
Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Основные понятия энергетического права: энергия, энергетический ресурс, 

энергосбережение, энергетическая эффективность, топливно-энергетический 

комплекс. 

2. Основы государственной энергетической политики и этапы ее реализации согласно 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года. 

3. Источники правового регулирования общественных отношений в сфере энергетики 

(национальное право). 

4. Источники правового регулирования общественных отношений в сфере энергетики 

(международное право). 

5. Принципы государственного регулирования в сфере энергетики. 

6. Система органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих 

регулирование в сфере энергетики. 

7. Полномочия Министерства энергетики Российской Федерации в сфере энергетики. 

8. Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в сфере энергетики. 

9. Полномочия Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

в сфере энергетики и комиссий при Президенте Российской Федерации и 

правительственных комиссий. 

10. Полномочия Федеральной антимонопольной службы. 

11. Виды саморегулируемых организаций в сфере энергетики. Правовое положение и цели 

введения саморегулирования. 

12. Предоставление права пользования недрами для целей разработки нефтяных 

месторождений: виды пользования недрами, стадии, типовые комплексы работ. 

13. Предоставление права пользования недрамидля целей разработки углеводородного 

сырья: особенности, виды пользования недрами, стадии, типовые комплексы работ. 

14. Виды технических проектов при разработке месторождений углеводородного сырья, 

подлежащих согласованию с федеральным органом управления государственным фондом 

недр. 

15. Типовая структура экспортных направлений транспортировки нефти и газа по 

магистральным нефтепроводам и газопроводам. Основы правового регулирования 

поставок нефти и газа. 

16. Система договорных связей в газовой отрасли: понятие и виды договоров. 

17. Договорные отношения в сфере транспортировки и купли-продажи нефти и 

нефтепродуктов: понятие и структура договорных связей. 

18. Федеральная система газоснабжения: понятие, структура, принципы 

функционирования. 

20. Региональные системы газоснабжения: понятие, принципы функционирования. 

Газораспределительная система: понятие, принципы функционирования. 

21. Правовое регулирование и порядок доступа к газотранспортным системам. 

22. Правовое регулирование и порядок доступа к услугам по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов. 

23. Принципы и методы государственного регулирования в сфере электроэнергетики. 

24. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. 

25. Организационно - правовая структура электроэнергетической отрасли. Субъекты и 

объекты электроэнергетики. 

26. Организации технологической инфраструктуры в электроэнергетике. Особенности 

правового статуса. 

27. Понятие, субъекты и правовое регулирование оптового рынка электрической энергии и 

мощности. 



28. Понятие, субъекты и правовое регулирование розничных рынков электрической 

энергии. 

29 Система оперативно-диспетчерского управления в сфере электроэнергетики. 

30. Инфраструктурные организации оптового рынка электроэнергии и мощности. 

Ассоциация «НП Совет рынка»: правовойстатус и функции. 

31. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии к электрическим сетям. Договор об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

32.Договоры купли - продажи электрической энергии и энергоснабжения: понятие и 

существенные условия. 

33.Государственное регулирование угольной отрасли. Общая характеристика 

Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 

2030 года. 

34.Порядок осуществления горного надзора за ведением работ по добыче и переработке 

угля. 

35.Источники правового регулирования в сфере теплоснабжения. Субъектный состав 

правоотношений. 

36. Система государственного регулирования в сфере теплоснабжения. 

37. Регулируемые виды деятельности и регулируемые виды цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения. 

38 . Понятие и существенные условия договора теплоснабжения. Подключение к сетям 

теплоснабжения. 

39. Источники правового регулирования в сфере использования атомной энергии 

(международное и национальное право). 

40. Основные принципы правового регулирования в области использования атомной 

энергии в национальном и международном праве. 

41. Понятия: «ядерная установка», «радиационные источники», «ядерные материалы», 

«радиоактивные вещества», «ядерное топливо», «радиоактивные отходы». 

42. Собственность на ядерные материалы, ядерные установки, радиационные источники и 

радиоактивные вещества. Перечни материалов и лиц, в собственности которых могут 

находится ядерные установки. Особенности сделок, совершаемых с ядерными 

материалами и установками, другими объектами. 

43. Особенности правового положения и полномочия Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». 

44. Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии. 

45. Федеральный государственный энергетический надзор. 

46. Понятия «энергосбережение» и «энергетическая эффективность», основные механизмы 

государственного регулирования в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 

47.Правовые механизмы стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии. 

48. Энергетическая безопасность Российской Федерации: понятие и основные направления 

ее обеспечения. 


