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Блок 1. Общие вопросы: теория государства и права 

1. Система права: понятие, структурные элементы. Система права и система 

законодательства. 

2. Понятие и признаки государства. Сущность и социальное назначение 

государства. 

3. Органы государства: понятие, виды принципы организации и деятельности. 

4. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

5. Механизм правового регулирования: понятие, структура, стадии. 

Соотношение правового регулирования и правового воздействия 

6. Законы: понятие, признаки, виды. 

7. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц, правовые иммунитеты. 

8. Толкование права. Понятие, приемы, способы толкования. 

9. Юридические ошибки: понятие, виды, объективные и субъективные причины 

их появления. 

10. Правоотношение: понятие, структура, виды. Характеристика 

правоотношений. 

11. Состав правоотношения. Юридические факты как основание возникновения 

правоотношений. 

12. Правоприменение (понятие, особенности, субъекты, стадии). 

Правоприменительные акты. 

13. Субъекты-участники правоотношений. Правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособностъ. 

14. Виды юридической ответственности. 

15. Основания освобождения от юридической ответственности. Исключение 

юридической ответственности. 

Специальные вопросы: 

Блок 2.1 Программа 40.04.01.03. Правовое регулирование корпоративных отношений 

и коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли: 

1. Гражданское право как отрасль частного права. Основные характеристики 

частного права. 

2. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы, источники, система гражданского права. 

4. Действие гражданско-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Правоприменительная практика в гражданском праве. 

6. Гражданское правоотношение (понятие, особенности, элементы, виды). 

7. Пределы осуществления гражданских прав. 

8. Юридические факты в гражданских правоотношениях. 

9. Правосубъектность физического лица (понятие, содержание, возникновение, 

ограничение, прекращение). 

10. Понятие предпринимательского права и предпринимательской деятельности. 

11. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. 

12. Понятие, признаки правосубъектности юридического лица. 

13. Классификация юридических лиц. 



14. Понятие и виды хозяйственной компетенции субъектов предпринимательской 

деятельности. 

15. Возникновение, реорганизация и прекращение юридических лиц. 

16. Государственная регистрация юридических лиц. 

17. Гражданско-правовой статус акционерного общества. Органы управления и их 

компетенция. 

18. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

19. Понятие, особенности и виды правопреемства в гражданском праве. 

20. Объекты гражданских правоотношений (классификация, общая 

характеристика). 

21. Понятие и виды сделок. 

22. Условия действительности сделок. Формы сделок и последствия её 

несоблюдения. Государственная регистрация сделок. 

23. Недействительность сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

24. Общие положения об обязательствах, основания их возникновения, изменения 

и прекращения. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

25. Обязательства вследствие причинения вреда. 

26. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

27. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия, формы. 

28. Возмещение убытков. 

29. Договор в современном гражданском праве: свобода договора и его пределы, 

автономия воли и баланс интересов сторон. 

30. Договор поставки. 

31. Договор аренды: понятие, виды. 

32. Договор финансовой аренды (лизинг). 

33. Договор подряда (общая характеристика). 

34. Посреднические договоры. Соотношение договора поручения, комиссии, 

агентирования. 

35. Понятие авторского права и его объекты. Личные неимущественные, 

исключительные и иные права автора. 

36. Понятие патентного права и его объекты. Изобретение и условия его 

патентоспособности. 

37. Защита нематериальных благ. 

38. Понятие и содержание права собственности. 

39. Право общей собственности. 

40. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

41. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

 

Образец билета 

Билет № 1 

1. Правоотношение: понятие, структура, виды. Характеристика правоотношений. 

2. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

 

 

Блок 2.2 Программа 40.04.01.04 «Правовое обеспечение деятельности ТЭК»: 

1. Гражданское право как отрасль частного права. Основные характеристики 

частного права. 

2. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы, источники, система гражданского права. 

4. Действие гражданско-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 



5. Правоприменительная практика в гражданском праве. 

6. Гражданское правоотношение (понятие, особенности, элементы, виды). 

7. Пределы осуществления гражданских прав. 

8. Юридические факты в гражданских правоотношениях. 

9. Правосубъектность физического лица (понятие, содержание, возникновение, 

ограничение, прекращение). 

10. Понятие предпринимательского права и предпринимательской деятельности. 

11. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. 

12. Понятие, признаки правосубъектности юридического лица. 

13. Классификация юридических лиц. 

14. Понятие и виды хозяйственной компетенции субъектов предпринимательской 

деятельности. 

15. Возникновение, реорганизация и прекращение юридических лиц. 

16. Государственная регистрация юридических лиц. 

17. Гражданско-правовой статус акционерного общества. Органы управления и их 

компетенция. 

18. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

19. Понятие, особенности и виды правопреемства в гражданском праве. 

20. Объекты гражданских правоотношений (классификация, общая 

характеристика). 

21. Понятие и виды сделок. 

22. Условия действительности сделок. Формы сделок и последствия её 

несоблюдения. Государственная регистрация сделок. 

23. Недействительность сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

24. Общие положения об обязательствах, основания их возникновения, изменения 

и прекращения. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

25. Обязательства вследствие причинения вреда. 

26. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

27. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия, формы. 

28. Возмещение убытков. 

29. Договор в современном гражданском праве: свобода договора и его пределы, 

автономия воли и баланс интересов сторон. 

30. Договор поставки. 

31. Договор аренды: понятие, виды. 

32. Договор финансовой аренды (лизинг). 

33. Договор подряда (общая характеристика). 

34. Посреднические договоры. Соотношение договора поручения, комиссии, 

агентирования. 

35. Понятие авторского права и его объекты. Личные неимущественные, 

исключительные и иные права автора. 

36. Понятие патентного права и его объекты. Изобретение и условия его 

патентоспособности. 

37. Защита нематериальных благ. 

38. Понятие и содержание права собственности. 

39. Право общей собственности. 

40. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

41. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

42. Реализация конституционного принципа совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в земельном праве, в 

природоресурсном законодательстве (водном, лесном, законодательстве о 

недрах), в законодательстве об охране окружающей среды. 



43. Собственность на природные объекты (недра и содержащиеся в них полезные 

ископаемые, водные объекты, земельные участки, лесные участки, объекты 

животного мира) в Российской Федерации. 

44. Система и структура органов исполнительной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения 

природопользования, охраны окружающей среды, землепользования, основные 

полномочия и принципы взаимодействия. 

45. Права на недра и содержащиеся в них полезные ископаемые на территории 

Российской Федерации и континентальном шельфе РФ. 

46. Объекты и субъекты горного права. Горное правоотношение: понятие и 

структура. 

47. Категории участков недр и их правовой режим: участки недр федерального 

значения и иные участки, права пользования которыми предоставляются 

Правительством РФ, участки недр совместного ведения, участки недр местного 

значения (региональные). 

48. Государственная система лицензирования: принципы функционирования и 

основные элементы. Лицензия на пользование недрами и её содержание. 

49. Основания и порядок предоставления прав пользования недрами. Конкурсный, 

аукционный, заявительный порядки. 

50. Основания и порядок перехода права пользования участками недр и 

переоформление лицензии на право пользования недрами. 

51. Понятие и основания приостановления, ограничения и досрочного прекращения 

права пользования недрами. 

52. Общая характеристика системы налогов и платежей, взимаемых при пользовании 

недрами. 

53. Основания и порядок прекращения права пользования недрами. Органы 

государственной власти, реализующие функции прекращения права пользования 

недрами. 

54. Соглашения о разделе продукции как форма построения отношений между 

государством и пользователями недр. 

55. Оценка воздействия на окружающую среду: цели, порядок и основания 

проведения. 

56. Государственная и общественная экологическая экспертиза: объекты, основания 

и порядок проведения 

57. Нормирование в области охраны окружающей среды: виды нормативов, их 

назначение, критерии и порядок определения. 

58. Правовой режим земель: понятие, элементы. Порядок изменения категории, 

видов разрешенного использования земельного участка. 

59. Вещные и обязательственные права на земельные участки. Правомочия 

собственников, землевладельцев, арендаторов земельных участков. 

60. Порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд, резервирования земель. 

61. Основы правового регулирования обращения с отходами производства и 

потребления. 

62. Основы правового регулирования использования и охраны лесов. 

Государственное управление лесами. 

63. Основы правового регулирования охраны атмосферного воздуха. 

64. Основы правового регулирования использования и охраны водных объектов. 

 

 

 



Образец билета 

Билет № 1 

1. Система права: понятие, структурные элементы. Система права и система 

законодательства. 

2. Система и структура органов исполнительной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения природопользования, 

охраны окружающей среды, землепользования, основные полномочия и принципы 

взаимодействия. 

 

Билет № 2 

1. Механизм правового регулирования: понятие, структура, стадии. Соотношение 

правового регулирования и правового воздействия. 

2. Юридические факты в гражданских правоотношениях. 

 

Блок 2.3 Программа 40.04.01.08. Правовое сопровождение международных 

нефтегазовых проектов в энергетическом бизнесе 

1. Понятие международного права. Отличие международного права от 

национального (внутригосударственного). 

2. Система международного права. Межгосударственная система. Объекты 

международного права. 

3. Термин «Международное частное право». 

4. Понятие «Международное экономическое право». 

5. Термин «новый международный экономический порядок». 

6. Общая характеристика международного права в Средние века. 

7. Периодизация международного права. 

8. Международный договор как основной источник международного права. 

Вступление международного договора в силу и его действие. 

9. Императивные нормы общего международного права. КМП ООН о нормах jus 

cogens. 

10. Международный обычай как основной источник международного права. 

11. «Общие принципы права, признанные цивилизованными народами». 

12. Судебные решения и международно-правовая доктрина как вспомогательные 

средства для определения правовых норм. 

13. Термин «мягкое право». Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права. 

14. Правосубъектность в международном праве. 

15. Понятие суверенитета государства. Вопрос об иммунитете военных кораблей.  

16. Государство как субъект МЭП и участник международных экономических 

отношений. 

17. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических лиц. 

18. Правосубъектность международных организаций. 

19. Признание в международном праве. 

20. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

21. Правопреемство государств, в отношении долгов и собственности. 

22. Особенности правопреемства России в связи с 

прекращением существования СССР. 

23. Государственные границы. 

24. Виды территории и их общая международно-правовая характеристика. 

25. Международно-правовой режим Антарктики 

26. Международно-правовой режим Каспия. 

27. Общая характеристика правового режима Арктики. 



28. Правовой режим экономической деятельности в районе

 действия Договора о Шпицбергене 1920 г. 

29. Правовой режим судоходства по международным рекам. 

30. Понятия «население», «народы», и «нации» в международном праве. 

31. Международная организация труда. 

32. Общая характеристика Устава ООН. 

33. Совет Безопасности ООН. 

34. Международный Суд ООН. 

35. Специализированные учреждения ООН. 

36. Понятие «право международных организаций». 

37. Понятия «международный спор» и «международная ситуация». Принцип 

мирного разрешения международных споров. 

38. «Дипломатические» и «юридические» средства разрешения международных 

споров. 

39. Международно-правовая ответственность государств. 

40. Основания международно-правовой ответственности. 

41. Международно-правовая ответственность физических лиц. 

42. Функции дипломатического представительства. Понятие «дипломатический 

агент». 

43. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

персонала. 

44. Привилегии и иммунитеты консульского учреждения и его персонала. 

45. Генеральное соглашение о тарифах и торговли (ГАТТ). 

46. Общая характеристика Соглашения об учреждении Всемирной торговой 

организации, 1994 г. 

47. Общая характеристика Венской конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров, 1980 г. 

48. Итоги Бреттонвудсской международной конференции 1944 г. 

49. Цели и функции Международного валютного фонда. 

50. Общая характеристика международно-правовых основ взаимодействия 

государств в таможенной сфере. 

51. Общая характеристика международно-правовых основ взаимодействия 

государств в инвестиционной сфере. 

52. Правовой режим недр в пределах территории государства. 

53. Правовой режим морских пространств за пределами государственной 

территории. 

54. Международное природоохранное право (краткая характеристика основных 

универсальных договорных источников). 

55. Особенности международно-правового регулирования мирного 

использования ядерной энергии. 

56. Правовой режим Луны. 

57. Общая характеристика международно-правовой защиты прав и свобод 

человека. 

58. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

1966 г. 

59. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950 г. 

Образец билета 

Билет № 1 

1. Правоотношение: понятие, структура, виды. Характеристика правоотношений. 

2. Международный обычай как основной источник международного права. 

 



 

Блок 2.4 Программа 40.04.01.09. Правовое сопровождение эффективной энергетики и 

охраны окружающей среды 

1. Реализация конституционного принципа совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в земельном праве, в природоресурсном 

законодательстве (водном, лесном, законодательстве о недрах), в законодательстве об 

охране окружающей среды. 

2. Собственность на природные объекты (недра и содержащиеся в них полезные 

ископаемые, водные объекты, земельные участки, лесные участки, объекты животного 

мира) в Российской Федерации. 

3. Система и структура органов исполнительной власти Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения природопользования, 

охраны окружающей среды, землепользования, основные полномочия и принципы 

взаимодействия. 

4. Права на недра и содержащиеся в них полезные ископаемые на территории 

Российской Федерации и континентальном шельфе РФ. 

5. Объекты и субъекты горного права. Горное правоотношение: понятие и 

структура. 

6. Категории участков недр и их правовой режим: участки недр федерального 

значения и иные участки, права пользования которыми предоставляются Правительством 

РФ, участки недр совместного ведения, участки недр местного значения (региональные). 

7. Государственная система лицензирования: принципы функционирования и 

основные элементы. Лицензия на пользование недрами и её содержание. 

8. Основания и порядок предоставления прав пользования недрами. 

Конкурсный, аукционный, заявительный порядки. 

9. Основания и порядок перехода права пользования участками недр и 

переоформление лицензии на право пользования недрами. 

10. Понятие и основания приостановления, ограничения и досрочного 

прекращения права пользования недрами. 

11. Общая характеристика системы налогов и платежей, взимаемых при 

пользовании недрами. 

12. Основания и порядок прекращения права пользования недрами. Органы 

государственной власти, реализующие функции прекращения права пользования недрами. 

13. Соглашения о разделе продукции как форма построения отношений между 

государством и пользователями недр. 

14. Оценка воздействия на окружающую среду: цели, порядок и основания 

проведения. 

15. Государственная и общественная экологическая экспертиза: объекты, 

основания и порядок проведения 

16. Нормирование в области охраны окружающей среды: виды нормативов, их 

назначение, критерии и порядок определения. 

17. Правовой режим земель: понятие, элементы. Порядок изменения категории, 

видов разрешенного использования земельного участка. 

18. Вещные и обязательственные права на земельные участки. Правомочия 

собственников, землевладельцев, арендаторов земельных участков. 

19. Порядок изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, резервирования земель. 

20. Основы правового регулирования обращения с отходами производства и 

потребления. 

21. Основы правового регулирования использования и охраны лесов. 



Государственное управление лесами. 

22. Основы правового регулирования охраны атмосферного воздуха. 

23. Основы правового регулирования использования и охраны водных объектов. 

24. Понятие, субъекты и правовое регулирование оптового рынка электрической 

энергии и мощности. 

25. Понятие, субъекты и правовое регулирование розничных рынков 

электрической энергии. 

26. Правовые основы ценообразования регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике. 

27. Договоры купли - продажи электрической энергии и энергоснабжения: 

понятие и существенные условия. 

28. Основные принципы правового регулирования в области использования 

атомной энергии в национальном и международном праве. 

29. Понятие и правовой режим «ядерных материалов», «ядерных установок», 

«радиационных источников» и «радиоактивных веществ». Особенности сделок, 

совершаемых с ядерными материалами и установками, другими объектами. 

30. Федеральная система газоснабжения: понятие, структура, принципы 

функционирования. 

31. Правовое регулирование и порядок доступа к газотранспортным системам. 

32. Правовое регулирование и порядок доступа к услугам по транспортировке 

нефти и нефтепродуктов. 

33. Понятие «энергосбережение» и понятие «энергетическая эффективность», 

основные механизмы государственного регулирования в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности. 

34. Правовые механизмы стимулирования использования возобновляемых 

источников энергии. 

 

Образец билета 

Билет № 1 

1. Система права: понятие, структурные элементы. Система права и система 

законодательства. 

2. Реализация конституционного принципа совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в земельном праве, в 

природоресурсном законодательстве (водном, лесном, законодательстве о недрах), в 

законодательстве об охране окружающей среды. 

 

 

 

Декан юридического факультета, д.ю.н., профессор                              С.Н. Рожнов 

 


