Содержание журнала «Нефть, Газ
и Право» за 2013 год

№1

имущества: земельный, градостроительный и учетно3регистраци3
онный аспекты»

Новости ТЭК
Недропользование

№2
Новости ТЭК

А. ДЖЕБРАИЛОВ. Запрещая – разрешаем, разрешая – запрещаем
(о новых и старых проблемах, связанных с изменением границ
участков недр)
Комментарий специалиста
Т.В. ИВЛЕВА, И.Ф. ТАЛИПОВ. Актуальные правовые проблемы
недропользования в России: теория и практика
Налоги и ТЭК
А.Д. АЛЕШИН. Смесь нефти и газового конденсата: полезное иско3
паемое или продукт переработки?
Экология и право
М.Р. ХАБИБУЛЛОВ. Некоторые проблемы правового регулирова3
ния обращения с отходами бурения на море

Государство и ТЭК
Е.С. МЕЛЕХИН. Организационно3правовые вопросы регулирова3
ния недропользования на современном этапе
Проблемы отрасли
Д. ХАЙНЗ, А. МАРЧЕНКО. Фискальные и иные стимулы в секторе
разведки и добычи при освоении морских и неизученных место3
рождений в России: проблемы и перспективы
Недропользование
О.И. КРАССОВ. Права на недра собственника земли в зарубеж3
ном праве
Комментарий специалиста
И. ШЕНГЕЛИЯ. Борьба с корпоративным мошенничеством: приме3
ним ли иностранный опыт?

Международные проблемы
Экология и право
И.В. ПАНИЧКИН. Международно3правовые основы сотрудничества
арктических государств в области борьбы с морскими нефтяными
загрязнениями в Арктике

М.Р. ХАБИБУЛЛОВ. К вопросу о правомерности компенсации
потенциального ущерба промысловым водным биоресурсам
Налоги и ТЭК

Зарубежный опыт
Л. СКАЙНЕР. Развитие совместной деятельности в сфере недро3
пользования: международный опыт и эффективность его примене3
ния в России
Первая публикация
Н.Ф. МИРКЕРИМОВА. Актуальные проблемы совершенствования
законодательства о недрах города Москвы
Рецензия на издание
В.Д. МЕЛЬГУНОВ. Рецензия на монографию П.П. Гончарова «Пра3
вовое обеспечение создания скважин как горного недвижимого
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П.С. КОНДУКОВ. Снижение налоговой нагрузки в районах Крайне3
го Севера (на примере Сахалина)
Мнение эксперта
Т.В. ИВЛЕВА, И.Ф. ТАЛИПОВ. Международно3правовое сотрудни3
чество государств в области недропользования
Зарубежный опыт
С.И. МЕЛЬНИКОВА. Два года сомнительного существования Треть3
его энергетического пакета ЕС
Памяти коллеги
Михаил Григорьевич Розенберг

Содержание журнала «Нефть, Газ и Право» за 2013 год
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№3

Практические проблемы

Новости ТЭК

О.В. ФОНОТОВА, Ю.С. ЛЕБЕДЕВА. Тенденции развития российской
практики применения международных коммерческих контрактов
в нефтесервисной отрасли

Государство и ТЭК
Д.С. БОГДАНОВ. Аукционы и конкурсы на право пользования
участками недр: краткие итоги десятилетия

Недропользование

Комментарий специалиста

В.Б. ИБРАГИМОВ. «Недропользование», «использование ресур3
сов недр», «охрана недр»: соотношение понятий с позиций эколо3
гического права (часть 2)

В.Д. МЕЛЬГУНОВ, А.Н. КОСТАРЕВА. О соотношении понятий
«геологическая информация» и «государственная геологическая
отчетность» по законодательству Российской Федерации о недрах

Комментарий специалиста

Недропользование
В.Б. ИБРАГИМОВ. «Недропользование», «использование ресур3
сов недр», «охрана недр»: соотношение понятий с позиций эколо3
гического права (часть 1)
Проблемы отрасли
М.М. ТУМАНОВА. Спорные моменты в законодательстве и госу3
дарственные барьеры в части внесения изменений в лицензии
на право пользования недрами
Мнение эксперта
И.В. КАПУСТИН. Практические аспекты противодействия корруп3
ции и мошенничеству
Практический опыт
В.Б. ЛИПАВСКИЙ. Типичные конфликты в ходе реализации ЕРС3
и ЕРСМ3проектов

Д. О'ЛИРИ. Антимонопольные препятствия на пути поставки газа
в страны Европейского союза
Налоги и ТЭК
И. ГУСЕВ. Самофинансирование процедуры банкротства на приме3
ре газораспределительной организации
Зарубежный опыт
И.В. ГУДКОВ. Новые правила для энергетической инфраструктуры
Европейского союза
Международные проблемы
Т.И. РЕДЬКО. Осуществление нефтегазовой деятельности в Ис3
ламской Республике Иран в условиях режима экономических санк3
ций США
Мнение эксперта
Т.В. ИВЛЕВА. Правовые проблемы международного сотрудничест3
ва государств Евразийского континента в сфере недропользования

Зарубежный опыт
Э.О. КАСАЕВ. Договоры об оказании услуг по разработке нефтя3
ных месторождений в зарубежных проектах российских компаний
Судебная практика
А. КОСОВ. Суд ЕврАзЭC как инструмент защиты прав и законных
интересов бизнеса
Рецензия на издание
В.Д. МЕЛЬГУНОВ. Рецензия на монографию Я.В. Манина «Особен3
ности правового режима участков недр федерального значения»

№5
Новости ТЭК
Государство и ТЭК
М.М. ПЕТРУШИН. Влияние Федерального закона № 573ФЗ на про3
цессы консолидации нефтяной отрасли в России
Проблемы отрасли
А.А. БАРДИН, Е.С. КУВШИНОВ. Правовой статус оператора в зако3
нодательстве Российской Федерации о недрах
Недропользование

№4
Новости ТЭК

В.Д. МЕЛЬГУНОВ, А.Н. КОСТАРЕВА. Категории «участок недр»,
«горный и геологический отводы»: соотношение понятий и совер3
шенствование правового регулирования

Реформа законодательства

Комментарий специалиста

Т.И. СЛАВИНСКАЯ. Новеллы правового регулирования регистрации
прав на имущество в Гражданском кодексе Российской Федерации

В. ШАФТАН. Распределение ответственности между держателем ли3
цензии и оператором в проектах по освоению российского шельфа
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Авторам
Налоги и ТЭК
А.Д. АЛЕШИН. Некоторые налоговые риски применения
коэффициента выработанности запасов и их разрешение
Практические проблемы

Требования к оформлению текстов
статей
1. Статьи, направляемые в редакцию, должны быть оригиналь3
ными, не опубликованными ранее в других изданиях и интер3
нет3ресурсах.
2. Число авторов статьи не должно быть более четырех человек.

Н.Ф. МИРКЕРИМОВА. Правовой режим земельных участ3
ков, предоставляемых для целей недропользования
Экология и право
И. ТРИФОНОВ, А. ПАШИНСКИЙ. Соблюдение международ3
ных стандартов в области охраны окружающей среды как
условие привлечения финансирования

№6
Новости ТЭК
Государство и ТЭК
Д. ХАЙНЗ, А. МАРЧЕНКО. Проекты разработки морских ме3
сторождений в России: особенности работы, налоговые
и таможенные льготы
Комментарий специалиста
Л. СКАЙНЕР. Новые морские месторождения в Россий3
ской Федерации: обзор сложившейся практики
Недропользование
Д.В. СПИРИДОНОВ. Особенности административной от3
ветственности за нарушение законодательства о недрах
Мнение эксперта
Я.Ю. ЗУБАРЕВ, К. ЗУБАРЕВ. Юридическая квалификация
договоров FEED, DED и EPC в целях налогообложения
Налоги и ТЭК
А.Д. АЛЕШИН. Сланцевая нефть – полезное ископаемое
или продукт переработки?
Практический опыт

4. К статье необходимо приложить:
— краткую аннотацию и ключевые слова;
— список использованной литературы;
— сведения об авторах (Ф.И.О., место работы, должность,
ученая степень, ученое звание, номера телефонов, e3mail);
— фотографии авторов в электронном виде (форматы .JPG
без компрессии (сжатия) или .TIF, разрешение 300 dpi, раз3
мер не менее 60*80 мм (или 700*900 px).
5. Правила оформления текста.
— Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом
редакторе Word для Windows с расширением DOC или RTF,
шрифт 12 Times New Roman, из расчета 1800 знаков с про3
белами на одной странице формата А4.
— Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются от3
дельными файлами. В тексте статьи должны приводиться
только ссылки на номера рисунков.
— Рисунки предоставляются в электронном виде: растровые
файлы – в формате .TIF или .JPG (без компрессии) 300 dpi,
CMYK; векторные – CorelDraw (.CDR) или Adobe Illustrator
(.AI, .EPS) (тексты в кривых, bitmap 300 dpi).
— Единицы измерения в статье следует выражать в Между3
народной системе единиц (СИ).
— Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную
нумерацию. Сокращения слов в таблицах не допускается.
— Литературные источники должны быть представлены биб3
лиографическим списком в конце статьи. Нумерация ис3
точников в списке идет в последовательности упоминания
в тексте.
— Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
6. Правила оформления ссылок.
При ссылках на авторов в тексте следует указывать сначала
инициалы, затем фамилию; в сноске, наоборот, сначала указы3
вается фамилия, затем инициалы автора.
При упоминании публикации обязательно приводится полное
название публикации и выходные данные – название статьи /
книги / журнала / место издания, год, номер, страница.

Судебная практика

При упоминании нормативного акта необходимо полностью
указать в тексте его вид (Федеральный закон, Указ Президента
Российской Федерации, постановление Правительства Россий3
ской Федерации и т.д.), дату принятия (в формате день, месяц,
год), номер, привести в кавычках полное (без сокращений) на3
именование (в том числе – не РФ, а Российской Федерации).
В этом случае в сноске достаточно указать источник публикации.

О.К. ХРАПОВА. Практика разрешения споров, связанных
с оплатой дополнительных работ при бурении: кто виноват
и что делать?

Можно привести в тексте сокращенное наименование акта, од3
нако дающее правильное представление о документе. В этом
случае в сноске необходимо привести его полное название
и источник публикации.

Зарубежный опыт

Все сноски размещаются постранично.

Е. СЕМКИНА, Н. ХАЧАТРЯН. Вопросы обложения страхо3
выми взносами компенсации жителям Крайнего Севера
стоимости проезда к месту отдыха и обратно

И. ПАЛИАШВИЛИ, О. НЕВМЕРЖИЦКАЯ. Обзор принятых
и находящихся на расcмотрении изменений в законода3
тельство Украины об СРП
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3. Рекомендуемый объем статьи – не более 15 страниц, иные
материалы – по согласованию с редакцией.

7. Плата за публикацию научных статей не взимается.
8. Статью необходимо направить в редакцию на адрес элект3
ронной почты: info@lawtek.ru.
9. Авторы также при желании могут разместить информацию
о себе на портале www.lawtek.ru.
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