Содержание журнала «Нефть, Газ
и Право» за 2007 год
№1
Новости ТЭК
Государство и ТЭК
ГОЛОМОЛЗИН А.Н. Изменение антимонопольного законодатель
ства: перспективы развития рынка газа
Реформа законодательства
ВАСИЛЕВСКАЯ Д.В., ЛАЕВСКАЯ Н.В. Основные направления со
вершенствования российского законодательства о недрах

Судебная практика
БАБКИН А.И. Судебная практика по отдельным вопросам налого
обложения в сфере недропользования: определение налоговой
базы и оценка стоимости добытого полезного ископаемого
Экология и право
ШИРОБОКОВ А.С. Основные правовые проблемы нормирования
качества окружающей среды
Комментарий специалиста
САЛИНА А.И. Совершенствование налогообложения нефтедобычи

Комментарий специалиста
АСТАНИН В.В. Проблема коррупции в сфере недропользования:
пробелы законодательства

Зарубежный опыт
ГУДКОВ И.В. Энергетическая политика ЕС: новые предложения
Европейской комиссии

Трубопроводный транспорт
ВЛАСОВ Н.В. Урегулированный доступ к системе магистрального
трубопроводного транспорта

Международные проблемы
ГЛАНДИН С.В. Некоторые международноправовые аспекты ис
пользования континентального шельфа Российской Федерации

Налоги и ТЭК
ШАПОВАЛОВ С.Ю. Арбитражная практика по вопросам НДПИ
в 2006 г.

Обзор судебных споров в области ТЭК

Судебная практика
БАБКИН А.И. Судебная практика по отдельным вопросам налого
обложения в сфере недропользования: объект налогообложения
и налоговая декларация

№3
Новости ТЭК

Экология и право
ШВЕЕР К.С., ФИЛАН Дж., БЕКМАН Б. Механизм чистого разви
тия: юридические проблемы и предоставляемые возможности

Государство и ТЭК
ВАСИЛЕВСКАЯ Д.В., ЛАЕВСКАЯ Н.В., ЛИТУНОВСКАЯ Д.А. Админи
стративные регламенты исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг в сфере недропользования

Зарубежный опыт
ГУДКОВ И.В. Энергетическая политика ЕС: новые предложения Ев
ропейской комиссии

Реформа законодательства
ПЕРЧИК А.И. Критическое прочтение Закона «О недрах»: поня
тия, институты, терминология

Обзор судебных споров в области ТЭК

Недропользование
МЕЛЬГУНОВ В.Д. Некоторые вопросы судебноарбитражной прак
тики рассмотрения споров, связанных с пользованием недрами

События отрасли
Конференция «Актуальные правовые вопросы системы газорас
пределения»

№2
Новости ТЭК
Реформа законодательства
ПЕРЧИК А.И. Критическое прочтение Закона «О недрах»: поня
тия, институты, терминология
Налоги и ТЭК
ВОИНОВ В.В. Применение общих принципов налогообложения при
исчислении НДПИ
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Комментарий специалиста
АСТАНИН В.В. Недостатки законодательства в сфере оборота зем
ли и землепользования как источник коррупции
Налоги и ТЭК
БОРОДИН В.В., СМИРНОВ А.А. Обзор налогообложения компаний
нефтегазового сектора в Российской Федерации
Судебная практика
БАБКИН А.И. Судебная практика по отдельным вопросам налого
обложения в сфере недропользования: условия для льготного на
логообложения и обжалование нормативных правовых актов
Обзор судебных споров в области ТЭК
Памяти коллеги Александр Ильич Перчик
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№4
Новости ТЭК
Государство и ТЭК
ИНТЕРВЬЮ С И.Ю. АРТЕМЬЕВЫМ. Новые полномочия Федераль
ной антимонопольной службы
Недропользование
ЕСИПОВ А.В., МАЛУХИН Г.Н. Современное состояние методичес
кого обеспечения государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых

Зарубежный опыт
ГУДКОВ И.В. Третий энергетический пакет ЕС: разъединение вер
тикально интегрированных компаний и ограничение прав инвесто
ров из третьих стран
Обзор судебных споров в области ТЭК

Комментарий специалиста
ХОДЫРЕВ П.М. Добыча полезных ископаемых: конструирование
общего понятия

№6

Трубопроводный транспорт
СИТНИКОВ С.Л. Договор транспортировки нефти посредством си
стемы нефтепроводов: теория и практика оформления и использо
вания

Реформа законодательства
ИВАНОВА Е.А. Обзор законодательных инициатив об ограничении
иностранных инвестиций

Налоги и ТЭК
ЩЕКИН Д.М. Экономическая оправданность затрат как фактор на
логового риска

Недропользование
АГАФОНОВ В.Б. Вопросы совершенствования законодательства
о недрах в отношении геологической информации

Международные проблемы
ВЫЛЕГЖАНИНА Е.Е. Международноправовые подходы к защите
окружающей среды при недропользовании

Налоги и ТЭК
КОЛЕСНИК М.А. Особенности определения количества добытой
нефти для целей налогообложения

Зарубежный опыт
ИСААКОВ Н.Ю. Особенности правового регулирования и перспек
тивы развития института СРП в Казахстане

Судебная практика
ЗРЕЛОВ А.П., РЫЖАНКОВА А.Е. Возмещение НДС нефтяными
компаниями: современная арбитражная практика

Обзор судебных споров в области ТЭК

Практический опыт

№5
Новости ТЭК
Государство и ТЭК
ТОЛСТЫХ Н.И. Правовые проблемы реализации органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации полномо
чий в сфере недропользования
Реформа законодательства
МАЛЯР Н.А. Комментарий к проекту административного регламен
та по внесению изменений и дополнений, а также переоформле
нию лицензий на пользование недрами
Недропользование
ВАСИЛЕВСКАЯ Д.В., ЛИТУНОВСКАЯ Д.А. Получение права поль
зования участками недр для целей разведки и добычи полезных
ископаемых при установлении факта открытия месторождения:
проблемы правового регулирования
Судебная практика
КАРАНКЕВИЧ Е.А. Анализ судебной практики Арбитражного суда
ХантыМансийского автономного округа — Югры в сфере недро
пользования
Экология и право
БАКУЛЕВ П. Проекты совместного осуществления в рамках Киот
ского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата

66

Комментарий специалиста
НУГЕРЕД Д., ФИДАЕВ Ф. Законодательство ЕС о рынке природно
го газа и взаимоотношения между Россией и ЕС в энергетической
сфере

Новости ТЭК

СИТНИКОВ С., ГУТБРОД М. Потенциал механизма генерации
и торговли добровольными сокращениями выбросов в проектах
по утилизации попутного нефтяного газа
Экология и право
ЯЛБУЛГАНОВ А.А., ЕВДОКИМОВ П.В. Плата за негативное воздей
ствие на окружающую среду в системе природоресурсных платежей
Зарубежный опыт
СКАЙНЕР Л. Экологическое регулирование добычи и транспорти
ровки в нефтегазовой сфере: сравнительный анализ российского
и норвежского подходов
Международные проблемы
КОНОПЛЯНИК А.А. Региональное энергетическое сотрудничество
в СевероВосточной Азии: глобальные тенденции, значение рос
сийского природного газа и роль Энергетической хартии
Рецензия на издание
«Международноправовые основы недропользования: Учебное
пособие» (Отв. редактор А.Н. Вылегжанин)
Ваш консультант
Государственное унитарное предприятие ХантыМансийского авто
номного округа – Югры «Центр правовых проблем северных тер
риторий»
Обзор судебных споров в области ТЭК
Содержание журнала «Нефть, Газ и Право»
за 2007 год
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