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ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Гор-

ное право» составлены в соответствии с типовой и рабочей программами 
дисциплины «Горное право» для специальностей направления 130400 
«Горное дело», а также Государственным образовательным стандартом ба-
зового высшего профессионального образования. 

Настоящие методические указания включают контрольные задания по 
дисциплине и список рекомендуемой литературы. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами такой 
системы знаний, умений и навыков, которые позволили бы им квалифици-
рованно решать правовые задачи, возникающие в процессе недропользо-
вания. 

В результате изучения курса студент должен: 
– знать содержание законов и иных нормативных правовых актов, оп-

ределяющих порядок и условия использования ресурсов недр; 
– уметь применять правовые знания для повышения эффективности  

и безопасности недропользования. 
Курс «Горное право» включает чтение лекций, самостоятельную ра-

боту студентов, выполнение контрольной работы и написание реферата. 
По окончании изучения курса сдается зачет, который состоит из трех 

вопросов: 
1. Классификация нормативно-правового акта как источника горного 

права. 
2. Определение принципов регулирования отношений недропользова-

ния по выдержкам из законодательных актов. 
3. Защита реферата. 



 5

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Количество часов по плану  
заочного обучения 

 
 

Наименование раздела и темы 
 

 
лекций 

индиви-
дуальных 
работ 

самост. 
работы 

Введение 1 1 2 
Раздел I. Предмет и источники горного права 
Тема 1.1. Отношения недропользования 
Тема 2.2. Источники горного права 

 
2 

 
3 

 
8 

Раздел II. Право собственности на недра  
и государственная система лицензирования 

пользования недрами 
Тема 2.1.Право собственности на недра 
Тема 2.2. Пользование недрами 
Тема 2.3. Государственная система лицензиро-
вания пользования недрами 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
6 

Раздел III. Государственное управление и ре-
гулирование отношений недропользования 

Тема 3.1. Государственное управление отноше-
ниями недропользования 
Тема 3.2. Государственное регулирование от-
ношений недропользования 

 
1 

 
3 

 
4 

Раздел IV. Организационно-правовой режим 
недропользования в России и за рубежом 

Тема 4.1. Геологическая информация о недрах 
Тема 4.2. Плата за пользование недрами 
Тема 4.3. Недропользование и международное 
право 

 
2 

 
3 

 
8 

Раздел V. Основные права и обязанности  
недропользователей 

Тема 5.1. Пользователи недр 
Тема 5.2. Рациональное использование и охрана 
недр, безопасное ведение работ, связанных 
с пользованием недрами 

 
2 

 
3 

 
6 

Раздел VI. Ответственность за нарушение  
законодательства о недрах 

Тема 6.1. Виды нарушений и меры ответствен-
ности 

 
1 

 
2 

 
4 

Раздел VII. Основные направления развития 
и совершенствования российского законода-

тельства о недрах 
Тема 7.1. Проблемы современного состояния 
законодательства 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
2 

Итого по курсу: 12 18 40 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 
 

1. Конституция Российской Федерации / Российская газета. – 1993. – 
25 декабря. 

2. Гражданский кодекс РФ. В 4 ч. Ч. 1 / Собрание законодательства 
РФ. – 1994. – № 32. – 5 декабря. – Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс РФ. В 4 ч. Ч. 2 / Российская газета. –1996. –  
6, 7, 8, 10 февраля. 

4. Гражданский кодекс РФ. В 4 ч. Ч. 3 / Российская газета. – 2001. –  
28 ноября. 

5. Гражданский кодекс РФ. В 4 ч. Ч. 4. / Российская газета. – 2006. – 
22 декабря. 

6. Налоговый кодекс РФ. В 2 ч. Ч. 1 / Российская газета. – 1998. – 6 ав-
густа.  

7. Налоговый кодекс РФ. В 2 ч. Ч. 2 / Собрание законодательства РФ. 
– 2000. – 7 августа. – Ст. 3340. 

8. Земельный кодекс РФ / Российская газета. – 2001. – 30 октября. 
9. Трудовой кодекс РФ / Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
10. Таможенный кодекс РФ / Российская газета. – 2003. – 6 марта. 
11. Водный кодекс РФ / Российская газета. – 2006. – 8 июня. 
12. Кодекс об административных правонарушениях РФ / Российская 

газета. – 2001. – 31 декабря. 
13. Уголовный кодекс РФ / Собрание законодательства РФ. – 1996. – 

17 июня. – Ст. 2954. 
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18. Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения пред-
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Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации» / Российская газета. – 2003. – 8 июля, 15 июля (уточ-
нение). 

19. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» / Российская газета. – 1997. – 30 ию-
ля. 

20. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» / Российская 
газета. – 2002. – 12 января. 

21. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» / Российская 
газета. – 1995. – 30 ноября. 

22. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» / 
Российская газета. – 2000. – 10 января.  

23. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» / 
Российская газета. – 1998. – 30 июня. 

24. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» / Российская газета. – 1997. – 30 июля. 

25. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооруже-
ний» / Российская газета. – 1997. – 29 июля. 

26. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» / Российская газета. – 1993. –12 января. 

27. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 
информации» / Российская газета. – 2006. – 29 июля. 

28. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» / Российская газета. – 2001. – 10 августа. 

29. Положение «О порядке лицензирования пользования недрами» / 
Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 33. – 20 августа. – Ст. 1917. 

30. Правила охраны недр / Российская газета. – 2003. – 19 июня. 
31. Единые правила безопасности при разработке месторождений по-

лезных ископаемых открытым способом / Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. – 2002. – № 51. – 23 декабря. 

32. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных  
и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом / 
Российская газета (специальный выпуск). – 2003. – 21 июня. 

33. Единые правила безопасности при взрывных работах / Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2001. 
– № 29 (Постановление, Единые правила, прил. 1 табл. 1–6). 
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34. Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обога-
щении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов / Россий-
ская газета (специальный выпуск). – 2003. – 21 июня. 
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рераб. и доп. – М. : Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 525 с. 

 
Дополнительная 

 
37. Аверкин, А.Г. Раздел продукции по справедливости / А.Г. Аверкин 

// Коммерсант. – 1999. – 26 октября. 
38. Агошков, М.И. Развитие идей и практики комплексного освоения 

недр / М.И. Агошков. – М. : Изд-во ИПКОН РАН, 1982. 
39. Аксененок, Г.А. Земельные правоотношения в СССР / Г.А. Аксе-

ненок. – М. : Госюриздат, 1958. 
40. Амиров, И. Для тех, кто сомневается : еще раз о пользе СРП /  

И. Амиров // Нефть и капитал. – 2000. – № 3. 
41. Астахов, А.С. Критерии эффективности инвестиционных проектов 

и фактор риска / А.С. Астахов // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. – 1995. – № 4. 

42. Батон, Т. Иностранные инвестиции в горнодобывающую промыш-
ленность – точка зрения корпораций : Минеральные ресурсы России /  
Т. Батон // Экономика и управление. – 1995. – № 6. 

43. Барсегов, Ю.Г. Мировой океан : право, политика, дипломатия / 
Ю.Г. Барсегов. – М. : Международные отношения, 1983. 

44. Батжаргал, Н. Правовое регулирование недропользования в Мон-
голии / Н. Батжаргал. – М. : МГТУ, 1996. 

45. Башмаков, Г.С. Право пользования недрами в СССР / Г.С. Башма-
ков. – М. : Наука, 1974. 

46. Бедеров, А. Современная аномальная геодинамика – новый фактор 
экологического и страхового риска / А. Бедеров, Ю. Кузьмин // Страховое 
дело. – 1997. – № 3. 

47. Бугаева, О.М. Экономические тенденции развития горнодобы-
вающей отрасли Казахстана / О.М. Бугаева. – М. : МГТУ, 1996. 
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гичного законодательства ряда других зарубежных стран /А.И. Бурдэ. – 
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49. Бухтоярова, Т.Я. Роялти : теоретические подходы и опыт практи-
ческого применения в мировой нефтегазовой промышленности / Т.Я. Бух-
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вой промышленности. – 1994. – № № 3, 4. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Предмет и задачи курса. Социальное назначение и сущность горного 

права. История становления и развития горного права в России. 

Методические указания 

Следует обратить внимание на периодизацию истории горного права  
в России. 

Литература:  
Основная: [35], [36]. 
Дополнительная: [39], [44], [45], [51], [56], [57], [62], [63], [64], [66], 

[68], [71], [80], [84], [86], [88], [93], [94], [98], [99], [100], [106], [114], [116], 
[121], [123] [124], [127], [128], [133], [134], [135]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Социальное назначение и сущность горного права. 
2. Периодизация истории российского горного права. 
3. Связь законодательных актов Российской Империи и СССР о не-

драх с современным законодательством о пользовании недрами. 
 

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И ИСТОЧНИКИ ГОРНОГО ПРАВА 

Тема 1.1. Отношения недропользования 

Объект правового регулирования. Характеристика недропользования 
как объекта правового регулирования. Ресурсы недр. 

Тема 1.2. Источники горного права 

Понятие и особенности источников горного права. Классификация ис-
точников горного права. Закон РФ «О недрах» как источник горного права. 
Иные федеральные законы, регулирующие недропользование в Российской 
Федерации. Подзаконные нормативные акты: указы Президента РФ, по-
становления Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты орга-
нов местного самоуправления. 
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Методические указания 

Следует обратить внимание на специфику отношений недропользова-
ния как объекта правового регулирования. Необходимо разобраться  
в классификации источников горного права. После изучения данного раз-
дела студенты выполняют контрольную работу. 

Литература:  
Основная: [1], [14], [15], [17], [20], [22], [35], [36]. 
Дополнительная: [38], [54], [58], [60], [61], [73], [109], [136]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятия «недра», «ресурсы недр», «полезные ископаемые», «отхо-
ды горного производства». 

2. Соотношение горного права и законодательства о недрах. 
3. Предмет горного права. 
4. Методы горного права. 
5. Структура источников горного права. 
6. Классификация источников горного права. 
 

РАЗДЕЛ II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДРА И ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

Тема 2.1. Право собственности на недра 

Государственный фонд недр. Компетенция органов Государственной 
власти РФ, органов Государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользова-
ния. 

Тема 2.2. Пользование недрами 

Виды пользования недрами. Геологическое изучение недр. Добыча 
полезных ископаемых. Строительство и эксплуатация подземных соору-
жений в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых. 
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Тема 2.3. Государственная система лицензирования  
пользования недрами 

 
Лицензии на пользование недрами. Государственная система лицен-

зирования, ее организационное обеспечение. 

Методические указания 

Следует обратить внимание на различия компетенций всех уровней 
государственной власти в сфере регулирования отношений недропользо-
вания, специфику пользования недрами. 

Литература:  
Основная: [2], [14], [15], [17], [18], [19], [28], [29], [35], [36]. 
Дополнительная: [50], [56], [73], [74], [75], [80], [89]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие собственности в гражданском праве. Триада: владение, 
пользование, распоряжение применительно к недропользованию. 

2. Право собственности в недропользовании. 
3. Компетенция различных органов власти в сфере регулирования от-

ношений недропользования. 
4. Государственная система лицензирования пользования недрами. 
5. Виды пользования недрами, их содержание, назначение. 
6. Схемы предоставления участков недр в пользование. 
7. Порядок перехода права пользования недрами. 
8. Порядок прекращения действия права пользования недрами. 
 

РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тема 3.1. Государственное управление отношениями недропользования 

Органы государственного управления горной промышленностью; ас-
пекты государственного управления, их виды. 

Тема 3.2. Государственное регулирование отношений недропользования 

Цель и задачи государственного регулирования отношений недро-
пользования. Государственный контроль над рациональным использовани-
ем и охраной недр. Государственный надзор за безопасным ведением ра-
бот, связанных с пользованием недрами. 
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Методические указания 

Следует обратить внимание на различие контрольных и надзирающих 
функций государственного регулирования отношений недропользования. 

Литература:  
Основная: [14], [18], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [29], [30], [35], 

[36]. 
Дополнительная: [41], [46], [53], [65], [75], [82], [97], [101], [102], 

[132]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Государственное регулирование отношений недропользования. 
2. Задачи, функции и полномочия государственного геологического 

контроля. 
3. Задачи, функции и полномочия Ростехнадзора в сфере недрополь-

зования. 
 

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Тема 4.1. Геологическая информация о недрах 

Право пользования геологической информацией о недрах. Государст-
венная экспертиза запасов полезных ископаемых. Государственный ка-
дастр месторождений полезных ископаемых и Государственный баланс 
запасов полезных ископаемых. Плата за пользование геологической ин-
формацией. 

Тема 4.2. Плата за пользование недрами 

Система платежей за пользование недрами. Распределение платежей 
за пользование недрами. Пользование недрами на условиях соглашений  
о разделе продукции. 

Тема 4.3. Недропользование и международное право 

Общие вопросы международного правового регулирования недро-
пользования. Правовое регулирование недропользования на континенталь-
ном шельфе. Правовое регулирование освоения минеральных ресурсов 
глубоководного морского дна. Правовой режим пользования разделяемы-
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ми природными ресурсами. Правовое регулирование недропользования  
в зарубежном законодательстве. 

Методические указания 

Следует обратить внимание на вопросы распределения платежей за 
пользование недрами в настоящее время; специфику международного ре-
гулирования недропользования. 

Литература:  
Основная: [6], [8], [11], [15], [16], [17], [27], [35], [36]. 
Дополнительная: [37], [40], [42], [43], [44], [47], [48], [49], [52], [55], 

[59], [62], [65], [70], [71], [73], [76], [77], [78], [79], [80], [87], [89], [91], [92], 
[95], [107], [110], [111], [117], [118], [119], [125], [126], [129], [131], [137]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие геологической информации о недрах. 
2. Основы налогообложения и система платности недропользования. 
3. Организационно-правовой режим недропользования на континен-

тальном шельфе и в исключительной экономической зоне. 
4. Особенности правового режима деятельности иностранных лиц при 

пользовании недрами. 
5. Принципы регулирования отношений недропользования в зарубеж-

ном законодательстве. 
 

РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Тема 5.1. Пользователи недр 

Сроки пользования недрами. Права и обязанности пользователя недр. 

Тема 5.2. Рациональное использование и охрана недр, безопасное веде-
ние работ, связанных с пользованием недрами 

Основные требования по рациональному использованию и охране 
недр. Основные требования по безопасному ведению работ, связанных  
с пользованием недрами. Ликвидация и консервация предприятий по до-
быче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых. 
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Методические указания 

Следует обратить внимание на специфику процедур ликвидации  
и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Литература:  
Основная: [1], [8], [11], [14], [15], [16], [17], [20], [23], [24], [25], [26], 

[27], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36]. 
Дополнительная: [68], [85], [115], [135]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Права и обязанности пользователя недр. 
2. Содержание понятий «рациональное использование» и «охрана 

недр». 
3. Требования по рациональному использованию и охране недр. 
4. Требования по безопасному ведению работ, связанных с пользова-

нием недрами. 
5. Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных иско-

паемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых. 

 
РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА О НЕДРАХ 

Тема 6.1. Виды нарушений и меры ответственности. 

Хозяйственные преступления; должностные преступления. Понятие 
уголовного преступления; меры наказания за уголовные преступления  
и порядок их применения. Порядок разрешения споров по вопросам пользо-
вания недрами. 

Методические указания 

Следует обратить внимание на виды ответственности и меры наказа-
ния за нарушение законодательства о недропользовании. 

Литература:  
Основная [2], [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [35], [36]. 
Дополнительная [81], [84], [112], [130]. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Административные нарушения в сфере недропользования. 
2. Преступления в сфере недропользования. 
3. Разрешение споров. 
4. Возмещение причиненного вреда. 
 

РАЗДЕЛ VII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ 

 
Тема 7.1. Проблемы современного состояния законодательства 

Современное состояние Закона Российской Федерации «О недрах»  
и нормативно-правовых актов, связанных с недропользованием. Проблемы 
кодификации законодательства о недрах. 

Методические указания 

Следует обратить внимание на основные направления развития и со-
вершенствования Российского законодательства о недрах, руководствуясь 
материалами различных аналитических статей СМИ и органов государст-
венной власти. 

Литература:  
Основная: [14], [15], [16], [17], [20], [23], [24], [25], [29], [30], [35], 

[36]. 
Дополнительная: [63], [64], [83], [90], [96], [103], [104], [105], [113], 

[122], [135]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Недостатки современного законодательства о недрах. 
2. Пути устранения недостатков в законодательстве. 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА И УКАЗАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 
 
В процессе изучения курса студенту необходимо выполнить кон-

трольную работу. При этом рекомендуется пользоваться литературой, спи-
сок которой приведен в данных методических указаниях. 

Контрольная работа представлена в виде теста, состоящего из трех 
блоков вопросов. При выполнении работы студенту необходимо выбрать  
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и отметить (обвести или зачеркнуть) правильный вариант ответа на задан-
ный вопрос. 

Контрольная работа представляется на листах формата А4. Образец 
оформления титульного листа контрольной работы (реферата) приведен  
в приложении. 

 
Тест 

 
I. Метод правового регулирования отношений недропользования по 

своей структуре является комплексным, имеет некоторые общие черты  
с методом правового регулирования отношений землепользования и вклю-
чает ряд юридических приемов. 

1. Какой прием применяется при регулировании отношений государ-
ственной собственности на недра в России и связан главным образом  
с владением, пользованием и распоряжением государственным фондом 
недр в пределах территории Российской Федерации? 

 
1. Подчинения 
2. Разделения 
3. Равенства 

4. Согласования 
5. Ограничения 
6. Объединения 

 
2. Какой прием используется при определении видов (уровней) госу-

дарственной собственности на недра? 
 
1. Подчинения 
2. Разделения 
3. Равенства 

4. Согласования 
5. Ограничения 
6. Объединения 

 
3. Какой прием используется при определении порядка получения 

прав на пользование недрами? 
 
1. Подчинения 
2. Разделения 
3. Равенства 

4. Согласования 
5. Ограничения 
6. Объединения 

 
4. Какой прием используется при определении границ горного  

и земельного отводов? 
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1. Подчинения 
2. Разделения 
3. Равенства 

4. Согласования 
5. Ограничения 
6. Объединения 

 
5. Какой прием используется при установлении порядка согласования 

предварительных и уточненных границ горного отвода и отвода земельно-
го участка для строительства предприятия по добыче полезных ископае-
мых, эксплуатации месторождения, а также для иных видов пользования 
недрами? 

 
1. Подчинения 
2. Разделения 
3. Равенства 

4. Согласования 
5. Ограничения 
6. Объединения 

 
6. Какой прием используется при определении обязанностей и ответ-

ственности недропользователей? 
 
1. Подчинения 
2. Разделения 
3. Равенства 

4. Согласования 
5. Ограничения 
6. Объединения 

 
 
II. Источники горного права представляют собой нормативные право-

вые акты, содержащие требования к недропользованию и принятые упол-
номоченными на то государственными органами в установленной форме  
и процедуре. 

1. Как классифицируются источники горного права, если они разделе-
ны на законы и подзаконные нормативные правовые акты? 

 
1. По юридической силе 
2. По предмету регулирования 
3. По направленности правового 
регулирования 

4. По характеру нормативных 
правовых актов 
5. По степени значимости 
 

 
2. Как классифицируются источники горного права, если они разделе-

ны на общие и специальные? 
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1. По юридической силе 
2. По предмету регулирования 
3. По направленности правового 
регулирования 

4. По характеру нормативных 
правовых актов 
5. По степени значимости 

 
3. Как классифицируются источники горного права, если они разделе-

ны на материальные и процессуальные? 
 

1. По юридической силе 
2. По предмету регулирования 
3. По направленности правового 
регулирования 

4. По характеру нормативных 
правовых актов 
5. По степени значимости 

 
4. Как классифицируются источники горного права, если они разделе-

ны на кодифицированные и не являющиеся таковыми? 
 

1. По юридической силе 
2. По предмету регулирования 
3. По направленности правового 
регулирования 

4. По характеру нормативных 
правовых актов 
5. По степени значимости 

 
5. Как классифицируются источники горного права, если они разделе-

ны на основные нормативные правовые акты и вспомогательные? 
 

1. По юридической силе 
2. По предмету регулирования 
3. По направленности правового 
регулирования 

4. По характеру нормативных 
правовых актов 
5. По степени значимости 

 
III. При изучении горного права как отрасли права основное внимание 

уделяется развитию ее правовых институтов, совершенствованию право-
вых норм и отношений с другими отраслями права, законодательству  
о недрах. 

1. Какая отрасль права объединяет нормы, закрепляющие основы об-
щественного строя и государственного устройства страны, основные пра-
ва, свободы и обязанности граждан, порядок создания и компетенцию фе-
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деральных органов государственной власти и субъектов Федерации, а так-
же органов местного самоуправления? 

 
1. Государственное право 
2. Административное право 
3. Финансовое право 
4. Гражданское право 

5. Уголовное право 
6. Земельное право 
7. Экологическое право 
8. Международное право 

 
2. Какую отрасль права использует горное право для разграничения 

компетенции органов государственной власти РФ и органов государствен-
ной власти субъектов РФ в сфере регулирования отношений недропользо-
вания? 

 
1. Государственное право 
2. Административное право 
3. Финансовое право 
4. Гражданское право 

5. Уголовное право 
6. Земельное право 
7. Экологическое право 
8. Международное право 

 
3. Какая отрасль права регулирует отношения, складывающиеся  

в процессе государственного управления, и, в первую очередь, деятель-
ность Правительства РФ и иных исполнительных органов РФ и ее субъек-
тов, а также порядок применения административной ответственности? 

 
1. Государственное право 
2. Административное право 
3. Финансовое право 
4. Гражданское право 

5. Уголовное право 
6. Земельное право 
7. Экологическое право 
8. Международное право 

 
4. Какая отрасль права представляет совокупность норм, регулирую-

щих общественные отношения в сфере финансовой деятельности? 
 
1. Государственное право 
2. Административное право 
3. Финансовое право 
4. Гражданское право 

5. Уголовное право 
6. Земельное право 
7. Экологическое право 
8. Международное право 
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5. Какая отрасль права регулирует различные имущественные  
и связанные с ними личные неимущественные отношения на основе юри-
дического равенства сторон? 

 
1. Государственное право 
2. Административное право 
3. Финансовое право 
4. Гражданское право 

5. Уголовное право 
6. Земельное право 
7. Экологическое право 
8. Международное право 

 
6. Какая отрасль права представляет собой комплекс норм, устанавли-

вающих круг общественно опасных деяний, которые признаются преступ-
ными, основания для привлечения к уголовной ответственности и освобо-
ждения от нее, виды и размеры наказания за совершенное преступление? 

 
1. Государственное право 
2. Административное право 
3. Финансовое право 
4. Гражданское право 

5. Уголовное право 
6. Земельное право 
7. Экологическое право 
8. Международное право 

 
7. Какая отрасль права регулирует отношения, складывающиеся  

в сфере распоряжения и управления земельными ресурсами, находящими-
ся в собственности государства или в частном владении, в связи с их ис-
пользованием и охраной? 

 
1. Государственное право 
2. Административное право 
3. Финансовое право 
4. Гражданское право 

5. Уголовное право 
6. Земельное право 
7. Экологическое право 
8. Международное право 

8. Какая отрасль представляет собой совокупность норм, регулирую-
щих отношения в сфере взаимодействия общества и природы? 

 
1. Государственное право 
2. Административное право 
3. Финансовое право 
4. Гражданское право 

5. Уголовное право 
6. Земельное право 
7. Экологическое право 
8. Международное право 
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9. Какая отрасль представляет собой совокупность норм, регулирую-
щих отношения между государствами и гражданско-правовые отношения  
с участием иностранных физических или юридических лиц либо отноше-
ния, связанные с имуществом, находящимся за границей? 

 
1. Государственное право 
2. Административное право 
3. Финансовое право 
4. Гражданское право 

5. Уголовное право 
6. Земельное право 
7. Экологическое право 
8. Международное право 

 
 

РЕФЕРАТ И УКАЗАНИЯ К ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ 
 
По окончании изучения курса студенту необходимо написать реферат 

на заданную тему. При этом рекомендуется пользоваться литературой, 
список которой приведен в данных методических указаниях. 

Реферат выполняется на листах формата А4. Номер темы выбирается 
в соответствии с порядковым номером фамилии студента в списке группы. 
Реферат должен включать титульный лист, анализ темы и список исполь-
зованной литературы. Для раскрытия темы студент выбирает несколько 
литературных источников (два из основного списка рекомендуемой лите-
ратуры и два–три из дополнительного), анализ которых и составляет текст 
реферата. Ссылки на источники в тексте работы обязательны, даются  
в квадратных скобках в соответствии с порядком их расположения в спи-
ске литературы. Список использованной литературы приводится с полны-
ми выходными данными. В случае использования электронных библиотек 
и баз данных, следует указать полный электронный адрес источника. 

При написании реферата необходимо руководствоваться только дей-
ствующими в настоящее время нормативно-правовыми актами. 

Темы рефератов 

1. Характеристика недропользования как объекта правового регули-
рования. 

2. Компетенция органов Государственной власти РФ, органов Госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  
в сфере регулирования отношений недропользования. 

3. Виды пользования недрами. 
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4. Государственная система лицензирования недропользования и ее 
организационное обеспечение. 

5. Сроки пользования недрами.  
6. Права и обязанности пользователя недр. 
7. Основные требования по рациональному использованию и охране 

недр. 
8. Основные требования безопасного ведения работ, связанных  

с пользованием недрами. 
9. Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных иско-

паемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых. 

10. Право пользования геологической информацией о недрах. 
11. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых. 
12. Государственный кадастр месторождений полезных ископаемых  

и Государственный баланс запасов полезных ископаемых. 
13. Платность пользования геологической информацией при недро-

пользовании. 
14. Цель и задачи государственного регулирования отношений недро-

пользования. 
15. Государственное управление отношениями недропользования. 
16. Государственный контроль над рациональным использованием  

и охраной недр. 
17. Государственный надзор за безопасным ведением работ, связан-

ных с пользованием недрами. 
18. Система платежей за пользование недрами. 
19. Распределение платежей за пользование недрами. 
20. Пользование недрами на условиях соглашений о разделе продук-

ции. 
21. Международное правовое регулирование недропользования. 
22. Правовое регулирование недропользования на континентальном 

шельфе. 
23. Правовое регулирование недропользования в исключительной 

экономической зоне. 
24. Правовой режим пользования разделяемыми природными ресур-

сами. 
25. Правовое регулирование недропользования в зарубежном законо-

дательстве. 
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26. Виды нарушений законодательства о недрах. 
27. Виды ответственности за нарушение законодательства о недрах. 
28. Меры наказания за уголовные преступления в области недрополь-

зования и порядок их применения 
29. Порядок разрешения споров по вопросам пользования недрами. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Социальное назначение и сущность горного права. 
2. Периодизация истории российского горного права. 
3. Связь законодательных актов Российской Империи и СССР о не-

драх с современным законодательством о пользовании недрами. 
4. Понятия «недра», «ресурсы недр», «полезные ископаемые», «отхо-

ды горного производства». 
5. Соотношение горного права и законодательства о недрах. 
6. Предмет горного права. 
7. Методы горного права. 
8. Структура источников горного права. 
9. Классификация источников горного права. 
10. Понятие собственности в гражданском праве. Триада: владение, 

пользование, распоряжение применительно к недропользованию. 
11. Право собственности в недропользовании. 
12. Компетенция различных органов в сфере регулирования отноше-

ний недропользования. 
13. Государственная система лицензирования пользования недрами. 
14. Виды пользования недрами, их содержание, назначение. 
15. Схемы предоставления участков недр в пользование. 
16. Порядок перехода права пользования недрами. 
17. Порядок прекращения действия права пользования недрами. 
18. Государственное регулирование отношений недропользования. 
19. Задачи, функции и полномочия государственного геологического 

контроля. 
20. Задачи, функции и полномочия Ростехнадзора в сфере недрополь-

зования. 
21. Понятие геологической информации о недрах. 
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22. Основы налогообложения и система платности недропользования 
23. Организационно-правовой режим недропользования на континен-

тальном шельфе и в исключительной экономической зоне. 
24. Особенности правового режима деятельности иностранных лиц 

при пользовании недрами. 
25. Принципы регулирования отношений недропользования в зару-

бежном законодательстве. 
26. Права и обязанности пользователя недр. 
27. Содержание понятий «рациональное использование» и «охрана 

недр». 
28. Требования по рациональному использованию и охране недр. 
29. Требования по безопасному ведению работ, связанных с пользова-

нием недрами. 
30. Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных ис-

копаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых. 

31. Административные нарушения в сфере недропользования. 
32. Преступления в сфере недропользования. 
33. Разрешение споров по вопросам пользования недрами. 
34. Возмещение причиненного вреда. 
35. Недостатки современного законодательства о недрах. 
36. Пути устранения недостатков в законодательстве. 
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