискриминационного доступа к газотранспортным
системам»
17. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении
Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 г.
№1039 "Об утверждении Правил, подключения нефтеперерабатывающих
заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам
и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации"
19. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. № 1039
"О
порядке
подключения
нефтеперерабатывающих
заводов
к
магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета
нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации"
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г.
№ 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической
энергии (мощности)"
21. Правительством Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 844 "О
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам"
22. Постановление от 17 февраля 2011 г. № 90 "Об утверждении
правил подключения объектов нефтедобычи к магистральным
нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти"
23. Постановление Правительства от 29 марта 2011 г. № 218 "Об утверждении
Правил обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов
естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов)
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по магистральным трубопроводам в Российской Федерации"
24. Постановление Правительства РФ от от 29.12. 2011 № 1178 «О
ценообразовании
в
области
регулирования
цен
(тарифов)
в
электроэнергетике»
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г.
№ 442" О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии".
26. Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от 23.01.2015, с
изм. от 16.02.2015) "Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
№ 1164 "Об утверждении Правил осуществления антимонопольного
регулирования и контроля в электроэнергетике»
Международно-правовые акты. Международные договоры
1. Конвенция ООН по морскому праву, 1982 г.
2. Договор о функционировании
Лиссабонского договора 2007 г.)

Европейского

союза

(в

редакции

3. Директива ЕС 2009/73 от 13 июля 2009 г. об общих правилах внутреннего
рынка природного газа (Directive 2009/73/EC of the European Parliament and
of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market
in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC).
4. Директива ЕС 2009/72 от 13 июля 2009 г. об общих правилах внутреннего
рынка электроэнергии (Directive 2009/72/EC of the European Parliament and
of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for internal market in
electricity and repealing Directive 2003/54/EC).
5. Регламент ЕС 715/2009 от 13 июля 2009 г. об условиях доступа к сетям для
передачи природного газа, (Regulation 715/2009 of the European Parliament
and of the Council of 13 July 2009 on conditions of access to the natural gas
transmission networks and repealing Regulation (EC) 1775/2005).
6. Регламент ЕС 714/2009 от 13 июля 2009 г. об условиях доступа к сетям для
трансграничной передачи электроэнергии (Regulation 714/2009 of the
European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions of access
to the networks for cross-border exchanges in electricity and repealing
Regulation (EC) 1228/2003).
7. Регламент ЕС 713/2009 от 13 июля 2009 г. о создании Агентства кооперации
энергетических регуляторов (Regulation 713/2009 of the European Parliament
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and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of
Energy Regulators).
Основная литература
1. Шевченко Л.И. Договорные отношения
МГИМО-Университет».2015

в сфере энергетики. « Изд-во

2. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на
нефтепродуктов.Изд-во «МГИМО- Университет»2016

рынке

нефти

и

3. Грищенко А.И. Ядерное право России. Учебное пособие. Москва. 2017
4. Селиверстов С.С. , Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза.
Учебник для студентов вузов. М.: Издательство «Аспект Пресс».2014
5. Селиверстов С.С. Энергетическая безопасность Европейского союза
(международно-правовые аспекты). М.,2007.
6. Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Учебное пособие.
М.,2013
7. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: Учебник/Под ред.
В.В. Романовой М.Изд-во Юрист,2015
8. Международное право / А.Н.Вылегжанин, Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев.
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