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Пояснительная записка 
 

1. Методические указания составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 Геология, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 г. № 912. 

 

 

2. Цель дисциплины (модуля) «Правовые основы недропользования» - 

сформировать у обучающихся представления о правовых основах недропользования. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с основными источниками права в области недропользования;  

 дать представления о распределение прав и обязанностей между различными 

субъектами недропользования; 

 сформировать представления о структуре правоотношений в сфере 

недропользования. 

 

 

3.  Требования к уровню подготовки обучающегося в рамках данной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Правовые основы недропользования» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

05.04.01 Геология (уровень магистратуры), представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Правовые основы недропользования» 

№ п/п Код компетенции Содержание компетенции 

 

1. ОК - 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

 

2. ОПК - 1 способностью самостоятельно приобретать, 

осмысливать, структурировать и использовать в 

профессиональной деятельности новые знания и 

умения, развивать свои инновационные способности. 

 

3. ПК - 1 способностью формировать диагностические 

решения профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при 

освоении программы магистратуры.  

 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Общая 

геология». 

 

Результаты формирования компетенций и обучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения 

 

№ п/п Код 

компетенции 

Компоненты 

компетенции, степень 

их реализации 

Результаты обучения 
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1.  ОК - 3 Компоненты 

компетенции соотносятся 

с содержанием 

дисциплины, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать:  
- основные понятия, цели, задачи 

недропользования. 

Уметь: 

- формулировать цели и 

определять пути их достижения; 

- находить информацию в 

различных источниках. 

Владеть: 

- методами сбора информации, ее 

обработки и анализа. 

 

2.  ОПК - 1 Компоненты 

компетенции соотносятся 

с содержанием 

дисциплины, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать:  
- основные проблемы и задачи 

недропользования. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать и 

систематизировать новые знания; 

- структурировать и использовать 

новые знания; 

- развивать инновационные 

способности. 

Владеть: 

- методами адаптации новых 

знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

3.  ПК - 1 Компоненты 

компетенции соотносятся 

с содержанием 

дисциплины, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать: 

- базовые понятия 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

недропользования.  

Уметь: 

- формировать диагностические 

решения профессиональных задач 

путем интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

недропользования. 

Владеть: 

- методами интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

недропользования.  
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всеобщим голосованием 12 декабря 

1993 г. (Правовая система “Консультант Плюс”) 

2. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1. (Правовая 

система “Консультант Плюс”). 

3. Данилова, Н.В. Горное право : учебное пособие / Н.В. Данилова. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 272 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

8749-9. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454163. 

4. Певзнер, М.Е. Горное право : учебник / М.Е. Певзнер. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Горная книга, 2012. - 377 с. - ISBN 5-7418-0442-Х ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

 

Дополнительная: 

5. Право недропользования [Электронный ресурс]: Учебник / Под общей редакцией 

Д.В. Василевской - М. : Зерцало-M, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/I. 

6. Федеральный закон от 17 декабря 1998 года «Об исключительной экономической 

зоне Российской Федерации» (Правовая система “Консультант Плюс”). 

7. Федеральный закон от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» » (Правовая система “Консультант Плюс”). 

8. Федеральный закон от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» (Правовая система “Консультант Плюс”). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Определение нормативно-правового акта. Виды законов. Законодательный 

процесс в Российской Федерации. Определение недр. Законодательство Российской 

федерации о недрах. 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Что такое нормативно-правовой акт? 

2. Какие виды законов существуют в Российской Федерации? 

3. Какие виды подзаконных актов существуют в  Российской Федерации? 

4. Стадии правотворчества. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

5. Основные источники законодательства о недрах. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [5]. 

 

 

2. Собственность на недра. Государственный фонд недр. Участки недр 

федерального значения. Федеральный фонд резервных участков недр. Полномочия 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере регулирования 

отношении недропользования. 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Что такое «недра»? 

2. Что такое право собственности? 

3. В чьём ведении находятся вопросы владения, пользования и распоряжения 

недрами?  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229000
http://www.studentlibrary.ru/book/I
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4. Что такое государственный фонд недр? 

5. Какие участки недр относятся к участкам недр федерального значения? 

6. Каковы полномочия органов государственной власти в сфере регулирования 

отношении недропользования? 

7. Каковы полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере регулирования отношении недропользования? 

8. Каковы полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования 

отношении недропользования? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. 

 

 

3. Виды пользования недрами. Участки недр, предоставляемые в пользование. 

Ограничение пользования недрами. Пользователи недр. Сроки пользования 

участками недр. 

1. Какие существуют виды пользования недрами? 

2. Что такое горный отвод? 

3. Какой правовой режим горного отвода? 

4. Что такое геологический отвод? 

5. Какой правовой режим геологического отвода? 

6. По каким причинам может быть наложено ограничение на пользование недрами? 

7. Кто может быть пользователем недр? 

8. Каковы сроки пользования участками недр? 

 

Рекомендуемая литература: [2], [5], [6]. 

 

 

4. Основания возникновения права пользования участками недр. Конкурсы или 

аукционы на право пользования участками недр. Основания для прекращения права 

пользования недрами. Основные права и обязанности пользователя недр. 

1. Каковы основания возникновения права пользования участками недр? 

2. Какие отличия между аукционом и конкурсом? 

3. Какие могут быть причины отказа в приеме заявки на участие в конкурсе или 

аукционе? 

3. Какие основания для прекращения права пользования недрами? 

4. Какие основные права пользователей недр? 

5. Какие основные обязанности пользователей недр? 

6. Какой порядок досрочного прекращения права пользования недрами. 

 

Рекомендуемая литература: [2], [3], [4]. 

 

 

5. Государственная система лицензирования недропользования. 

Организационное обеспечение государственной системы лицензирования. Содержание 

лицензии на пользование недрами. Переоформление лицензии на пользование 

участками недр. 

1. Что такое государственная система лицензирования? Какие задачи она решает? 

2. На какие виды пользования предоставляется лицензия? 

3. Какие сведения должна содержать лицензия? 

4. Кем осуществляется оформление, государственная регистрация и выдача 

лицензии? 

5. Какие основные функции возлагаются на федеральный орган управления 
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государственным фондом недр для обеспечения государственной системы лицензирования? 

6. Какие основные функции возлагаются на органы исполнительной власти 

субъектов Российской федерации для обеспечения государственной системы 

лицензирования? 

7. По каким основаниям происходит переоформление лицензии? 

 

Рекомендуемая литература: [2], [3], [4], [5]. 

 

 

6. Рациональное использование и охрана недр. Геолого-экономическая и 

стоимостная оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр. 

1. Какие основные требования по рациональному использованию и охране недр? 

2. Какой орган осуществляет государственный надзор по рациональному 

использованию и охране недр? 

3. Перечислите основные функции Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по рациональному использованию и охране недр. 

4. Какие правовые последствия могут иметь место в случае нарушений требований 

по рациональному использованию и охране недр? 

5. Кто утверждает методики по геолого-экономической оценке месторождений 

полезных ископаемых и участков недр? 

6. Кто утверждает методики по стоимостной оценке месторождений полезных 

ископаемых и участков недр? 

 

Рекомендуемая литература: [2], [3], [4], [5]. 

 

 

7. Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с 

пользованием недрами. 

1. Какие задачи стоят перед государственным контролем за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр? 

2. Кем осуществляется контроль за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр? 

3. Кем определяются полномочия органов государственного горного надзора? 

4. Что является предметом проверок при осуществлении государственного горного 

надзора? 

 

Рекомендуемая литература: [2], [3], [4], [5]. 

 

 

8. Геологическая информация о недрах. Государственная экспертиза запасов 

полезных ископаемых. 

1. Что понимается под геологической информацией о недрах? 

2. На какие виды подразделяется геологическая информация о недрах? 

3. Кто может являться обладателем геологической информации о недрах? 

4. Кем устанавливаются порядок и условия использования геологической 

информации о недрах? 

5. Что такое единый фонд  геологической информации о недрах? 

6. С какой целью проводится государственная экспертиза запасов полезных 

ископаемых? 

7. Кем проводится государственная экспертиза запасов полезных ископаемых? 

8. Кем определяется размер платы за проведение государственной экспертизы 

полезных ископаемых и порядок ее взимания? 
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Рекомендуемая литература: [2], [3], [4], [5]. 

 

 

9. Платежи при пользовании недрами. Ответственность за нарушение Закона о 

недрах. 

1. Какие существуют виды платежей при пользовании недрами? 

2. Какие существую разновидности разовых платежей за пользование недрами? 

3. Какие существуют разновидности регулярных платежей за пользование недрами? 

4. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение Закона «О недрах»? 

5. Какой существует порядок разрешения споров по вопросам пользования недрами? 

6. Какой существует порядок возмещение причиненного вреда пользователю недр? 

 

Рекомендуемая литература: [2], [3], [4], [5]. 

 

 

Вопросы к контрольной (зачету) 

1. Основные концепции правопонимания. 

2. Понятие формы (источника) права.  

3. Понятие нормативного и ненормативного (индивидуального) акта. 

4. Законы как источник права. Виды законов.  

5. Соотношение международного и национального (внутригосударственного) права. 

6. Стадии правотворчества в Российской Федерации.  

7. Порядок вступления законов и других нормативных правовых актов в законную 

силу. 

8. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Понятие территориального моря и континентального шельфа. 

9. Определение понятия «недра». Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы недропользования. 

10. Основные функции Федерального агентства по недропользованию. 

11. Государственный фонд недр. Участки недр федерального значения. 

Федеральный фонд резервных участков. 

12. Основные полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

регулирования отношений недропользования. 

13. Основные полномочия федеральных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования. 

14. Основные полномочия органов местного самоуправления в сфере 

регулирования отношений недропользования. 

15. Виды пользования недрами. Понятие горного и геологического отвода. 

16. Сроки пользования участками недр. 

17. Основания возникновения права пользования участками недр. 

18. Содержание лицензии на право пользования недрами. 

19.  Основания для прекращения права пользования недрами. 

20. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

21. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых и государственный баланс запасов полезных ископаемых. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. 


