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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания учебной дисциплины «Правовое регулирование 

магистрального транспорта углеводородов» в РГУ им. И.М. Губкина на юридическом 

факультете является приобретение студентами знаний о понятиях и положениях 

федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в сфере проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода 

из эксплуатации систем и объектов магистральных трубопроводов, транспортировке 

углеводорного сырья и продуктов его переработки по системам магистрального 

трубопроводного транспорта, практике применения указанных норм, а также умение 

самостоятельно трактовать и применять положения различных отраслей законодательства, 

регламентирующих осуществление транспортировки углеводородного сырья с 

использованием систем магистрального трубопроводного транспорта, разрешать спорные 

моменты нормативно-правового регулирования и предлагать механизмы 

совершенствования нормативно-правового регулирования указанной сферы 

хозяйственной деятельности. 

Основная задача дисциплины  - вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

правоотношения в сфере транспортировки углеводородного сырья, учебной и научной 

литературой. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина  «Правовое регулирование магистрального транспорта углеводородов» 

представляет собой дисциплину по выбору профессионального цикла.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения дисциплины «Правовое регулирование магистрального 

транспорта углеводородов» студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

-способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

-обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

-способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

-способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 



-владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

-способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

-владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-13); 

-владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

В процессе освоения дисциплины «Правовое регулирование магистрального 

транспорта углеводородов» студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

в нормотворческой деятельности: 

-способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

-способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

-способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

-способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

-способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

-владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

-способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

-способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

-способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

-готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

-способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

-способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

-способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

-способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 



В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование магистрального 

транспорта углеводородов» студент: 

а) знает: 

- пробелы, неточности и коллизии земельного законодательства и правовые пути 

их устранения (ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

- правила реализации и применения норм земельного законодательства (ПК-2, ПК-

5, ПК-6); 

- основные требования, предъявляемые к научным исследованиям, а также 

теоретические и практические проблемы земельного права (ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

б) умеет: 

- разрабатывать нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и акты 

социального партнерства по вопросам земельных правоотношений (ПК-1, ПК-2); 

- реализовывать и применять нормы земельного законодательства (ПК-5, ПК-14, 

ПК-15); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам земельных правоотношений (ПК-15, ПК-16); 

- принимать оптимальные управленческие решения в сфере земельных 

правоотношений (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

- проводить научные исследования по вопросам земельного права на высоком 

теоретическом уровне (ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

- квалифицированно представлять аудитории материал по вопросам земельного 

права (ПК-2, ПК-19); 

в) владеет: 

- навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий земельного 

законодательства (ПК-5, ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

- навыками реализации и применения нормативных правовых актов, 

регулирующих земельные правоотношения (ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

- навыками подготовки квалифицированных юридических документов по 

земельным вопросам, в том числе нормативных правовых актов, локальных нормативных 

актов, актов социального партнерства, индивидуальных соглашений, заключений, 

консультаций (ПК-1, ПК-14, ПК-15); 

- навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по 

проблемам земельного права (ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-19). 

  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование магистрального 

транспорта углеводородов» составляет: 

- кредиты – 2 

- всего часов – 72. из них аудиторных – 54, самостоятельная работа – 18 

 

№ 

п/п 

Разделы  

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Коды 

Компет

енций 

Формы 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти  

(по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

Л ЛР 
ПЗ 

(С) 

СР 

 



(по 

семестрам) 

1 НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

7 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

  1 

ОК-1, 2, 

3, 4, 9. 

ПК – 3, 

5, 10 

Устный 

опрос 

2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТНОШЕНИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

МАГИСТРАЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

УГЛЕВОДОРОДОВ. 

 

7 

 

2 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

ОК-1, 2, 

3, 4, 11. 

ПК – 3, 

5,  10, 

19. 

Устный 

опрос 

3 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ. 

 

7 

 

3 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

ОК-1, 

2, 3, 9. 

ПК – 3, 

5, 10, 

19. 

Устный 

опрос 

4 ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО  

ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

1 

ОК-1, 

2, 3, 5, 

12. ПК 

– 3, 5, 

10, 19. 

Устный 

опрос 

5 ДОГОВОРНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

7 

 

5 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

ОК-1, 

2, 3, 4, 

9. ПК – 

1, 3, 4, 

5, 12, 

15 ,19 

Устный 

опрос 

6 ДОГОВОРЫ 

ПОСТАВКИ И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

НЕФТИ 

 

7 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

1 

ОК-1, 

2, 3, 4, 

9. ПК – 

1, 3, 4, 

5, 10, 

Устный 

опрос 



18, 19. 

7 ДОГОВОРЫ 

ПОСТАВКИ И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ГАЗА 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

3 

 

1 

ОК-1, 

2, 3, 5, 

9. ПК – 

1, 3, 4, 

5, 10, 

15, 16, 

17. 

Устный 

опрос 

8 ДОГОВОРЫ 

ПОСТАВКИ И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

 

7 

 

8 

 

1 

 

0 

 

3 

 

1 

ОК-1, 

2, 3, 4, 

9, 10. 

ПК – 1, 

3, 4,  5, 

10, 15, 

16. 

Контрольн

ая работа 1 

9 ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЫ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

1 

ОК – 1, 

2, 3, 4, 

9. ПК – 

1, 3, 4, 

5, 10, 

13, 15, 

16, 18 

Устный 

опрос 

10 ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СООРУЖЕНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

 

7 

 

10 

 

1 

 

0 

 

3 

 

1 

ОК-1, 

2, 3, 4, 

9, 12. 

ПК – 1, 

3, 5, 6, 

7, 10, 

13, 15, 

16, 18. 

Устный 

опрос 

11 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В  

СФЕРЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА. 

7 11-

12 

2 0 3 2 ОК-1, 

2, 3, 4, 

5, 6, 7. 

ПК – 1, 

3, 4,  5, 

15,  19. 

Устный 

опрос 

12 ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ 

ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

7 13-

14 

2 0 3 2 ОК-1, 

2, 3, 4, 

9. ПК – 

1, 3, 5, 

6, 7, 10, 

 

Устный 

опрос 



СРЕДЫ  В СФЕРЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО  

ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

13, 15. 

13 ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЯ 

ПРИРОДОРЕСУРСНОГ

О 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

7 15-

16 

2 0 3 2 ОК-1, 

2, 3, 9. 

ПК – 1, 

3, 4, 5, 

10, 15, 

19. 

Устный 

опрос 

14 ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА ЗА 

РУБЕЖОМ 

 

7 17-

18 

2 0 3 2 ОК-1, 

2, 3, 4, 

9. ПК – 

1, 3, 5, 

6, 7, 10. 

Контрольн

ая работа 2 

 Итог:   18  36 18  Зачёт 

 

В соответствии с Типовым положением о вузе к  видам учебной работы 

отнесены: лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), 

лабораторные работы (ЛР), контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные 

работы (СР), научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

 

 4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

ТЕМА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ 

Трубопроводный транспорт углеводородов как объект правового регулирования. Системы 

магистрального трубопроводного транспорта. Системы газоснабжения в Российской 

Федерации. Право собственности на трубопроводные системы. Особенности правового 

регулирования права собственности на объекты Единой системы газоснабжения. 



Субъекты трубопроводного транспорта углеводородов, правовое регулирование 

отношений между ними.   

Предмет, метод и источники правового регулирования магистрального трубопроводного 

транспорта углеводородов. Основные положения ФЗ «О газоснабжении». Особенности 

правового регулирования магистрального транспорта нефти в Российской Империи. 

Литература: 1,2,3,4,7,17,19,26. 

 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ МАГИСТРАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ УГЛЕВОДОРОДОВ. 

 

Магистральный трубопроводный транспорт углеводородов - сфера деятельности 

субъектов естественных монополий. Система государственного регулирования и контроля 

деятельности субъектов, занятых магистральным транспортом углеводородов. Система и 

структура органов государственной власти и их компетенция. Методы государственного 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Стандарты раскрытия 

информации. 

Литература: 1,2,5,8,11,16,25,29. 

Лицензирование деятельности организаций в данной сфере. Виды деятельности, 

подлежащие лицензированию. Порядок оформления и выдачи лицензий. Требования к 

лицензиатам. Порядок и основания досрочного отзыва лицензий. Отмена лицензирования 

отдельных видов деятельности в связи с принятием  технических регламентов. 

Литература: 2,3,7,9,22,28,31,36. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ. 

 Организация государственного регулирования использования  магистральных 

трубопроводов. Порядок приема и движения нефти в системе трубопроводов ОАО «АК 

«Транснефть». Правовое регулирование доступа газодобывающих компаний к системе 

магистральных газопроводов ОАО "Газпром". Подключение потребителей к системам 

газоснабжения. Разрешение на использование газа в качестве топлива. Государственное 

регулирование ограничения или прекращения подачи газа потребителям. Графики 

перевода потребителей газа на резервные виды топлива.  



         Состояние и перспективы развития морского трубопроводного транспорта 

углеводородов в Российской Федерации. Правовое регулирование проектирования, 

строительства и эксплуатации магистральных подводных трубопроводов, в том числе в 

исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. Правовое 

районирование акваторий.  

 Таможенное регулирование экспорта энергоносителей  магистральным 

трубопроводным транспортом. Полномочия Центральной Энергетической таможни, 

региональных энергетических таможен и таможенных постов. Таможенное оформление 

экспорта энергоносителей. Таможенная декларация. Правовой режим работы 

нефтепроводов и терминалов в морских портах при экспорте энергоносителей. 

Особенности экспорта газа. 

Литература: 1,2,3,6,9,15,17,33,34. 

 

Тема 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНОГО  ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

 Особенности формирования экономических отношений при магистральном 

транспорте углеводородов. Правовое регулирование инвестиционной политики в 

трубопроводном транспорте. Полномочия федеральной и региональных служб по 

тарифной политике. Правовой режим тарифного регулирования услуг трубопроводного 

транспорта углеводородов. Принципы тарифного регулирования. Тарифы на 

транспортировку газа. Тарифы на перекачку нефти. Государственная ценовая политика в 

области газоснабжения. Порядок установления оптовых цен на газ.  

Литература: 2,3,6,9,14,16,31,33,34. 

 

Тема 5. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ 

            Общие положения об обязательствах в соответствии с нормами ГК РФ. Понятие и 

стороны обязательства. Исполнение обязательств. Обеспечение выполнения обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. Ответственность за нарушение обязательства. 

Прекращение обязательств. Общие положения о договоре. Понятие и условия договора. 

Основные положения о заключении договора, существенные условия договора. 



Изменение и расторжение договора. Основные положения договоров энергоснабжения в 

соответствии с ГК РФ (ст. 539-547). Особенности правового регулирования отношений, 

связанных со снабжением нефтью и нефтепродуктами (ст. 548 ГК РФ). Применение 

Правил поставки газа в Российской Федерации при заключении договоров. Виды 

договоров, используемых в сфере магистрального трубопроводного транспорта 

углеводородов. Особенности договоров поставки и транспортировки углеводородов. 

Права собственности на транспортируемую продукцию. 

Литература: 1,2,6,8,10,18,23,26,30. 

 

Тема 6. ДОГОВОРЫ ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ. 

 Классификация поставок нефти. Типовой договор поставки нефти. Содержание 

договора поставки нефти: общие положения и общепринятая терминология; предмет 

договора; условия транспортировки; условия платежей; другие разделы договора 

Регламентация приема и движения нефти в системе магистральных нефтепроводов ОАО 

«АК «Транснефть». Организация транспортировки нефти. Договор транспортировки 

нефти. Содержание договора транспортировки нефти: общие положения и общепринятая 

терминология; предмет договора; условия транспортировки; приемка, транспортировка и 

сдача нефти; порядок расчетов; другие разделы договора. 

Литература: 1,2,6,8,10,18,23,26,30. 

 

Тема 7. ДОГОВОРЫ ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА. 

 Классификация поставок газа. Договор поставки газа: общие положения и 

применяемая терминология; порядок заключения договоров поставки газа; условия, сроки 

и порядок исполнения договора; порядок учета газа; расчеты за газ и его транспортировку; 

права и обязанности сторон по договору.  Виды договоров поставки. Договор 

поставки газа с региональной компанией. Договор поставки газа с газораспределительной 

организацией. Прямой договор поставки газа с потребителем. Долгосрочные договоры 

поставки газа на условиях «бери или плати». Договоры транспортировки газа и договоры 

на организацию транспортировки газа (особенности субъектного состава). Биржевая 

торговля газом. 

Литература: 2,4,7,9,13,19,23,27,31. 

 



Тема 8. ДОГОВОРЫ ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ. 

 Особенности поставок нефтепродуктов. Типовой договор поставки 

нефтепродуктов: предмет договора; порядок транспортировки нефтепродуктов; прием и 

сдача нефтепродуктов по количеству и качеству; условия отгрузки нефтепродуктов на 

железнодорожный транспорт; обязанности сторон; стоимость услуг и порядок расчетов; 

обстоятельства непреодолимой силы; меры имущественной ответственности; 

рассмотрение споров; изменение и дополнение условий договор;  расторжение договора;  

вступление договора в силу и срок его действия. Регламентация приема и движения 

нефтепродуктов в системе магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК 

«Транснефть». 

Литература: 1,2,6,8,10,18,23,26,30. 

 

Тема 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. 

 Законодательное регулирование промышленной безопасности магистральных 

трубопроводов. Федеральный надзор за промышленной безопасностью в сфере 

трубопроводного транспорта 

          Место трубопроводного транспорта в классификации   отраслей промышленности 

Российской Федерации  по классам профессионального риска. 

 Требования по обеспечению безопасности при сооружении  магистральных 

трубопроводов. Требования по обеспечению безопасности при эксплуатации  

магистральных трубопроводов. 

 Мониторинг работы и обеспечение готовности объектов магистральных 

трубопроводов к предупреждению возникновения   аварий.  Ликвидации аварий. 

 Особенности обеспечения промышленной безопасности магистральных 

газопроводов. Требования по предупреждению и ликвидации последствий и 

чрезвычайных ситуаций при эксплуатации  магистральных газопроводов. Оценка и 

порядок возмещения вреда причиненного окружающей среде в случае аварий и 

чрезвычайных ситуаций. Декларация промышленной безопасности предприятия 

трубопроводного транспорта при эксплуатации трубопроводов. Правовое регулирование 

охраны магистральных трубопроводов. 

Литература: 5,7,10,11,12,13,26,29,31,34. 



 

Тема 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. 

 Современное состояние и перспективы развития системы магистральных нефте-, 

газо-, продуктопроводов в Российской Федерации. Общие требования гражданского 

законодательства к выполнению научно-исследовательских  и опытно-конструкторских 

работ (НИиОКР). Договоры на выполнение НИиОКР. Конфиденциальность сведений, 

составляющих предмет договора. Права сторон на результат работ. Обязанности 

исполнителя и заказчика. Последствия невозможности достижения результатов научно-

исследовательской работы и невозможности продолжения ОКР. Ответственность 

исполнителя за нарушение договора. Правовое регулирование договорных отношений при 

проектировании объектов магистральных трубопроводов. Договор строительного подряда 

на сооружение объектов магистрального трубопровода. Распределение риска между 

сторонами. Страхование объекта строительства. Техническая документация и смета работ, 

внесение изменений в техническую документацию. Обеспечение строительства 

материалами и оборудованием. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по 

договору строительного подряда. Участие инженерной организации в осуществлении прав 

и выполнении обязанностей заказчика. Сдача и приемка работ. Ответственность 

подрядчика за качество работ. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных 

работ и устранение недостатков. 

Литература: 1,2,5,8,10,19,23,26,30,33,36. 

 

Тема 11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В  СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 

             Основные принципы земельного законодательства. Отношения, регулируемые 

земельным законодательством. Участники и объекты земельных отношений. Полномочия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области земельных отношений. Состав земель в Российской Федерации. 

Отнесение земель к категориям, перевод земель из одной категории в другую. Правовой 

режим землепользования в сфере магистрального трубопроводного транспорта.  

Организационно-правовой механизм предоставления земельных участков для сооружения 

объектов магистральных трубопроводов. Порядок предоставления предварительного  

земельного отвода под строительство объектов магистральных трубопроводов. Земельное 



дело.  Правовое регулирование землепользования при строительстве и эксплуатации 

объектов  магистрального трубопровода. Правовой режим землепользования при 

функционировании и ликвидации  объектов  магистральных трубопроводов. Правовой 

режим охранных зон трубопроводов. 

Литература: 1,2,3,6,8,11,18,23,26,30,31. 

 

Тема 12.  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  В СФЕРЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО  ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ. 

            Эколого-правовой режим работы магистральных трубопроводов. Требования 

экологической безопасности. Возмещение ущерба окружающей  среде при авариях на 

магистральных трубопроводах. Экологические правонарушения при строительстве и 

эксплуатации магистрального нефтепровода. 

Литература: 1,2,3,4,6,8,23,26,30. 

 

Тема 13. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ. 

            Понятие и состав природоресурсного правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Административная ответственность. Уголовная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность. Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный окружающей природной среде. Принципы и порядок возмещения вреда 

причиненного природной среде. Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного 

неблагоприятным воздействием окружающей среде. Разрешение споров и возмещение 

причиненного вреда. 

Литература: 2,5,9,12,19,31,32,36. 

 

Тема 14. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ В 

СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЗА 

РУБЕЖОМ. 

Основные виды и направления межгосударственных отношений магистрального 

трубопроводного транспорта. Модельный закон стран СНГ «О трубопроводном 

транспорте». 



Законодательство о трубопроводном транспорте стран СНГ. Правовое 

регулирования трубопроводного транспорта в США и Западной Европе. Европейская 

Энергетическая Хартия и Договор к Энергетической Хартии. Международные 

трубопроводные проекты 

Литература: 2,8,17,18,19,25,28,29,31. 

 

 

 

4.2. Основные темы лабораторных занятий 

лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

4.3.Темы практических занятий (семинаров) 

 

Тема 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ. 2 часа (ОК-1, 2, 3, 4, 9. ПК – 3, 

5, 10.) 

Тема 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ МАГИСТРАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ УГЛЕВОДОРОДОВ. 2 часа 

(ОК-1, 2, 3, 4, 11. ПК – 3, 5,  10, 19.)  

Тема 3. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ. 2 часа (ОК-1, 2, 3, 9. ПК – 3, 5, 10, 19) 

Тема 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНОГО  ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

УГЛЕВОДОРОДОВ. 2 часа (ОК-1, 2, 3, 5, 12. ПК – 3, 5, 10, 19.) 

Тема 5. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ. 2 часа (ОК-1, 2, 3, 4, 9. ПК – 

1, 3, 4, 5, 12, 15 ,19) 

Тема 6. ДОГОВОРЫ ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ. 2 часа. (ОК-

1, 2, 3, 4, 9. ПК – 1, 3, 4, 5, 10, 18, 19) 

            Тема 7. ДОГОВОРЫ ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА. 3 часа  (ОК-1, 

2, 3, 5, 9. ПК – 1, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17.) 

Тема 8. ДОГОВОРЫ ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ. 

3 часа (ОК-1, 2, 3, 4, 9, 10. ПК – 1, 3, 4,  5, 10, 15, 16.) 

Тема 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. 3 часа (ОК – 1, 2, 3, 4, 9. ПК – 1, 3, 

4, 5, 10, 13, 15, 16, 18.) 

            Тема 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. 3 часа (ОК-1, 2, 3, 4, 9, 12. ПК – 

1, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18.)  

Тема 11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В  СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 

3 часа (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ПК – 1, 3, 4,  5, 15,  19.) 

               Тема 12. ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  В СФЕРЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО  ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ. 

3 часа (ОК-1, 2, 3, 4, 9. ПК – 1, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 15.)  

               Тема 13. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ. 3 часа (ОК-1, 2, 3, 9. ПК – 1, 3, 4, 5, 10, 15, 19)  



                Тема 14.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ В 

СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЗА РУБЕЖОМ 

3 часа (ОК-1, 2, 3, 4, 9. ПК – 1, 3, 5, 6, 7, 10.) 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации предусмотренных программой дисциплины «Правовое 

регулирование магистрального транспорта углеводородов» видов учебной работы 

используются различные образовательные технологии. 

Практические занятия сочетаются с активными и интерактивными формами 

обучения, которые предусматривают проведение деловых и ролевых игр, дискуссий по 

спорным вопросам правового регулирования магистрального транспорта углеводородов, 

решение студентами задач, составление юридических документов, подготовку докладов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку домашних заданий, 

направленных на приобретение навыков работы с литературой на иностранных языках, а 

также использования компьютерной техники для поиска нормативных правовых актов и 

материалов судебной практики. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13. ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18,  ПК-19.)  

 

1. Трубопроводный транспорт нефти и газа как объект правового регулирования.  

2. Нормативно-правовые акты, устанавливающие требования к проектированию, 

строительству, эксплуатации объектов магистрального трубопроводного транспорта, а 

также регламентирующие транспортировку углеводородного сырья и продуктов 

переработки трубопроводным транспортом. 

3. Правоотношения собственников в трубопроводном праве. 

4. Право собственности на трубопровод и иные, связанные с ним права. 

5. Компетенция органов государственной власти в сфере магистрального транспорта 

нефти и газа. 

6. Трубопроводный транспорт нефти и газа - сфера деятельности субъектов 

естественных монополий. 

7. Стандарты раскрытия информации естественными монополиями. 

8. Методы государственного регулирования деятельности субъектов магистрального 

транспорта нефти и газа. 



9. Лицензирование видов деятельности в области трубопроводного транспорта нефти 

и газа. 

10.  Системы газоснабжения в Российской Федерации. Особенности правового 

регулирования права собственности на объекты Единой системы газоснабжения. 

11.  Обеспечение доступа к газотранспортной системе ОАО "Газпром".  

12.  Государственное регулирование ограничения или прекращения подачи газа 

потребителям. Графики перевода потребителей газа на резервные виды топлива.  

13.  Порядок приема и движения нефти в системе трубопроводов ОАО «АК 

«Транснефть».  

14.   Правовое регулирование использования трубопроводов в акваториальных зонах. 

Правовое районирование акваторий. 

15.   Правовой режим проектирования, сооружения и эксплуатации морских 

трубопроводов и сооружений. 

16.   Правовой режим экспорта нефти и газа трубопроводным транспортом. 

17.   Организация таможенного регулирования. Полномочия Центральной 

Энергетической таможни. Таможенное оформление. 

18.   Правовое регулирование инвестиционной политики в трубопроводном 

транспорте. 

19.   Полномочия федеральной и региональных служб по тарифам. 

20.   Принципы тарифного регулирования. 

21.  Государственная ценовая политика в области газоснабжения. 

22.   Виды договоров в трубопроводном транспорте. 

23.   Основные положения обязательственного права в трубопроводном транспорте. 

Общие положения об обязательствах. 

24.   Общие положения о договоре. Условия договора. Заключение договора. 

25.   Договор поставки нефти. Содержание договора поставки нефти. 

26.   Договор транспортировки нефти. Организация транспортировки нефти. 

Содержание договора транспортировки. 

27.  Правила поставки газа. Общие положения и определения. Порядок заключения 

договоров. Условия, сроки и порядок исполнения договора.  



28.  Правовые особенности долгосрочных договоров поставки газа на условиях «бери 

или плати».  

Контрольная работа 1 (ОК-1,ОК-3,ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-7,ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-18) 

1. Договоры транспортировки газа и договоры на организацию транспортировки газа 

(особенности субъектного состава).  

2. Биржевая торговля углеводородным  сырьем, продуктами его переработки. 

3. Права и обязанности сторон по договору поставки газа. 

4. Законодательное регулирование промышленной безопасности магистральных 

трубопроводов. 

5. Федеральный надзор за промышленной безопасностью в трубопроводном 

транспорте. 

6. Правовое регулирование проектирования трубопроводов.  

7. Правовое регулирование сооружения, ввода и вывода из эксплуатации 

трубопроводов. 

Контрольная работа 2 (ОК-1,ОК-3,ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-7,ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-18) 

1. Договор строительного подряда сооружения трубопровода. Общие 

положения и структура договора. Предмет договора. 

2. Земельные отношения в магистральном трубопроводном транспорте. 

Правовой режим землепользования в магистральном трубопроводном 

транспорте. 

3. Предоставление земельных участков для сооружения магистральных 

трубопроводов. Предварительный отвод земельных участков для 

магистральных трубопроводов. 

4. Экологические отношения в магистральном трубопроводном транспорте. 

5. Эколого-правовой режим магистральных трубопроводов. Государственная 

экологическая экспертиза и экологический контроль. Оценка ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных 

нефтепроводах. 

6. Европейская Энергетическая Хартия и  Договор к Энергетической Хартии.  



7. Международные трубопроводные проекты. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)   

а) Основная литература: 

1.        Горное право. Учебник. Отв. редактор И.А. Ларочкина, Р.Н. Салиева. – М.: «Нестор 

Академик Паблишерз», 2010. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Борисов Н.Н. Роль государственного регулирования в экономике нефтепроводного 

транспорта России. - М.: ОЛМА - ПРЕСС, 2000. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 2. Договоры о 

перевозке имущества. - М.: Статут, 2000. 

3. Вайншток С.М. Трубопроводный транспорт нефти. – М.: Правовая литература , 

2004. 

4. Вайншток С.М. Реформа в стране - реформа в отрасли // Трубопроводный транспорт 

нефти, 2004, № 6. 

5. Вальде Т., Конопляник А. Договор к Энергетической хартии и его роль в мировой 

энергетике //  НефтьГаз и Право, 2009,  № 1-3; 2008, № 6. 

6. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (академический 

курс): Учебник. - М.: Вольтерс Клувер, 2004 г. 

7. Власов Н.В. Урегулированный доступ к системе магистрального трубопроводного 

транспорта // Нефть, Газ и Право, 2007, № 1. 

8. Гаврилина Е.А., Лахно П.Г. Правовое обеспечение становления и развития 

энергетических рынков в России (нефти, нефтепродуктов и природного газа) // 

Предпринимательское право, 2009, № 3. 

9. Гайсин Р. «Законный» интерес к трубе. // Нефть России, 2009, № 8. 

10. Галичанин Е.Н. Законодательное решение проблем развития трубопроводного 

транспорта в России с учетом расширения его экспортных возможностей // 

НефтьГазПромышленность. 3 (31). 

11. Гудков И.В., Лахно П.Г. Магистральные трубопроводы и право. // Энергетика и 

право. Выпуск 2. – М.: Юрист, 2009. 

12. Гудков И.В. Трансграничные трубопроводы: некоторые аспекты правового 

регулирования // Нефть, Газ и Право, 2008, № 5-6. 



13. Гудков И.В. Транспортировка газа в России: текущее состояние и перспективы 

нормативно-правового регулирования // Нефть, Газ и Право, 2009, № 4. 

14. Доэ Д., Напперт С., Попов А. Россия и Договор к Энергетической хартии: общие 

интересы или непримиримые противоречия? // Нефть, Газ и Право, 2006, № 5 

15. Егиазаров В.А. Транспортное право. Уч.пособие. - М.: Юридическая литература, 

1999. 

16. Ерина Е.Н. Проблемы ценового регулирования в отношении субъектов естественных 

монополий топливно-энергетического комплекса // Законодательство и экономика, 

2008, № 4. 

17. Каграманов А.К. Понятие, субъекты и источники международно-правового 

регулирования отношений в сфере трубопроводного транспорта // Нефть, Газ и 

Право, 2008, № 3. 

18. Каграманов А.К., Кузьмин Э.Л. Глобальная энергетическая безопасность и 

трубопроводный транспорт (политико-правовой аспект). - М.: Научная книга, 2009. 

19. Конопляник А.А. К вопросу о равнодоступности (о так называемом равном доступе 

к трубопроводам) // Нефть, Газ и Право, 2008, № 5. 

20. Конопляник А.А. Взаимоотношения России и Европейского союза в газовой сфере и 

роль Энергетической хартии // Нефтегаз, энергетика и законодательство, 2008, 

выпуск 7. 

21. Короленок А.М. Новое время трубопроводного транспорта // Нефтегазовая 

вертикаль, 2005, № 3. 

22. Логофет Д.Д. Договор транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу // 

Право и экономика, 2003, № 4. 

23. Логофет Д.Д. Право доступа к магистральным нефтепроводам: две системы 

регулирования // Нефть, Газ и Право, 2006, № 6. 

24. Перчик А.И. Трубопроводное право. – М.: Нефть и газ, 2002. 

25. Петров В.С. Правовые риски независимого собственника газопроводов, 

осуществляющего транспортировку собственного газа // Нефть, Газ и Право, 2006, 

№ 5. 

26. Российская юридическая энциклопедия. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

27. Салиева Р.Н. Фаткудинов З.М. Правовые проблемы регулирования нефтегазодобычи 

// Российская юстиция, 2009, № 4. 

28. Сибирев В.А. Применение типовых форм договорной документации в практике 

трубопроводного строительства в России. // Нефть, Газ и Право, 2008, № 2. 

http://journal.oilgaslaw.ru/free/doeh5-2006.shtml
http://journal.oilgaslaw.ru/free/doeh5-2006.shtml


29. Ситников С. Договор транспортировки нефти посредством системы нефтепроводов: 

теория и практика оформления и использования // Нефть, газ и право, 2007, № 4. 

30. Софронов В. Трубопровод как политический выбор // Политика и власть, 06.05.2005. 

31. Фролова Н.В. Проблемы правового режима нефти как добытого полезного 

ископаемого // Предпринимательское право, 2007,  

№ 4. 

32. Халимов Э.М. Право пользования частными трубопроводами в России // Нефть, Газ 

и Право, 2006, № 6. 

33. Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на нефть и газ. 

Доклад Секретариата Энергетической хартии. 2007. // 

http://www.encharter.org/index.php?id=218&L=1 

34. Шаммазов А.М., Мастобаев Б.Н., Бахтизин Р.Н., Сощенко А.Е. Трубопроводный 

транспорт России // Трубопроводный транспорт нефти, 2000, № 6, 9; 2001, № 2. 

35. Шамис Л.В. О направлениях государственного регулирования газового рынка 

России // Энергетическое право, 2006, № 2. 

36. Юшин А.Л. Правовая природа договора на транспортировку нефти // Нефть, газ и 

бизнес, 2001, № 3. 

 

Нормативные правовые акты 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I от 30.11.1994. № 51-ФЗ, часть II 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

2.  3емельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001. № 136-ФЗ. 

3.  Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

4.  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ. 

6.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ  

8. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1  

9. Федеральный закон  «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ  

10. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 

22.08.1995 № 151-ФЗ   

11. Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ   

12. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

http://www.encharter.org/index.php?id=218&L=1


13. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 25.07.2006 № 135-ФЗ 

14.  Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 

30.11.1995 № 187-ФЗ  

15. Федеральный закон «Об энергосбережении» от 03.04.1996 № 28-ФЗ 

16. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ  

17. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.07.1998 № 155-ФЗ  

18. Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-

ФЗ 

19. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 01.07.2011 

№ 99-ФЗ  

20. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

регулирующие отношения в сфере транспортировки углеводородного сырья и продуктов 

его переработки магистральным трубопроводным транспортом; 

21. Ведомственные акты органов государственной власти Российской Федерации, 

регулирующие отношения в сфере транспортировки углеводородного сырья и продуктов 

его переработки магистральным трубопроводным транспортом; 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. СПС «КонсультантПлюс»; 

2. СПС «Гарант»; 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru; 

4. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru; 

Официальный сайт Московского городского суда – www.mos-gorsud.ru. 

  
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 Компьютерный класс юридического факультета с 8 компьютерами, 

обеспечивающих доступ к СПС «КонсультантПлюс» и СПС «Гарант», а также выход в 

Интернет. 

Методический кабинет кафедры природоресурсного и экологического права.  

Презентационные материалы, размещенные на сайте кафедры природоресурсного и 

экологического права. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

 

 

Авторы: 

 

Заведующий кафедрой: 

доктор юридических наук, доцент     Д.В. Василевская 

 

http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/


Ст. преподаватель      С.А. Шейнфельд 

 

Программа одобрена на заседании УМК юридического факультета РГУ нефти и 

газа имени И.М.Губкина от __________________________года, протокол №___________. 

 

Председатель учебно-методической комиссии  

факультета:                                                                             Н.Д. Котков 

    

Начальник УМУ: 

кандидат технических наук, профессор    А.Д. Макаров 

 


