
Тематика курсовых работ  для магистров (1 курс) на 2016/2017 учебный год 
 

 
Научный руководитель к.ю.н., доцент Грищенко А.И. 
 
1. Энергетическое законодательство России: современное состояние и тенденции 
развития 
2. Правовые аспекты реформирования естественных монополий (на примере 
электроэнергетики ) 
3. Государственное регулирование естественных монополий в энергетике 
4. Рынки электрической энергии: правовые проблемы развития 
5. Особенности правового положения отдельных субъектов оптового рынка 
электрической энергии и  мощности 
6. Рынок мощности на оптовом рынке электрической энергии: организация и порядок 
функционирования 
7. Правовые основы организации розничных рынков электрической энергии 
8. Антимонопольный контроль на рынках электрической энергии 
9. Государственное регулирование и антимонопольный контроль в энергетике: 
сравнительно-правовой анализ 
10. Правовое регулирование недискриминационного доступа к энергетической 
инфраструктуре 
11. Стандарты раскрытия информации в энергетике, как способ контроля за 
деятельностью естественных монополий в энергетике 
 
 

 
Научный руководитель д.ю.н., профессор Шевченко Л.И. 
 
1.Проблемы становления и развития Энергетического права в России и зарубежных 
правовых системах. 
2. .Международные договоры как правовая основа международного энергетического 
сотрудничества. 
3. Организационно-правовые формы предпринимательства в сфере энергетики. 
4. Транснациональные компании в сфере ТЭК. 
5. Спорные вопросы о предмете договорных отношений в энергетике. 
6.  Публичные договоры в сфере энергетики. 
7. Правовая природа договорных отношений в сфере транспортировки углеводородов. 
8. Правовое и договорное регулирование отношений по снабжению газом потребителей. 
9. Правовая характеристика энергосервисных контрактов. 
10. Формирование договорных отношений по снабжению энергией и энергоресурсами. 
11. Особенности заключения договоров по энергоснабжению. 
12. Содержания договоров в сфере энергетики, способы их определения.  
13. Разрешение разногласий при формировании договорных отношений в сфере ТЭК. 
14 Взыскание убытков в энергетическом праве. 
15. Правовое регулирование осуществления инвестиционной деятельности в Арктической 
зоне России. 
16. Гарантии прав инвесторов в процессе осуществления нефтегазовых проектов в России 
и эарубежных странах. 
17. Договоры на строительство и модернизацию энергетических объектов (понятие, виды, 
особенности заключения).  
 
 



Научный руководитель к.ю.н., доцент Гаврилина Е.А. 

1. Возмещение убытков и ограничение ответственности в трансграничных 
нефтесервисных договорах 
2. Распределение рисков и ответственности между нефтяными компаниями и 
нефтесервисными организациями при освоении месторождений нефти и газа 
3. Правовое регулирование геологоразведки и добычи нефти в Арктической зоне 
Российской Федерации и США 
4. Правовое регулирование геологоразведки и добычи нефти и газа на континентальном 
шельфе Российской Федерации и (страна на выбор): сравнительно-правовое исследование 
5. Особенности правового регулирования отношений по освоению месторождений 
нефти и газа на участках недр континентального шельфа Российской Федерации 
6. Правовое регулирование судоходства по Северному морскому пути 
7. Правовое регулирование охраны окружающей среды при освоении месторождений 
углеводородов в России и зарубежных странах 
8. Эколого-правовые требования к деятельности по освоению месторождений нефти и 
газа 
9. Правовое регулирование предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов в РФ и зарубежных странах (или на арктическом шельфе) 
10. Законодательное обеспечение переработки попутного нефтяного газа в РФ, Норвегии, 
Канаде (или зарубежных странах) 
11. Государственное регулирование доступа к инфраструктурным объектам 
нефтегазового комплекса  
12. Система договорных связей при поставках нефти и нефтепродуктов на экспорт 
13. Франчайзинг в нефтяной отрасли 
14. Правовой режим морского порта 

 
 
Научный руководитель к.ю.н., доцент Гудков И.В. 
 
1. Международные межправительственные энергетические организации: цели, задачи, 
порядок принятия решений (на примере организаций, представляющих страны-
экспортеры и страны-импортеры энергии). 
2. Международные договоры в сфере энергетики (на примере международных договоров 
России). 
3. Гармонизация энергетического законодательства ЕС: текущее состояние и перспективы 
развития. 
4. Правовое регулирование транспортировки газа в России и ЕС: сравнительно-правовая 
характеристика. 
5. Международно-правовое регулирование трансграничных трубопроводных проектов (на 
примере конкретного проекта). 
6. Соотношение международного и европейского права в контексте арбитражных 
разбирательств по ДЭХ. 

 
 


