
Перечень вопросов по магистратуре для ГЭК (магистратура 2 курс) 

1. Понятие философии права. Основные принципы, постулаты философии 
права. Объект и предмет философии права. 

2. Основные подходы к классификации мировой философско-правовой мысли. 
Философско-правовая мысль в России. 

3. Становление и развитие юриспруденции как отрасли научного знания. 
4. Методология права: понятие, принципы и место в системе юриспруденции. 

Основные этапы становления методологии юридической науки. 
5. История становления и развития зарубежной юридической науки 
6. Понятие, предмет, метод и задачи сравнительного правоведения. Сфера 

применения сравнительного правоведения. 
7. Система права и система законодательства в РФ: состояние и перспективы 

развития. 
8. Правообразование и правотворческая деятельность: соотношение понятий. 
9. Международно-правовые основы двустороннего  и многостороннего 

международного энергетического сотрудничества. 
10. Правовая основа международного энергетического сотрудничества в рамках 

СНГ и Евразийского союза. 
11. Значение договора и договорного регулирования в сфере ТЭК. 
12. Понятие договорного регулирования в сфере ТЭК, его соотношение с 

государственным регулированием. 
13. Содержание договоров в сфере ТЭК, классификация условий. 
14. Проблемы определения существенных условий при заключении договоров в 

сфере ТЭК. 
15. Предмет договоров в сфере энергоснабжения. 
16. Понятие и значение терминов «энергия», «мощность», их использования в 

сфере электроэнергетики. 
17. Понятие и значение терминов «энергоресурсы», «природные ресурсы», 

«минеральные ресурсы» их соотношение. 
18. Понятие и виды энергетических рынков. 
19. Оптовый рынок электриче ской энергии : правовые о сновы  

функционирования. 
20. Розничный рынок электрической энергии: правовые основы и 

технологическая инфраструктура (субъекты рынка), гарантирующие 
поставщики (понятие и роль на рынке) и  взаимосвязь с оптовым рынком. 

21. Правовое регулирование технологического присоединения к электрическим 
сетям: особенности оказания этих услуг (существенные условия договора  и 
оплаты). 
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22. Система договорных отношений в сфере теплоснабжения. 
23. Правовые предписания ЕС в сфере либерализации электроэнергетического и 

газового рынков. 
24. Правовые предписания ЕС в сфере обеспечения надежности поставок 

энергоресурсов, энергоэффективности и энергосбережения. 
25. Правовая характеристика договоров, заключаемых на  розничных рынках 

электрической энергии.  
26. Правовая характеристика договоров, заключаемых на  оптовом рынке 

электрической энергии.  
27. Правовая характеристика договоров поставки газа.  
28. Правовая характеристика договора транспортировки газа. 
29. Договор поставки нефти 
30. Договор об оказании услуг по транспортировки нефти по магистральным 

нефтепроводам 
31. Договор энергоснабжения и его место в системе договоров сфере ТЭК 
32. Энергосервисные контракты. Общая характеристика и сфера применения.  
33. Система органов регулирования и контроля в газовой отрасли России и их 
полномочия.  

34.Определение и правовой статус магистральных газопроводов. 
35. Тарифное регулирование трубопроводной транспортировки газа: определение, 
принципы, модели, российская нормативно-правовая база. 

36. Доступ третьих лиц к газопроводам: определение, модели, российская 
нормативно-правовая база. 

37.Особенности правового режима подводных трансграничных трубопроводов. 
38.Право доступа субъектов к транспортной инфраструктуре нефтяного 
комплекса: магистральным нефтепроводам, экспортным терминалам в морских 
путях. 

39.Долгосрочный договор поставки газа по «гронингенской» модели: правовая 
характеристика (срок, цена, условие «бери или плати», условие о 
восполнении). 

40.Государственный контроль за соблюдением участниками энергетических 
рынков законодательства о защите конкуренции. 

41.Антимонопольное регулирование как инструмент правового регулирования 
отношений  в сфере энергетики: значение, законодательство и виды. 

42.Международно-правовые основы экологии и природопользования в ТЭК. 
43.Международно-правовой режим Каспия при освоении месторождений 
углеводородов. 

44. Виды международно-правовой ответственности за экологический ущерб в 
ТЭК. 

45. Система источников правого регулирования инвестиций в ТЭК. 
Международные правовые акты, применимые к регулированию инвестиций в 
ТЭК. 

46.Правовой режим иностранных инвестиций и его особенности в ТЭК. 
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47.Правовые аспекты энергетического сотрудничества в области разработки 
нефтегазовых ресурсов Арктики. 

48. Национальное зарубежное законодательство, применимое к экономической 
деятельности в Арктике. 

49.Правовой статус арктического шельфа и его природных ресурсов. 
50.Разрешение  международных энергетических споров : формы и методы. 
51.Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды. Международный 
коммерческий арбитраж в сфере энергетики. 

52.Разрешение энергетических споров в соответствии с Договором к 
Энергетической хартии. 

53. Рассмотрение энергетических споров в рамках ВТО. 
54.Государственный контроль (надзор) в ТЭК : понятие, виды и источники 
правового регулирования. 

55.Понятие и особенности атомного законодательства в системе энергетического 
законодательства. 

56.Характеристика основных международных правовых актов, регулирующих 
использование атомной энергии. 

57. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии», как основа 
формирования национальной системы правового регулирования в области 
использования атомной энергии. 

58. Подзаконные акты в области использования атомной энергии: общая 
характеристика.  

59. Федеральный государственный надзор в области использования атомной 
энергии: нормативно-правовая основа, законодательство и особенности 
осуществления. 

60. Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии: 
сочетание национального и международного права. 

61. Правовой режим трансграничных месторождений нефти и газа. 
62. Правовое регулирование освоения месторождений нефти и газа по условиям 

соглашения о разделе продукции. 
63. Лицензионные и договорно-правовые формы освоения месторождений 

нефти и газа.  
64. Правовое регулирование освоения шельфовых месторождений 

углеводородов. 
65. Лицензия, лицензионное соглашение: предмет, существенные условия, 

правовая природа. 
66. Право доступа нефтегазовых компаний к освоению месторождений 

углеводородов. 
67. Досрочное прекращение права пользования недрами. 
68. Вещные и обязательственные права в ТЭК. 
69. Концепция Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 

проблемы ее правовой реализации. 
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70. Проблемы становления энергетического права в российской правовой 
системе. 
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