
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний при поступлении в магистратуру 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

на факультет 

КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

 

 

Магистерская программа: 

 

40.04.01.10. Правовое обеспечение безопасности экспорта углеводородов 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 



ПРОГРАММА  

вступительных испытаний в магистратуру 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

программа 40.04.01.10 «Правовое обеспечение безопасности экспорта 

углеводородов» (очная форма обучения) 

 

Введение 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») составлена на основании 

полученных абитуриентом компетенций при обучении по направлению 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. 

Экзамен представляет собой ответы на 3 вопроса из числа представленных 

в настоящей программе. Первый вопрос – мотивационный: предпосылки и 

причины выбора абитуриентом программы. Второй вопрос в неизменной, по 

сравнению с перечнем вопросов форме, 40 баллов. Третий вопрос в измененной 

(уточненной) форме, по сравнению с формулировкой вопросов в программе. 

Уточнение не может выходить за рамки содержания программы. Максимально 

за третий вопрос 50 баллов. 

На вступительном испытании абитуриент должен подтвердить знания в 

области      изученных      дисциплин      направления      подготовки      40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень – 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». 
 

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, 

административное право, финансовое право. 
 
 



3. Вопросы к вступительному испытанию 
 

1. Понятие и признаки государства, его место и роль в политической системе 

общества. 

2. Функции государства: понятие, виды и проблемы их совершенствования в 

современных условиях. 

3. Государственный аппарат: понятие, виды органов.  

4. Формы государства: понятие, виды причины многообразия. 

5. Право: понятие, признаки, типы. 

6. Структура и функции принципов права. 

7. Норма права: понятие, признаки и виды. 

8. Понятие и виды правонарушений. 

9. Структура и состав правонарушений. 

10. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 

11. Цели и функции юридической ответственности. 

12. Законность: понятие, основные черты, место и роль в жизни общества. 

13. Административно-правовые отношения: понятие, признаки, структура, 

классификация. 

14. Общий административно-правовой статус граждан. Административная 

правосубъектность. 

15. Понятие, административно-правовой статус и классификация органов 

исполнительной власти. 

16. Президент РФ как высшее должностное лицо.  Правовые формы 

осуществления полномочий. 

17. Правительство РФ: порядок формирования, основные полномочия, правовые 

формы осуществления полномочий. 

18. Система федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

характеристика отдельных органов. 

19. Система органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации. 

20. Понятие, признаки и принципы государственной службы. 

21. Статус государственных гражданских служащих. 

22. Формы государственного управления: понятие, признаки, виды. 

23. Акт управления: понятие, признаки, классификация. Требования, 

предъявляемые к актам управления. 

24. Понятие и признаки административного правонарушения. 

25. Понятие и признаки административной ответственности. 

26. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 

27. Предмет и метод гражданского права. 

28. Понятие и виды гражданских правоотношений. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

29. Субъекты гражданских правоотношений.  

30. Объекты гражданских прав 

31. Сделки: понятие, виды, классификация 

32. Понятие и виды представительства. 

33. Право собственности и иные вещные права. 

34. Понятие обязательства. 

35. Понятие и содержание договора. Виды договоров. Внедоговорные 

обязательства. 



36. Интеллектуальная собственность, цифровые технологии. 

37. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности. 

38. Общие положения об обеспечении исполнения обязательств. 

39. Характеристика основных типов гражданско-правовых договоров. 

40. Финансовая деятельность государства и иных субъектов, обеспечивающих 

публичные интересы. 

41. Понятие и виды финансовых актов. Значение финансово-плановых актов как 

источников финансового права. 

42. Виды публичного финансового контроля и органы его осуществляющие.  

43. Понятие и значение государственного и местных бюджетов. Виды 

бюджетов. 

44. Система налогов и сборов в России. Порядок установления и введения 

налогов. 

45. Государственные корпорации как субъекты правоотношений. 

46. Правовой режим фондов денежных средств государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

47. Государственный и муниципальный кредит как финансово-правовой 

институт. 

48. Правовое регулирование государственного и муниципального долга 

(понятие, виды, структура). 

49. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, основы порядка. 

50. Государственное регулирование страховой деятельности. 

51. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации. 

Центральный Банк РФ. 

52. Правовое регулирование расчетных отношений, возникающих из финансово-

правовых обязательств. 

53. Понятие валюты, валютных ценностей, валютных операций, валютный 

контроль в законодательстве РФ. 

54. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и цифровых финансовых 

активов. 

55. Государственная система правового регулирования информационной 

безопасности. 

56. Государственная тайна и национальная безопасность. 

57. Международная система информационной безопасности. 

58. Основные угрозы в информационном пространстве, приводящие к 

нарушению международного мира и безопасности. 

59. Основные принципы обеспечения международной информационной 

безопасности.  

60. Обеспечение безопасности информационных систем объектов топливно-

энергетического комплекса.  

61. Права и обязанности субъектов топливно-энергетического комплекса в сфере 

обеспечения информационно безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса. 

62. Понятие национальной безопасности, ее содержание. 

63. Угрозы национальной безопасности. 

64. Силы и средства обеспечения национальной безопасности. 

65. Антикоррупционное регулирование в РФ. 

66. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ. 

 



 

Образец билета  

Билет № 1 

 

1. Предпосылки и причины выбора Вами программы «Правовое 

обеспечение безопасного экспорта углеводородов» 

2. Понятие и содержание договора. Виды договоров. 

3. Виды публичного финансового контроля и органы его осуществляющие. 
 
 

4. Рекомендованная литература 
 
 

I. Нормативные правовые акты и официальные документы 
 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993]: (ред. от 21.07.2014). – Доступ из справ.-правовой 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 

30.11.2022). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (ред. от 02.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.10.2021)/[Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 30.11.2022). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный 

закон № 118-ФЗ от 19.07.2000 (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.07.2021)/[Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 30.11.2022). 

4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение 

N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 

апреля 2017 г.) / [Электронный ресурс] - 

URL:https://internet.garant.ru/#/document/71652992/paragraph/6419:8/ (дата 

обращения: 30.11.2022). 

5. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 117-ФЗ "Об экспорте газа",  (ред. 

от 24.04.2020 г.)/[Электронный ресурс] - URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/12148416/paragraph/1/doclist/14639/0/0/0/фз%

20об%20экспорте%20газа:3/ (дата обращения: 30.11.2022). 

6. Указ Президента РФ от 31 марта 2022 г. N 172 "О специальном порядке 

исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими 

поставщиками природного газа" /[Электронный     ресурс]     - URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/403801710/paragraph/4/doclist/15339/5/0/0/экс

порт%20газа:7/(дата обращения: 30.11.2022). 

7. Указ Президента РФ от 26 декабря 1994 г. N 2213 "Об упорядочении 

экспорта природного газа"/[Электронный     ресурс]     - URL:  

https://internet.garant.ru/#/document/10103471/paragraph/8853/doclist/15339/10/0/0/

экспорт%20газа:9/(дата обращения: 30.11.2022). 
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