
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

« Система договорных отношений в нефтегазовой отрасли» 
 

1.Особенности применения актов министерств и других федеральных органов 

исполнительной власти к отношениям в сфере нефте – и газоснабжения. 
2.Право собственности на минеральные ресурсы (нефть и газ). 
3.Общие вопросы правового регулирования возмещения вреда в связи 

договорами в области нефте- газоснабжения. 
4.Правовое регулирование продажи нефти и газа на бирже. 
5.Правовые, экономические и организационные основы деятельности совместного 

предприятия «Вьетсовпетро». 
6.Особенности регулирования землепользования при строительстве и 
эксплуатации объектов систем нефте- и газоснабжения. 

7.Порядок осуществления государственной услуги по предоставлению 
информации, содержащейся в реестре объектов ТЭКа. 
8.Антимонопольное регулирование нефте- и газоснабжения. 

9.Правовой режим геологической информации. 
10.Правовое регулирование тарифов в области нефте- и газоснабжения. 
11.Общие вопросы правового регулирования страхования в связи с договорами в 

области нефте- и газоснабжения. 
12.Заключение договоров на торгах (на примере нефти и газа). 
13.Правовое регулирование промышленной безопасности при осуществлении 

нефте- и газоснабжения. 
14.Принципы государственной ценовой политики в области нефте- и 
газоснабжения. 

15.Федеральный закон о газоснабжении в Российской Федерации – основа 
правовой, экономической и организационной деятельности в этой сфере.  
16.Преддоговорные споры: приемы и способы их эффективного разрешения (на 

примерах нефти и газа). 
17.Общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств (на примере нефти и газа). 

18.Предварительный договор (на примере нефти и газа). 
19.Нефтегазовое  законодательство. 
20.Особенности применения закона Российской Федерации « О недрах» при 

заключении и исполнении гражданско - правовых договоров в сфере нефте- и 
газоснабжения. 
21.Правовое регулирование лицензирования деятельности в сфере  нефте- и 

газоснабжения. 
22.Особенности применения юридической техники в сфере нефте - и 
газоснабжения. 

23.Перевозка нефти и нефтепродуктов внутренним водным транспортом 
Российской Федерации (акты, претензии, иски). 
24.Договор морской перевозки нефти и нефтепродуктов (акты, претензии, иски.  

25.Договор поставки нефти и нефтепродуктов для государственных  и 
муниципальных нужд. 
26.Перевозка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом 

Российской Федерации (акты, претензии, иски). 
27.Договор поставки нефтегазового оборудования. 
28.Правовое регулирование экспорта нефти и газа. 

29.Договор смешанных (комбинированных) перевозок нефти и газа  различными 
видами транспорта. 



30.Правовое регулирование продажи нефти и газа на электронных торговых 

площадок. 
31.Договор хранения газа в подземных хранилищах. 
32.Договор поставки газа для бытовых нужд и населения. 

33.Договор поставки газа для государственных и муниципальных нужд. 
34.Договор транспортировки нефти по магистральным трубопроводам. 
35.Договор хранения нефти и нефтепродуктов в хранилищах. 

36. Договор подряда на строительство объектов нефтегазового   
комплекса. 
37.Договор подряда на разработку проекта по обустройству и освоению нефтяных 

и газовых месторождений. 
38.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, 
необходимых для строительства объектов нефтегазового комплекса. 

39. Переработка (на примере нефти и газа). 
40. Правовое регулирование транзита российского газа и нефти по территории 
иностранных государств. 

41. Правовое регулирование договоров не выполнения научно- 
исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ (на 
примере нефти и газа). 

42. Современное правовое регулирование международной купли - продажи нефти 
и газа. 
43.Договор транспортировки газа по магистральным  трубопроводам. 

44. Правовое регулирование осуществления геолого - разведочных работ на 
нефть и газ. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


