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1 Методические указания по изучению дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов теоре-

тических знаний в сфере правового регулирования правоотношений в сфере 

недропользования, ресурсов недр, которые регулируются нормами горного 

права. Особое значение в сфере правового регулирования рассматриваемых об-

щественных отношений имеют нормативные правовые акты, регламентирующие 

отношения, возникающие в связи с планированием, организацией и осуществле-

нием горных работ, ведением поиска и разведки месторождений полезных иско-

паемых и добычи минерального сырья. Важное значение имеет также горное 

право как наука и как учебная дисциплина. 

Знания по горному праву необходимы специалистам горно-промышлен-

ного комплекса в сфере их профессиональной деятельности для формирования 

правовой ответственности, а также наработки практических навыков для приме-

нения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. Сту-

денты должны освоить горно-правовую терминологию, знать и применять в 

дальнейшей производственной деятельности нормативно-правовые акты.  

Основная задача лекционных, практических и самостоятельных занятий 

курса – научить студентов читать и понимать закон и применять нормы права к 

конкретным производственным ситуациям. Типичные ситуации излагаются в за-

дачах и темах для обсуждения на практических занятиях. В результате выполне-

ния заданий на практических занятиях студент должен расширить свои знания в 

области правовой культуры и правового воспитания не только в сфере недро-

пользования, но и в других смежных с горным правом отраслях. 

Учебная работа студента включает аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Аудиторные занятия состоят из прослушивания лекционного курса и 

участия в практических семинарских занятиях, предназначенных для закрепле-

ния теоретического материала и обсуждения проблемных ситуаций в области 

правового регулирования горно-правовых отношений. 

Самостоятельная работа. В период обучения, вплоть до экзаменацион-

ной сессии студент самостоятельно изучает курс Горное право в соответствии с 

рабочей программой курса, используя учебную литературу. Приведенный ниже 

список учебников и пособий носит рекомендательный характер. Можно исполь-

зовать иную литературу, желательно изданную не ранее 2018-2020 года, а также 

электронные ресурсы. Все нормативно-правовые акты, используемые для подго-

товки к практическим занятиям, самостоятельной работе, должны использо-

ваться в действующей редакции. 

Особое внимание необходимо уделить изучению нормативно-правовых 

актов в сфере регулирования правовых отношений в сфере недропользования: 

федеральные законы, прежде всего Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1, 

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и т.д. К данной катего-

рии документов предъявляются особые требования: студент обязан использовать 

действующие редакции нормативно-правовых актов, которые можно получить в 

открытых справочно-правовых системах «Гарант» и «Консультант».  



В процессе изучения студент фиксирует возникающие вопросы по курсу 

(неясные термины, проблемные темы и вопросы), чтобы выяснить их на консуль-

тациях у преподавателя. Самостоятельная работа помогает студенту успешно 

выполнить контрольную работу по курсу и сдать экзамен (зачет). 

 

2 Методические указания по организации самостоятельной работы  

по дисциплине Горное право 

 

По дисциплине "Горное право" предусмотрено выполнение самостоятель-

ной работы. Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена 

для самостоятельного ознакомления студента с теми разделами курса, которые 

не рассматриваются на лекционных и практических занятиях, по рекомендован-

ным преподавателем материалам. 

Предложенные преподавателем темы самостоятельной работы отражают 

круг тех аспектов права, знание которых, совместно с изученными на аудитор-

ных занятиях, позволят студентам в полном объеме обладать информацией по 

современному законодательству РФ в сфере недропользования. 

 

Самостоятельное изучение тем  

Самостоятельное изучение тем по дисциплине предусматривает самостоя-

тельное изучение теоретических материалов и нормативных документов по не-

которым вопросам горного законодательства, которые будут включены в тесто-

вые задания при текущем контроле. 

Неделя обучения № 1-4.  

Темы:  

Предмет горного права 

Общие вопросы Государственного регулирования отношений недрополь-

зования  

 

Неделя обучения № 5-8.  

Темы:  

Государственное лицензирование пользования недрами 

 

Неделя обучения № 9-12.  

Тема: 

Государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере 

недропользования 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению материала 

При изучении учебного материала темы «Предмет горного права» и 

«Общие вопросы Государственного регулирования отношений недропользова-

ния » студенту необходимо освоить основные понятия курса: недра, полезные 

ископаемые, общераспространенные полезные ископаемые, континентальный 

шельф, территориальное море, исключительная экономическая зона. Данные по-

нятия являются ключевыми не только для данной темы, но и для всего курса. 

Особое внимание следует обратить на разграничение юридических поня-

тий «недра» и «земля». Рекомендуется сравнить легитимные определения «зе-

мельного участка», содержащееся в Земельном кодексе РФ, и «недр», данного в 



преамбуле к Закону РФ «О недрах». Согласно ст. 40, 41 ЗК РФ собственники, 

владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков вправе использовать 

в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном 

участке общераспространенные полезные ископаемые и пресные подземные 

воды. Порядок реализации данного права конкретизируется в ст. 19 Закона РФ 

«О недрах». Для изучения таких вопросов как предмет и метод горного права 

(права недропользования) следует помнить, что именно предмет и метод опреде-

ляют самостоятельность той или иной отрасли, поэтому важно повторить обще-

теоретическое представление и предмете и методе права, а также понять особен-

ности содержания предмета и метода права недропользования. При знакомстве с 

основными позициями ученых о содержании предмета горного права, важно уяс-

нить не только о то, какие именно отношения регулируются действующим зако-

нодательством о недрах, но и какие предлагается в дальнейшем включить в 

сферу его действия. 

При изучении принципов права недропользования важно помнить, что они 

могут и не иметь легального (законодательного) закрепления, их содержание ос-

новано на анализе всей совокупности норм законодательства о недрах. Также 

следует помнить, что принципы с течением времени могут менять свое содержа-

ние. Так, принцип совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ 

к настоящему моменту потерял свое основополагающее значение, а разреши-

тельный порядок доступа к недрам дополняется договорными формами взаимо-

отношений между государством и недропользователем.  

Ключевыми понятиями тем термины из истории горного права:  
«Берг-Привилегия», «горная свобода», «горная регалия», «теория социализа-

ции». При изучении данной темы, важно первоначально уяснить для себя пери-

одизацию развития горного права, наиболее крупными стадиями развития кото-

рого являются:  

1) период Российской Империи (до 1917 г.),  

2) советский период (1917 -1992 гг.),  

3) современный период (с 1992 г.). Каждая стадия может делиться на 

этапы. Для каждого этапа характерны те или иные принципы правового регули-

рования отношений недропользования, определяющие конкретное содержание 

норм и институтов. Для более глубокого усвоения темы студенту необходимо 

ознакомиться с первоисточниками, список которых приводится в разделе прак-

тические задания. Для знакомства с современными тенденциями развития гор-

ного законодательства целесообразно изучить проект Закона «О недрах».  

Для изучения темы «Общие вопросы Государственного регулирования от-

ношений недропользования » студенту необходимо усвоить такие основные по-

нятия как «система приращения», «система государственной собственности на 

недра», «система resnullius» «принцип суверенных прав» и «принцип оккупа-

ции», «система совместного ведения владения, пользования и распоряжения 

недрами» «принцип «двух ключей». Уяснение содержания этих терминов позво-

лит студенту сделать самостоятельный вывод о том, на основе каких принципов 

строится регулирование отношений собственности на недра в России в настоя-

щее время, а также дать оценку соответствующих отношений в других странах. 

Ключевыми понятиями темы «Предоставление недр в пользование являются 

«недропользование», «участок недр», «горный отвод», «геологический отвод». 



Сведения, содержащиеся в данной теме, являются основой для изучения в даль-

нейшем вопросов лицензирования пользования недрами и платежей за недро-

пользование, поэтому студенту важно усвоить основные виды пользования 

недрами. В зависимости от вида недропользования различаются сроки пользова-

ния, статус участка недр, основания и порядок (процедура) возникновения права 

недропользования, виды платежей, выплачиваемых недропользователем.  

Особое внимание также следует обратить на различия между правовым 

статусом недропользователя (владельца лицензии на право пользования 

недрами) и лица, осуществляющего работы, связанные с пользованием недрами. 

Если правовой статус первого, его права и обязанности регулируется исключи-

тельно нормами законодательства о недрах, то правовое положение второго 

субъекта – нормами гражданского и предпринимательского права, а также дого-

вором, заключенным с недропользователем.  

При изучении оснований возникновения право недропользования 
важно понимать, что фактически в Российской Федерации в настоящее время 

действуют два, в значительной степени отличающихся друг от друга режима до-

ступа к недрам – административный (лицензионный режим) и договорной (ре-

жим соглашений о разделе продукции). Нормативно-правовую основу админи-

стративного (лицензионного) порядка составляет Закон РФ «О недрах» и Поло-

жение о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденное Верхов-

ным Советом РФ 15 июля 1992 г. (имеющее силу закона). Законодательной базой 

договорного порядка является Федеральный закон «О соглашениях о разделе 

продукции». Исходя из этого построен материал лекционного курса.  

При изучении темы «Государственное лицензирование пользования 

недрами» основными понятиями являются «лицензирование» «лицензия на 

пользование недрами», «программа лицензировании пользования недрами», 

«конкурсы и аукционы на право пользования недрами». Особое внимание сту-

денту необходимо уделить отличиям между лицензированием недропользова-

нием и лицензированем отдельных видов деятельности. Эти два вида деятельно-

сти государственных органов имеют отличия как в порядке осуществления, так 

и в правовом значении совершаемых действий. Студенту необходимо уяснить, 

каковы основные этапы лицензирования пользования недрами, их содержание и 

правовой результат.  

При изучении вопроса, посвященного конкурсам и аукционам на право 

пользования недрами, следует иметь в виду, что эта особая процедура, осуществ-

ляемая строго в порядке, установленном законодательством о недрах, к ней не 

применимы нормы гражданского законодательства о торгах. Критерии выбора 

победителя конкурса и аукциона четко определены Законом РФ «О недрах», 

также как и основания признания конкурса и аукциона несостоявшимися. Поря-

док же проведения регламентируется в основном законодательством о недрах, 

нормы федерального законодательства (ведомственных нормативных актов) но-

сят в настоящее время рекомендательный характер.  

При изучении вопросов перехода и прекращения права пользования, 

оформляемого, соответственно, переоформлением и аннулированием лицензии, 

следует помнить, что перечни оснований перехода и принудительного прекра-

щения права пользования участком недр являются исчерпывающими и не под-

лежат расширительному толкованию. Ключевыми понятиями темы Договоры в 

области недропользования» являются «концессионное соглашение, сервисное 



соглашение с риском, «сервисное соглашение без риска», «соглашение о разделе 

продукции», «лицензионное соглашение», «индонезийская система раздела», 

«перувианская система раздела».  

При изучении видов договоров, используемых в мировой практике недро-

пользования, студенту следует иметь в виду, что существует значительно число 

классификаций таких договоров. Договоры, используемых в разных странах для 

оформления отношений между собственников недр и недропользователем, зна-

чительно отличаются друг от друга как по названию, так и по содержанию. Пред-

лагаемая классификация является одной из многих, вместе с тем, по мнению ав-

тора, она позволит студенту получить общее представление о типичных чертах 

договоров, а также может стать основой для исследования особенностей догово-

ров в нашей стране и зарубежных странах. В отечественной практике лицензия 

на право пользования недрами на практике дополняется договорами, конкрети-

зирующими условия пользования предоставленным участком недр (лицензион-

ными соглашениями). Поскольку содержание и порядок заключения лицензион-

ным соглашений практически не регулируется федеральными законодатель-

ством, студенту следует обратиться к законам субъектов Российской Федерации. 

Студенту следует иметь в виду, что юридическая природа данных соглашений 

является в настоящее время неопределенной, что вызывает сложности и в право-

применительной практике. Поскольку формально лицензионные соглашения 

признаются приложениями к лицензии на право пользования недрами, неопре-

деленным является возможность применения к данному договору норм граждан-

ского законодательства.  

При изучении темы студенту следует усвоить такие основные понятия 

как «налог на добычу полезных ископаемых», «регулярные платежи за пользо-

вание недрами», «разовые платежи за пользование недрами». Особое внимание 

нужно обратить на отличия между платежами за пользование недрами и нало-

гами за пользование недрами. При изучении каждого вида платежей и налогов 

необходимо определить основание уплаты, порядок определения ставок, поря-

док уплаты, юридические последствия неуплаты.  

Основные понятия темы: «рациональное использование недр», «охрана 

недр», «требования по безопасному ведению работ», «годовой план горных ра-

бот». При подготовке материала этой темы студенту следует помнить, что во-

просы рационального использования и охраны недр регулируются в большей 

степени нормами подзаконных (ведомственных) актов, поэтому для более глу-

бокого усвоения темы следует их внимательно изучить. При этом следует обра-

тить внимание на требования по рациональному использованию и охране недр 

на каждой стадии освоения месторождения полезных ископаемых: проектирова-

ния, строительства и ввода в эксплуатацию объектов пользования недрами; гео-

логического и маркшейдерского обеспечения использования участка недр; пла-

нирования и проектирования развития горных работ; добычных (очистных) ра-

бот; при этом особые требования предъявляются к разработке месторождений 

нефти и газа и месторождений, залегающих в сложных горно-геологических и 

других природных условиях; подготовки добытых полезных ископаемых к от-

грузке потребителю и на первичную переработку; переработки минерального 

сырья; ликвидации и консервации объектов, связанных с пользованием недрами.  



При изучении темы «Государственный учет и контроль за соблюде-

нием законодательства в сфере недропользования» внимание следует уде-

лить изучению таких понятий как «государственный геологический контроль», 

«федеральный горный надзор», «геологическая информация» «государственный 

кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых», «государствен-

ный баланс запасов полезных ископаемых», «запасы полезных ископаемых», 

«балансовые запасы полезных ископаемых», «забалансовые запасы полезных ис-

копаемых». Студенту необходимо уяснить задачи и порядок проведения госу-

дарственного геологического контроля, полномочия государственных инспекто-

ров, задачи и порядок проведения федерального горного надзора, порядок предо-

ставления геологической отчетности организациями – недропользователями. 

Основные понятия темы: «рациональное использование недр», «охрана 

недр», «требования по безопасному ведению работ», «годовой план горных ра-

бот». При подготовке материала этой темы студенту следует помнить, что во-

просы рационального использования и охраны недр регулируются в большей 

степени нормами подзаконных (ведомственных) актов, поэтому для более глу-

бокого усвоения темы следует их внимательно изучить. При этом следует обра-

тить внимание на требования по рациональному использованию и охране недр 

на каждой стадии освоения месторождения полезных ископаемых: проектирова-

ния, строительства и ввода в эксплуатацию объектов пользования недрами; гео-

логического и маркшейдерского обеспечения использования участка недр; пла-

нирования и проектирования развития горных работ; добычных (очистных) ра-

бот; при этом особые требования предъявляются к разработке месторождений 

нефти и газа и месторождений, залегающих в сложных горно-геологических и 

других природных условиях; подготовки добытых полезных ископаемых к от-

грузке потребителю и на первичную переработку; переработки минерального 

сырья; ликвидации и консервации объектов, связанных с пользованием недрами. 

При освоении темы  студенту необходимо обратиться к соответствующим 

статьям Уголовного кодекса РФ, Кодекса об административных правонаруше-

ниях РФ, Гражданского кодекса РФ. Особое внимание нужно обратить на осо-

бенности подсчета убытков, причиненных государством самовольными пользо-

ванием недрами, для этого применяются действующие ставки налога на добычу 

полезных ископаемых. 

 

Вопросы для самоподготовки по темам самостоятельной работы 

 

1. Горное право как наука и учебная дисциплина.  

2. Общественные отношения, урегулированные горным правом.  

3. Методы, основные принципы и система норм горного права.  

4. Источники горного права на уровне национального и международного 

права.  

5. Формирование и развитие горного права Российской империи XVII- 

начала XX вв.; правовое регулирование отношений недропользования в СССР, 

современное законодательство о недрах.  

6. Понятие «недра», участки недр, горный и геологических отводы.  

7. Категории участков недр (федеральные участки недр, участки недр сов-

местного ведения, региональные участки недр (местного значения).  

8. Федеральный фонд резервных участков недр.  



9. Минеральное сырье и полезные ископаемые, техногенные образования 

минерального сырья и другие формирующиеся объекты горного права.  

10. Понятие, виды и классификация горных правоотношений.  

11. Пользователи недр и другие субъекты горного права.  

12. Требования к субъектному составу лиц, претендующих на получение 

права пользования недрами по участкам недр различных категорий.  

13. Система и структура органов исполнительной власти Российской Фе-

дерации и субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения недро-

пользования.  

14. Правовой режим ресурсов недр в Российской Федерации и ресурсов 

территорий, находящихся под юрисдикцией РФ.  

15. Понятие права пользования недрами в субъективном и объективном 

смысле.  

16. Содержание права пользования недрами, права и обязанности пользо-

вателя недр.  

17. Виды и сроки пользования недрами.  

18. Государственная система лицензирования как основа построения отно-

шений недропользования в Российской Федерации: понятие и задачи.  

19. Лицензия на пользование недрами: понятие и содержание.  

20. Конкурсный и заявительный порядок предоставления права пользова-

ния недрами: порядок проведения конкурсов и аукционов, случаи предоставле-

ния права в заявительном порядке.  

21. Особенности предоставления права пользования недрами федераль-

ными участками недр.  

22. Основания и порядок перехода права пользования недрами. Ограниче-

ния при переходе права пользования недрами. 

23. Основания и порядок досрочного прекращения права пользования 

недрами.  

24. Ограничение и приостановление права пользования недрами.  

25. Понятие и виды геологической информации о недрах.  

26. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых: понятие и 

принципы проведения, платность.  

27. Государственный баланс запасов полезных ископаемых: понятие и 

принципы ведения, регулярность обновления  

28. Государственный кадастр месторождений и проявлении полезных ис-

копаемых: понятие и принципы ведения.  

29. Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых: цели созда-

ния.  

30. Статистическая отчетность пользователей недр.  

31. Основные требования по рациональному использованию и охране недр.  

32. Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с 

пользованием недрами.  

33. Государственный геологический надзор и государственный горный 

надзор: понятие, предмет, порядок осуществления.  

34. Технические проектные документы: понятие, требования по порядку 

согласования и утверждения.  

35. Платежи при пользовании недрами. Разовые и регулярные платежи  

36. Налог на добычу полезных ископаемых, порядок исчисления, уплаты.  



37. Имущественная, административная, уголовная ответственность за 

нарушения законодательства о недрах. 

 

Написание реферата 

Написание реферата предполагает более детальное раскрытие одного из 

направлений законодательства в сфере недропользования.  

Написание реферата является  

- одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и по-

вышение уровня самостоятельной работы студентов;  

- одной из форм научной работы студентов, целью которой является рас-

ширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного 

поиска.  

Реферат, как форма обучения студентов - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопостави-

тельного анализа данных правовых материалов и с последующими выводами. 

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими иссле-

дователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. Темы 

рефератов определяются преподавателем совместно со студентом и содержатся 

в программе курса. Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть 

использована для написания реферата.  

Целью написания рефератов является: привитие студентам навыков биб-

лиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); привитие студентам навыков компактного изложения мне-

ния авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле; приобретение навыка грамотного 

оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования ав-

торского текста; выявление и развитие у студента интереса к определенной науч-

ной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и даль-

нейших научных трудах.  

Структура реферата.  

1. Начинается реферат с титульного листа.  

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план рефе-

рата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на 

которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и за-

ключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, кото-

рая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.  

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскры-

вается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным 

текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может до-

полняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегру-

жать" текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны 



быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, ко-

торые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в ра-

боте.  

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все 

иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использо-

вано не менее 5 разных источников. Работа, выполненная с использованием ма-

териала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом 

и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соот-

ветствовать требованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 20 и не более 25 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 

мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние между названием части 

реферата или главы и последующим текстом должно быть равно трем интерва-

лам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным 1,2 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: текст ци-

таты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного со-

кращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев до-

пускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многото-

чием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; каждая ци-

тата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографиче-

ских стандартов.  

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине Горное право 

 

1. Формирование и развитие горного права в странах Европы и в Америке.  

2. История становления и развития правового регулирования отношений 

недропользования в России.  

3. Соотношение частно-правовых и публично-правовых начал в россий-

ском законодательстве о недрах.  

4. Принципы и порядок предоставления права пользования участками недр 

в Российской Федерации.  

5. Реализация принципа совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в законодательстве о недрах.  

6. Правовое регулирование геологического изучения недр в Российской 

Федерации.  

7. Правовое регулирование предоставления права пользования участками 

недр для целей разведки и добычи полезных ископаемых в Российской Федера-

ции.  

8. Правовое регулирование предоставления права пользования участками 

недр для целей не связанных с добычей полезных ископаемых.  

9. Правовое регулирование предоставления и пользования участками кон-

тинентального шельфа Российской Федерации.  



10. Лицензия на право пользования недрами: правовая природа, требова-

ния к содержанию.  

11. Государственная система лицензирования пользования недрами как 

форма построения отношений между государством и пользователями недр.  

12. Правовое регулирование приостановления, ограничения и досрочного 

прекращения права пользования недрами.  

13. Правовое регулирование внесения изменений в лицензию на пользова-

ние недрами.  

14. Правовое регулирование перехода права пользования недрами и пере-

оформления лицензий.  

15. Правовое регулирование предоставления и пользования геологической 

информацией о недрах.  

16. Правовое регулирование предоставления права пользования участками 

недр при установлении факта открытия месторождений полезных ископаемых.  

17. Требования к субъектному составу пользователей недр: российский и 

зарубежный опыт.  

18. Законодательные требования по рациональному использованию и 

охране недр: отечественный и зарубежный опыт.  

19. Особенности предоставления права пользования и пользования участ-

ками недр федерального значения.  

20. Правовое регулирование создания и функционирования фондов резерв-

ных месторождений: отечественный и зарубежный опыт.  

21. Правовые проблемы проведения контрольно-надзорных мероприятий в 

сфере недропользования.  

22. Правовое регулирование изучения и освоения трансграничных место-

рождений полезных ископаемых.  

23. Соглашения о разделе продукции как форма построения отношений 

между государством и инвестором в Российской Федерации.  

24. Правовые проблемы изучения и освоения общераспространенных по-

лезных ископаемых. 
 

Вопросы к зачету по дисциплине Горное право 

1. Структура и компетенция органов исполнительной власти РФ, регули-

рующих отношения в сфере недропользования.  

2. Государственный учет минерально-сырьевой базы РФ: основные поня-

тия, виды учета, органы исполнительной власти. 

3. Геологическая информация. Классификация геологической информа-

ции. Порядок пользования геологической информацией в зависимости от субъ-

екта собственности. 

4. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых. 

5. Виды пользования недрами. Основания возникновения права пользова-

ния участками недр. Сроки пользования. 

6. Участки недр, предоставляемые в пользование (горный и геологический 

отвод). Участки недр федерального значения. Порядок получения документов, 

уточняющие границы  горного  отвода. 

7. Право собственности на недра, ресурсы недр. Пользователи недр. Ос-

новные права и обязанности пользователей недр. 



8. Налоги и платежи при пользовании недрами. 

9. Соглашение о разделе продукции: понятие, стороны и область примене-

ния, условий выполнения работ, раздел продукции. 

10. Соглашение о разделе продукции: порядок заключения, изменения и 

расторжения договора, право собственности на имущество, геологическую ин-

формацию, стабильность условий выполнения соглашения.  

11. Государственная система лицензирования: основные понятия, виды, 

содержание, оформление, регистрация. 

12. Основания и порядок приостановления, прекращения и ограничения 

права пользования недрами. 

13. Основание и порядок внесение изменений в условия пользования 

недрами. 

14. Основания перехода права пользования участками недр и переоформ-

ление лицензий на пользование участками недр. 

15. Порядок предоставление лицензии на геологическое изучение. 

16. Порядок предоставление лицензий на создание особо охраняемых гео-

логических объектов и сбор геологических коллекционных материалов. 

17. Порядок  предоставление права пользования недрами по совмещенной 

лицензии (на конкурсной основе). 

18. Порядок  предоставление права пользования недрами по совмещенной 

лицензии (на аукционной основе). 

19. Порядок предоставление лицензии на добычу подземных вод и кратко-

срочной лицензии. 

20. Порядок  предоставление лицензии  для добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых. 

21. Условия застройки площадей залегания  полезных ископаемых. 

22. Порядок ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых  и  

подземных  сооружений, не связанных с  добычей полезных ископаемых. 

23. Порядок консервации предприятий по добыче полезных ископаемых  и  

подземных  сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

24. Порядок проведения государственного контроля (надзора) за рацио-

нальным использованием и охраной недр и безопасным ведением работ, связан-

ных с пользованием недрами. 

25. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. 

26. Порядок проведения экологической экспертизы. 

27. Дисциплинарная и административная ответственность за нарушения 

законодательства в сфере недропользования. 

28. Гражданско-правовая и уголовная ответственность за нарушения зако-

нодательства в сфере недропользования. 

  



Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1.Певзнер, М. Е. Горное право : учебник / М. Е. Певзнер. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Горная книга, 2012. - 377 с. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229000 (дата обращения: 

17.10.2021) . - режим доступа: по подписке. - ISBN 5-7418-0442-Х : Б. ц. - Текст 

: электронный.  

2.Данилова, Н. В. Горное право : учебное пособие / Н. В. Данилова. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 272 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454163 (дата обращения: 

17.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8749-9. – DOI 10.23681/454163. 

– режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-4475-8749-9 Б. ц. -  Текст : элек-

тронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Петров, В. В. Экологическое право России : учебник / В. В. Петров. - М. 

: БЕК, 1995. - 557 с. - Б. ц. - Текст : непосредственный. 

5. Боголюбов, С. А. Экологическое право : учебник для вуз. / С. А. Бого-

любов. - М. : Норма, ИНФРА-М, 1999. - 448 с. - Б. ц. - Текст : непосредственный.  

6.  Право Европейского Союза : учебное пособие [для вузов] / ред. С. Ю. 

Кашкин. - Москва : Проспект, 2014. - 304 с. - Библиогр.: с. 292. - ISBN 978-5-392-

00365-5 : 224.00 р. - Текст : непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1.  Горное право [Электронный ресурс] : методические указания по выпол-

нению практических работ для студентов специальности «Обогащение полезных 

ископаемых», «Открытые горные работы» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. А. Се-

менова. - Электрон. текстовые дан. (266 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 22 с. 
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