
Примерные темы к курсовой работе по дисциплине  

«Государственный контроль (надзор) в нефтегазовой отрасли 

 

1.Государственный контроль и надзор как способы обеспечения законности 

(сравнительно-правовой аспект); 

2.История развития российского законодательства о государственном 

контроле (надзоре); 

3.Законодательство о государственном контроле (надзоре) стран ЕАЭС 

(сравнительно-правовой аспект); 

4.Предмет и объекты государственного контроля (надзора) в ТЭК. 

5.Правовое регулирование обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении контрольно-надзорных полномочий на 

объектах ТЭК); 

6.Система обязательных требований и экспериментальные правовые режима. 

7.Система органов, осуществляющих функции по государственному 

контролю (надзору) на объектах ТЭК; 

8.Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении государственного контроля (надзора) на 

объектах ТЭК; 

9.Административные регламенты федеральных органов исполнительной 

власти по осуществлению государственного контроля (надзора); 

10.Правовое регулирование осуществления лицензионного контроля; 

11.Меры административного принуждения, принимаемые при осуществлении 

государственного контроля (надзора); 

12.Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов; 

13.Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора) на объектах ТЭК; 

14.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, независимая оценка соблюдения обязательных требований на 

объектах ТЭК; 

15.Контрольные (надзорные) мероприятия и контрольные (надзорные) 

действия при осуществлении государственного контроля (надзора) на 

объектах ТЭК; 



16.Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и виды профилактических мероприятий. 

17.Специальные режимы государственного контроля (надзора) на объектах 

ТЭК; 

18.Правовое регулирование государственного контроля (надзора) за 

безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами (горный 

надзор); 

19.Правовое регулирование государственного экологического надзора; 

20.Правовое регулирование государственного энергетического надзора; 

21.Правовое регулирование федерального контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности объектов ТЭК; 

22.Правовое регулирование государственного строительного надзора на 

объектах ТЭК; 

23.Правовое регулирование государственного пожарного надзора на объектах 

ТЭК; 

24.Правовое регулирование государственного контроля (надзора) за 

выполнением требований антимонопольного законодательства на 

объектах ТЭК; 

25.Правовое регулирование федерального государственного надзора в области 

использования атомной энергии; 

26.Административная ответственность за нарушения, выявленные при 

осуществлении государственного контроля (надзора) на объектах ТЭК; 

27.Гарантии и защита прав контролируемых лиц при осуществлении 

государственного контроля (надзора) на объектах ТЭК; 

28.Цифровая трансформация осуществления государственного контроля 

(надзора) (правовой аспект). 


