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Введение
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
40.04.01 «Юриспруденция» составлена на основании полученных
абитуриентом компетенций при изучении направления
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень – бакалавр).
Вступительное испытание в магистратуру предназначено для
определения
теоретической
и
практической
подготовленности
поступающего.
1. Требования к вступительному испытанию
Вступительное испытание представляет собой письменный экзамен
или собеседование.
Экзамен предусматривает письменные ответы на 3 вопроса из числа
представленных в настоящей программе.
Собеседование, по решению экзаменационной комиссии, может
сочетать в себе элементы экзамена как в устной, так и в письменной формах.
Собеседование предполагает ответ на 3 вопроса из числа представленных в
настоящей программе. После ответа на вопросы члены экзаменационной
комиссии могут задать уточняющие или дополнительные вопросы, не
выходящие за рамки содержания экзаменационных вопросов.
На вступительном испытании абитуриент должен подтвердить знания в
области изученных дисциплин направления подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»), достаточных для обучения по
магистерской программе.
Поступающий должен иметь сформированное научное мировоззрение
и продемонстрировать на вступительном испытании знание и владение
системой научных понятий; фактами научных теорий; методами и
процедурами профессиональной деятельности.
Объявление итогов вступительного испытания происходит в
соответствии с Положением «О порядке приема на 1-й курс магистратуры
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина».
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Образцы билетов для вступительных испытаний в магистратуру
приведены в Приложении 1.
2. Перечень основных учебных модулей (дисциплин, разделов),
выносимых на вступительный экзамен
К поступающим на программу подготовки магистров по направлению
40.04.01 «Юриспруденция» предъявляются требования к освоению программ
следующих учебных дисциплин: теория государства и права, гражданское
право, международное право.
3. Вопросы к экзамену для поступления в магистратуру
Вопросы по теории государства и права
1.
Предмет, метод и функции теории государства и права как учебной
дисциплины. Теория государства и права в системе юридических наук.
2.
Содержание основных концепций происхождения государства. Пути
(формы) возникновения государств у разных народов.
3.
Сущность и типология государства с позиции формационного
(историко-материалистического) и цивилизационного подходов. Тип
современного российского государства.
4.
Политическая система современного общества: структура и функции.
Государство, политические партии и церковь в политической системе
общества.
5.
Форма государства. Характеристика ее элементов. Форма государства
современной России.
6.
Механизм государства. Государственные органы: понятие, признаки и
классификации.
Принцип разделения государственной власти и её единство.
7.
Понятие правового государства и характеристика его основных
признаков. Современные концепции правового государства. Реализация
принципов правового государства в современной России.
8.
Правотворчество: понятие, принципы, стадии. Правотворчество
органов государственной власти. Договорное правотворчество.
9.
Принципы права, правовые презумпции, аксиомы и фикции: понятие,
виды и роль в правовом регулировании.
10. Понятие позитивного права, его признаки, функции и система. Иные
типы правопонимания.
11. Понятие и признаки правовой нормы, ее элементы и их виды. Способы
изложения нормы права в статьях нормативных правовых актов. Виды норм
права, их характеристика.
12. Формы (источники) права: понятие и виды. Система источников
российского права.
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13. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Обратная сила закона. «Переживание» закона.
14. Юридическая техника: понятие, виды и основные правила.
15. Юридические документы: понятие, признаки, виды. Роль в правовом
регулировании общественных отношений.
16. Понятие и виды систематизации законодательства.
17. Взаимодействие
национального
(внутригосударственного)
и
международного права. Реализация монистической модели в современной
России.
18. Понятие и признаки правоотношения, характеристика элементов его
структуры. Виды правоотношений. Юридические факты и фактический
(юридический) состав.
19. Понятие и формы реализации права. Правоприменение как особая
форма реализации: его признаки, стадии, и виды. Правоприменительный акт,
его содержание и структура.
20. Пробелы и коллизии в праве. Понятие, причины, виды и способы
преодоления и устранения.
21. Понятие и причины необходимости толкования норм права. Виды и
способы толкования. Интерпретационные акты.
22. Правомерное поведение и правонарушение: понятие, признаки, виды и
состав.
23. Юридическая ответственность: многообразие подходов к пониманию,
основания, признаки и функции. Виды юридической ответственности, их
характеристика.
24. Понятие правового регулирования, его предмет и метод. Пределы
правового регулирования. Способы, типы и стадии правового регулирования.
25. Общая характеристика современных правовых семей мира.
Вопросы по гражданскому и международному частному праву
1. Гражданское право как отрасль частного права. Предмет, метод и
принципы.
2. Граждане как субъекты гражданских правоотношений.
3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
4. Объекты гражданских правоотношений. Вещи, ценные бумаги, работы и
услуги, охраняемые результаты творческой деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации, личные неимущественные блага.
5. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделки,
последствия её несоблюдения.
6. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые
последствия недействительности сделок.
7. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских
прав. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
Объективная ответственность в гражданском праве.
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8. Право собственности и иные вещные права. Правомочия собственника.
Понятие и виды права общей собственности.
9. Защита права собственности и иных вещных прав. Виндикационные,
негаторные иски и иски о признании права собственности.
10.Понятие, особенности и виды правопреемства в гражданском праве.
11.Понятие авторского права и его объекты. Личные неимущественные,
исключительные и иные права автора.
12.Понятие патентного права и его объекты. Изобретение и условия его
патентоспособности.
13.Общие положения об обязательствах, основания их возникновения,
изменения и прекращения.
14.Способы обеспечения исполнения обязательств.
15.Договор и его виды. Организационные и имущественные договоры.
Публичные договоры и договоры присоединения.
16.Договор купли-продажи: понятие, существенные условия и виды.
17.Договор поставки, его особенности. Договор поставки товаров для
государственных нужд.
18.Договор энергоснабжения. Правовое регулирование, особенности
договора.
19.Договор аренды: понятие, существенные условия и виды.
20.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Договоры
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ.
21.Договоры об оказании услуг: понятие, существенные условия, виды, их
соотношения с договорами подряда.
22.Посреднические договоры. Соотношение договора поручения, комиссии,
агентирования
23.Система транспортных договоров. Договор перевозки груза и его виды.
24.Страховое правоотношение. Его участники. Основные страховые понятия.
Договоры имущественного страхования.
25.Правовые основания ответственности за причинение вреда.
26. Понятие международного частного права, проблема определения его
предмета.
27. Методы правового регулирования в международном частном праве.
28. Проблема определения места международного частного права в системе
права.
29. Международный договор как источник международного частного права:
понятие, виды, правила применения.
30. Национальный нормативный правовой акт как источник международного
частного права.
31. Обычай, судебный и арбитражный прецедент как источники
международного частного права.
32. Основные принципы международного частного права.
33. Особенности, структура и виды коллизионных норм.
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34. Основные формулы прикрепления.
35. Автономия воли и закон наиболее тесной связи.
36. Проблемы применения коллизионных норм: множественность
коллизионных привязок, соотношение общей и специальной коллизионной
привязки, «хромающие отношения», предварительный коллизионный вопрос,
мобильный конфликт.
37. Виды личного закона физического лица. Правила определения
правоспособности и дееспособности иностранцев в РФ.
38. Правосубъектность иностранных юридических лиц в РФ (изъятия из
национального режима) и российских юридических лиц за границей.
39. Коллизионное регулирование отношений собственности в РФ.
40. Понятие, признаки, виды и форма международных сделок.
Вопросы по международному публичному праву
1.
Понятие, предмет и система международного права.
2.
Основные принципы международного права.
3.
Отрасли и институты международного права.
4.
Источники международного права.
5.
Международный договор.
6.
Международный обычай.
7.
Роль решений Международного Суда ОOH.
8.
Значение доктрины международного права.
9.
Роль внутригосударственного права.
10. Мягкое право.
11. Субъекты международного права.
12. Международное признание государств.
13. Юридические последствия и значение признания.
14. Конститутивная и декларативная теория признания.
15. Признание де-юре, признание де-факто, признание ad hoc.
16. Признание восставшей стороны, борющейся нации и организации
сопротивления.
17. Международное правопреемство.
18. Международно-правовая ответственность.
19.
Международные судебные органы.
20. Международный суд ООН.
21. Понятие международного договора.
22. Классификация международных договоров.
23. Заключение договоров.
24. Вступление международного договора в силу.
25. Международные договоры РФ в правовой системе России.
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4. Рекомендованная литература

Список литературы по разделу «Теория государства и права»
Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г.
(любое издание).
2.
Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания» от 14.06.1994 г № 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012 г.) //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 801.
3.
Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти» от 23.05.1996 г. № 763 (ред. от 02.02.2013 г.) //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. Ст. 2663.
Учебная литература
1. Власенко Н.А. Теория государства и права. М., 2018.
2. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2017.
3.
Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права. М., 2017.
4.
Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2017.
5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2017.
6.
Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2017.
7. Радько Т.Н. Проблемы теории государства и права. М., 2017.
8. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права.
М., 2018.
9. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2016.

Список литературы по разделу «Гражданское право»,
«Международное частное право»
1. Белов В.А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в
гражданское право: учебник для бакалавриата и магистратуры – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016.
2. Белов В.А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн.: учебник
для бакалавриата и магистратуры – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2016.
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3. Белов В.А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть.
Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн.: учебник для бакалавриата
и магистратуры. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016.
4. Белов В.А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн.: учебник
для бакалавриата и магистратуры – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2016.
5. Методические рекомендации кафедры по дисциплине «Гражданское
право: проблемы науки, законодательства и правоприменения».
6. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]:
электронное учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова
Е.Е.— Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. — 214 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7. Ерофеева Д.В. Источники современного частного права [Электронный
ресурс]: монография/ Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В.— Электрон. текстовые
данные. — М.: Русайнс, 2015. — 123 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48900. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
8. Иванова Е.В. Договорное право в 2 т.: учебник для бакалавриата и
магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2016. 175 с.
9. Иванова Е.В. Договорное право. Общая часть. Учебник. В 2 томах. М.:
Юрайт. 2016. 568 с.
10. Концепция частного и публичного права России [Электронный ресурс]:
монография/ В.И. Иванов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2013.
—
175
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20966. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
11.
Костенников
М.В.
Акционерные
общества
как
субъекты
административного права [Электронный ресурс]: монография/ Костенников
М.В., Куракин А.В., Павлюк А.В.— Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 135 c.— Режим доступа:
12. Макарова О. Корпоративное право: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016.
13. Теоретические и практические аспекты развития современной
цивилистической науки. Выпуск 3 [Электронный ресурс]: сборник научных
трудов/ К.В. Бельгисова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. — 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25989. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
14. Теоретические и практические аспекты развития современной
цивилистической науки. Выпуск 2 [Электронный ресурс]: сборник научных
трудов/ Н.В. Ардимеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. — 164 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25990. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
15. 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.
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16. 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.
17. Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и
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Приложение 1
Образцы билетов для вступительных испытаний в магистратуру
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
Кафедра национальной безопасности
НАПРАВЛЕНИЕ 40.04.01 Юриспруденция
ПРОГРАММА 40.04.01.06 Правовое обеспечение международной
энергетической безопасности
ДИСЦИПЛИНА Вступительные испытания в магистратуру
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Предмет, метод и функции теории государства и права. Теория государства
и права в системе юридических наук.
2. Граждане как субъекты гражданских правоотношений.
3. Понятие международного договора.

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
Кафедра национальной безопасности
НАПРАВЛЕНИЕ 40.04.01 Юриспруденция
ПРОГРАММА 40.04.01.06 Правовое обеспечение
10

международной

энергетической безопасности
ДИСЦИПЛИНА Вступительные испытания в магистратуру
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
1. Сущность и типология государства с позиции формационного (историкоматериалистического) и цивилизационного подходов. Тип современного
российского государства.
2. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделки,
последствия её несоблюдения.
3. Источники международного права.
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РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
Кафедра национальной безопасности
НАПРАВЛЕНИЕ 40.04.01 Юриспруденция
ПРОГРАММА 40.04.01.06 Правовое обеспечение международной
энергетической безопасности
ДИСЦИПЛИНА Вступительные испытания в магистратуру
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
1. Механизм государства. Государственные органы: понятие, признаки и
классификации. Единство государственной власти и необходимость ее
разделения.
2. Право собственности и иные вещные права. Правомочия собственника.
Понятие и виды права общей собственности.
3. Основные принципы международного права.
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