
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине

"Энергетическое право"

1. Основные понятия энергетического права: энергетический ресурс, энергосбережение, энергетическая
эффективность, энергетическое обследование.

2. Основные этапы развития энергетического сектора 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. Общая характеристика договорного регулирования в сфере энергетики.

6. Разновидности договоров в сфере энергетики.

7. Принципы государственного регулирования в сфере энергетики.

8. Государственные органы, осуществляющие регулирование в сфере энергетики.

9. Полномочия Министерства энергетики Российской Федерации.

10. Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

11. Виды саморегулируемых организаций в сфере энергетики.

12. История и современное состояние правового регулирования нефтяной отрасли.

13. Предоставление права пользования недрами для целей разработки месторождений нефти: виды
пользования недрами, их цели, стадии, типовые комплексы работ.

14. Договорные отношения в сфере транспортировки и купли-продажи нефти и нефтепродуктов: структура
договорных связей, понятие и виды связей.

15. Система договорных связей в нефтяной отрасли: понятие и структура.

16. Договоры, опосредующие оборот нефти. Типовая структура экспортных направлений транспортировки
нефти по магистральным нефтепроводам.

17. Структура договорных связей на рынке нефтепродуктов: осуществление поставки нефтепродуктов на
внутреннем рынке; типовые формы договора поставки, заключаемые сбытовыми организациями на
мелкооптовом рынке.

18. Предоставление права пользования недрами для целей разработки газовых месторождений: виды
пользования недрами, их цели, стадии, типовые комплексы работ.

19. Участки недр федерального значения: особенности предоставления права пользования недрами для
целей добычи газа.

20. Федеральная система газоснабжения: понятие, структура, принципы функционирования.

21. Единая система газоснабжения: понятие, принципы функционирования.

22. Региональные системы газоснабжения: понятие, принципы функционирования.

23. Газораспределительная система: понятие, принципы функционирования.

24. Правовые основы поставок газа.



25. Субъекты, объекты электроэнергетики.

26. Объекты электросетевого хозяйства.

27. Понятие оптового рынка электрической энергии и мощности.

28. Понятие розничного рынка электрической энергии.

29. Система оперативно-диспетчерского управления в сфере электроэнергетики.

30. Правовые основы функционирования оптового рынка электрической энергии.

31. Принципы и методы государственного регулирования в сфере электроэнергетики.

32. Полномочия Совета рынка.

33. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям.

34. Существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

35. Источники правового регулирования в сфере использования атомной энергии.

36. Порядок лицензирования деятельности в области использования атомной энергии.

37. Особенности правового положения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

38. Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии.

39. Общая характеристика Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на
период до 2030 года.

40. Государственное регулирование угольной отрасли.

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

42. Источники правового регулирования теплоснабжения.

43. Государственное регулирование в сфере теплоснабжения.

44. Основы ценообразования в сфере теплоснабжения.

45. Правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

46. Порядок подключения к системе теплоснабжения.

47. Существенные условия договора теплоснабжения.


