
 



 

 

 



1. Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Горное право - учебная дисциплина общеобразовательного цикла, 

предусмотрена Государственным образовательным и является обязательной 

в Российской Федерации для студентов вузов. 

Законы рыночной экономики предъявляют новые более «жесткие» 

требования к подготовке современных специалистов. Они должны теперь 

знать не только предметы, входящие в учебные планы, но и глубоко изучить 

горное право, поскольку оно регулирует все общественные отношения в 

деятельности горного предприятия от его создания, эксплуатации и 

ликвидации.  

Среди природных ресурсов недра занимают особое место на 

территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, 

поскольку они обладают большим количеством весьма ценных свойств.  

Целью юридической дисциплины является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе самостоятельного 

изучения учебного материала, а также совершенствования практических 

навыков по применению горного законодательства, охране рационального 

использования ресурсов недр и государственному управлению горной 

промышленностью. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Изучение  правового механизма регулирования отношений 

возникающих в связи с разработкой, исследованием, использованием и 

охраной ресурсов недр. 

2. Освоение правового обязательного уровня знаний законодательной 

базы, нормативно правовых документов определяющих порядок и условия 

использования ресурсов недр в промышленности, которым должен обладать 

каждый специалист в данной области общественных отношений. 

3. Формирование высокой общей, научной и правовой культуры, 

развитие абстрактного, аналитического мышления. 



2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

          Специалист окончивший высшее учебное заведение по специальности 

«Открытые горные разработки», изучивший курс «Горное право»:  

- должен быть готов к применению своих знаний на практике;  

- ориентироваться в проводимой экономической и технологической 

политике в области экологии и недропользования Российской 

Федерации;  

- знать законы и подзаконные акты по данной отрасли 

законодательства,  

- уметь осуществлять поиск правовых норм регламентирующих права в 

области владения, пользования и распоряжения природными 

ресурсами; 

- владеть механизмом применения законов и подзаконных актов; 

  - иметь опыт регулирования общественных отношений в деятельности 

горного предприятия от его создания, эксплуатации и ликвидации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 



 
Наименование  По учебным  

планам 
 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

по ГОС 70 

по УП 34 

Изучается в семестрах 7  

Виды итогового контроля по семестрам:  

зачёт 1,25 

экзамен - 

Курсовой проект (КП) - 

Курсовая работа (КР) - 

Расчётно-графические работы (РГР) - 

Рефераты (РФ) - 

Домашние задания (ДЗ) - 

Аудиторные занятия:  

всего 34 

В том числе:                                        лекции (Л) 34 

лабораторные работы (ЛР) - 

практические занятия (ПЗ) - 

Самостоятельная работа:  

общий объём часов (С2) 34 

В том числе:                на подготовку к лекциям 34 

на подготовку к лабораторным работам - 

на подготовку к практическим занятиям 14 

на выполнение КР - 

на выполнение РГР - 

на выполнение РФ - 

на выполнение ДЗ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 



 

Тема № 1.  Горное право: предмет, метод, система. Особенности 

правового регулирования отношений в сфере недропользования 

               

Предметом регулирования горного права являются общественные 

отношения, складывающиеся по поводу использования природных ресурсов, 

которые различаются своим природным разнообразием, но более полно 

отражены в ресурсах недр. Принято считать, что ресурсы недр - это твердые, 

жидкие и газообразные полезные ископаемые, энергетические ресурсы и 

полости естественного техногенного происхождения в массиве горных 

пород. 

              Методом горного права является совокупность средств воздействия 

на горные отношения для обеспечения рационального и комплексного 

использования недр, а также безопасности ведения горных работ 

преимущественно на началах власти и подчинения на основе обязывающих 

норм. 

            Под системой горного права понимается структура его составляющих 

институтов, других обладающих известным единством предмета 

регулирования правовых норм, содержащих  юридические предписания о 

направлениях и реализации в области использования и охраны природных 

ресурсов и объектов. 

            В целях подготовки профессиональных кадров согласно  учебным 

стандартам образовательных учреждений горное право является учебной 

дисциплиной. В учебной дисциплине помимо раскрытия основных 

законодательных предписаний, может быть включена и специальная 

тематика об особенностях правового регулирования использования ресурсов 

недр.          

 

Тема № 2.  Историко-правовой аспект становления и развития горного 

права в России 



             

В истории развития законодательства о недрах в России можно 

выделить 8 этапов. Начало первого этапа 17 в.: был издан Рудокопный 

приказ, который регулировал отношения между горнопромышленниками и 

государством, но уже в 1711 году  Рудокопный приказ был ликвидирован и 

управление отраслью было передано губернаторам. 

          В данной теме отражены все вехи развития законодательства горного 

права в России включая: петровскую централизацию (учреждено Горное 

училище); екатерининскую децентрализацию, которая плохо отразилась на 

деятельности горнодобывающих и металлургических предприятий; 

четвертый этап - 1806 год, когда в России уже утверждено Горное положение 

- система законов, регламентирующих взаимоотношения губернских 

правлений игорных ведомств, права и обязанности управляющих и частных 

владельцев и членов горного надзора; пятый этап до 1917 года и в это время 

был разработан Горный Устав - свод правил, регламентировавший создание и 

деятельность горных заводов, а также  организацию и управление ими; далее 

до 1975 года были изданы Декреты «О недрах земли», «Положение о недрах 

земли и разработке их», «Горное положение Союза ССР» и др., где 

говорилось что недра Земли составляют государственную собственность; до 

1992 года действовали  принятые «Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик о недрах» и Кодексы о недрах в союзных республиках, 

но все недра принадлежали государственной собственности СССР; 

современный этап развития законодательства  знаменуется принятием 

различных законов регулирующих отношения государства и 

недропользователей, к ним можно отнести закон  «О недрах», «О 

континентальном шельфе», «О соглашениях о разделе продукции», «О 

лицензировании» и др. 

    

Тема № 3. Система источников горного права 

 



Под источниками российского права принято понимать внешние 

формы выражения правотворческой деятельности государства, в которых 

закрепляются, формулируются правила поведения, обязательные для 

исполнения. 

Источники горного права, как и других прав, представляют собой 

нормативные акты, содержащие требования к недропользованию.  

Виды источников (форм) права в РФ: нормативно - правовой акт, 

правовой обычай, нормативный договор. 

Современное законодательство РФ о недрах основывается на 

Конституции РФ, законах, подзаконных актах и др. видах норм права, 

выражающие обязательные предписания для исполнения. 

 

Тема № 4.  Формы собственности на ресурсы недр в Российской 

Федерации 

 

             Собственность - это условие существования каждого человека. 

Согласно Конституции РФ (ст. 35), каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично 

так и совместно с другими лицами. Природные ресурсы и объекты 

правомерно рассматривать особым видом недвижимости и объектами, по 

поводу использования которых граждане и юридические лица наделяются 

различными правами и обязанностями, в совокупности именуемыми 

природоресурсами.   

         В России имеются следующие формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная и иные формы собственности на природные объекты 

и ресурсы. Им дается три правомочия: владения, пользования и 

распоряжения, которые они могут реализовать в соответствии с 

законодательством.   

 



Тема № 5.  Компетенция федеральных и региональных органов власти в 

сфере регулирования недропользования 

 

           Дается общая характеристика полномочий государственных и 

муниципальных органов Российской Федерации в области управления 

природными ресурсами. Правотворческими полномочиями субъектов РФ 

является издание региональных законодательных и иных правовых актов и 

программ об использовании и охране находящихся в их собственности 

природных объектов и ресурсов. Распорядительными полномочиями в 

области недропользования наделены все собственники земельных и других 

природных ресурсов. Российская Федерация осуществляет управление и 

распоряжение недропользованием, которые находятся в ее собственности. 

Органы местного самоуправления распоряжаются недрами, находящимися в 

муниципальной собственности. 

           Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, обладая распорядительными полномочиями, 

имеют право на изъятие, в том числе  путем выкупа, земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд.  

 

 Тема № 6.  Система государственных и муниципальных органов 

управления природными ресурсами и объектами 

 

             Земельные и другие природные ресурсы, законодательно признанные 

федеральной собственностью, находятся в управлении Правительства 

Российской Федерации. Иными видами государственной собственности 

природных ресурсов управляют исполнительные органы субъектов  

Российской Федерации. Муниципальной земельной собственностью 

управляют органы местного самоуправления. 

             Частная земельная собственность находится в хозяйственном 

управлении собственников земельных участков. 



             Для  осуществления общегосударственных задач по управлению 

земельной территорией с природными ресурсами создаются государственные  

органы специальной компетенции.  

 

Тема  № 7.  Правовой режим недр в России 

 

              Понятие и общая характеристика недр как природного объекта. 

Правовой режим пользования недрами регулирует отношения, возникающие 

в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр 

территории Российской Федерации, ее континентального шельфа, а также 

связи с использованием горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств, торфа, сапропелей и иных специфических 

минеральных ресурсов, включая подземные воды, рассолы и рапу соляных 

озер заливов морей. 

              Для гарантированного обеспечения государственных потребностей 

РФ стратегическими и дефицитными видами ресурсов недр, наличие которых 

обеспечивает основы ее суверенитета, а также для выполнения обязательств 

по международным договорам РФ отдельные  участки недр, в том числе 

содержащие месторождения полезных ископаемых, могут получать статус 

объектов федерального значения    на основании совместных решений 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ. Часть месторождений федерального значения, в том 

числе освоенных и подготовленных к добыче полезных ископаемых, 

включаются в федеральный фонд резервных месторождений.   

 

  

 

Тема № 8.  Правовые формы управления процессом недропользования: 

лицензирование и аукционы 



              Основания возникновения пользования участками недр. Недра в 

границах территории РФ, включая подземное пространство и содержащиеся 

в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются 

государственной собственностью. Владение, пользование и распоряжение 

недрами находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Участки недр 

не могут быть предметом купли  - продажи, дарения, наследования, вклада, 

залога или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут 

отчуждаться и переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их 

оборот допускается федеральными законами. 

             Государство использует аукцион и систему лицензирование как 

форму контроля за недропользователями. 

             Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы на условиях 

лицензии могут находиться в различных формах собственности. 

Пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской 

деятельности независимо от форм собственности, в том числе юридические 

лица и граждане других государств, если законодательством (федерации и 

субъектов Федерации) наделены правом заниматься соответствующим видом  

деятельности при пользовании недрами. Пользователями недр для добычи 

радиоактивного сырья и захоронения радиоактивных отходов и токсичных 

веществ могут быть только государственные предприятия. 

            Пользование недрами может быть срочным и бессрочным. Без 

ограничения срока могут быть предоставлены участки недр для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, либо образования особо охраняемых 

объектов. 

  

 

 

Тема № 9. Основные права и обязанности недропользователей 

             



Права и обязанности пользователей недр возникают с момента 

государственной регистрации лицензии на пользование недрами, при 

предоставлении права пользовании недрами на условиях соглашения о 

разделе продукции, с момента вступления такого соглашения в силу. 

            Споры по вопросам пользования недрами в соответствии со ст. 50 

Закон РФ «О недрах» разрешаются органами государственной власти, судом 

или  арбитражным судом в соответствии с их полномочиями и в порядке, 

установленном законодательством. 

            По взаимной договоренности сторон имущественные споры, 

связанные с пользованием недрами, могут быть переданы на рассмотрение 

третейского суда. 

 

Тема № 10. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства об охране природных ресурсов в РФ 

 

             Главной отличительной особенностью реализации норм права 

признается их общеобязательный, подкрепленный мерами ответственности, 

способ реализации. 

            Юридическая ответственность - обязательный элемент правового 

регулирования общественных отношений и защиты сложившегося 

правопорядка. Все виды правонарушений в области природопользования 

имеют отраслевую специфику, но по сложившейся законодательной практике 

в российской правовой системе применяются уголовные, административные, 

гражданские и дисциплинарные виды юридической ответственности. Они 

применяются за правонарушения в зависимости от степени их общественной 

опасности либо размера вреда, причиненного обществу либо гражданам. 

 

Тема № 11.  Правовые основы мониторинга земель и других природных 

ресурсов Российской Федерации 

              



Важной и необходимой предпосылкой рационального управления 

использованием и охраной природных объектов и ресурсов выступает их 

мониторинг. Объектом мониторинга признаются все земли и другие 

природные объекты и ресурсы Российской Федерации. 

             Государственный мониторинг земель представляет собой систему 

наблюдений за их состоянием. 

             Порядок осуществления государственного мониторинга 

устанавливается Правительством РФ. Мониторинг включает в себя сбор 

информации, ее  обработку и хранение; непрерывное наблюдение за 

использованием земель; анализ и оценку. 

           По результатам оценки состояния земель составляются оперативные 

сводки, научные прогнозы и рекомендации с с приложением к ним 

тематических карт, диаграмм и таблиц.  

                 

Тема №12. Правовое регулирование рационального использования и 

охраны недр 

 

            Под рациональным использованием недр понимают систему 

мероприятий научного, производственно-технического и организационного 

характера, обеспечивающих полное и комплексное использование ресурсов 

недр для удовлетворения материальных и духовных потребностей общества. 

Рациональное использование недр – комплексная проблема, и ее решают в 

следующих направлениях: геологическом, горно-техническом, 

технологическом, экономическом и организационном. 

            Под охраной недр понимают систему производственно - технических, 

экономических и административно - правовых мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение установленного порядка пользования недрами 

при их геологическом изучении, добыче полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации  подземных сооружений, захоронении 

промышленных стоков и отходов производства и удовлетворении иных 



государственных и общественных потребностей  (ст. 23 ФЗ «О недрах»). 

Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных ископаемых и 

подземных сооружений, несвязанных с добычей полезных ископаемых 

следует также рассматривать как рациональное использование недр. При 

полной или частичной ликвидации или консервации предприятий или 

подземного сооружения, горные выработки и буровые скважины должны 

быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и 

здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и 

сооружений, а при консервации - сохранность месторождения, горных 

выработок и буровых скважин на все время консервации.   

            

Тема № 13.  Организационно-правовые основы контроля и надзора в 

системе недропользования 

 

             Основной задачей государственного регулирования отношений 

недропользования является обеспечение воспроизводство минерально-

сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах 

нынешнего и будущих поколений народов РФ. 

            Задачами являются: определение объемов основных видов 

ископаемых; обеспечение объемов добычи основных видов ископаемых; 

обеспечение геологического изучения; установление квот; введение 

платежей, связанных с пользованием недрами; установление стандартов в 

этой области.          

            Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с 

пользованием недрами осуществляет Ростехнадзор РФ. 

 

Тема № 14.  Система платежей при пользовании недрами 

             

С началом земельной реформы в РФ било введено платное пользование 

землей не зависимо от форм собственности. Кроме платы за землю 



пользователи недр должны платить налоги и сборы. Платное пользование 

ресурсами недр является одним из новых положений в горном праве России.            

Все платежи могут быть условно разделены на два вида: платежи, не 

зависящие от вида пользования недрами; платежи, зависящие от вида 

пользования недрами. 

            В первую группу входят: плата за пользование земельным участком; 

сбор за участие в конкурсе и выдачу лицензии. 

           Вторая группа включает: платежи за право поиска и оценки 

месторождений полезных ископаемых; платежи за право разведки 

месторождений полезных ископаемых; платежи за право добычи полезных 

ископаемых; отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

акцизные сборы; платежи за право пользования недрами в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых и др. 

  

Тема № 15. Правовое регулирование пользования недрами на условиях 

соглашений о разделе продукции 

 

            Для регулирования отношений, возникающих в процессе заключения, 

исполнения и прекращения соглашения между государством и инвеститором 

по использованию недр, был принят закон «О соглашениях о разделе 

продукции». Он предназначен для привлечения российских и иностранных 

инвестиций в поиски и добычу минерального сырья на территории РФ и на 

континентальном шельфе в пределах исключительной экономической зоны. 

            Соглашение о разделе продукции представляет собой договор, в 

соответствии с которым РФ предоставляет субъекту предпринимательской 

деятельности (инвестору) на возмездной основе и на определенный срок, 

исключительные права на поиск, разведку и добычу минерального сырья на 

участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, 

а инвестор обязуется провести указанные работы за свой счет и на свой риск.. 

Перечень участков недр, право пользования которыми может быть 



предоставлено на условиях раздела продукции, устанавливаются 

федеральными законами. 

 

Тема № 16. Вопросы международного права в  системе 

недропользования в РФ 

 

            В Конституции Российской Федерации и ст. 52 Закона «О недрах» 

установлена приоритетность норм, содержащихся в международных 

договорах, над нормами, предусмотренными в данных законах. Разведка и 

разработка минеральных ресурсов морского дна за пределами 

континентального шельфа осуществляется в соответствии с 

общепризнанными принципами  и нормами международного права, 

международными договорами и законодательством РФ. Определение и 

понятие континентального шельфа, подводной окраины материка, 

внутренней и внешней границы континентального шельфа, правовой режим 

территориального моря. Участники разработки континентального шельфа 

должны иметь вид геометризированных блоков, параметры которых 

(площади морского дна, координаты ее границ и глубина недр)  указаны в 

лицензии. Контроль за соблюдением условий пользования участками 

осуществляется специально уполномоченными на то федеральными 

органами по геологии  и использованию недр совместно с федеральным 

органом по государственному горному надзору и органами охраны в 

пределах их компетенции. 

           Кроме того, имеются еще ресурсы глубоководного морского дна. 

Правовое регулирование освоения минеральных ресурсов глубоководного 

морского дна и его недр на участках, расположенных за пределами 

национальной юрисдикции, имеет свои особенности и базируется на 

Конвенции ООН по морскому праву. 

           На практике очень часто встречается специфическая категория 

природных (в том числе и минеральных) ресурсов, географическое 



положение которых такое, отдельные их части находятся на территории двух 

или более государств. Такие ресурсы относятся к категории разделяемых 

природных ресурсов, и их использование связано с решением проблем 

международного характера.    

 

Тема № 17. Правовой режим недропользования в  исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе в Российской 

Федерации 

 

              Закон «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» определяет статус исключительной экономической зоны, 

суверенные права и юрисдикцию РФ в ее исключительной экономической 

зоне и их осуществление в соответствии с Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ. В соответствии со статьей 27, 28 и 29 

Закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», 

государство осуществляет экологическую экспертизу хозяйственной и иной 

деятельности в исключительной экономической зоне, проводит там 

Экологический контроль и мониторинг ее состояния. Далее определяются 

особенности экономических отношений при пользовании живыми и не 

живыми ресурсами исключительной  экономической зоны. Основными 

принципами этих отношений являются платность пользования, финансовое 

обеспечение изучения, воспроизводства и защиты морской среды, живых и 

не живых ресурсов и ответственность за нарушение условий хозяйственной 

деятельности. 

                                                         

5. Контроль знаний студента 

 

    Контроль знаний студента имеет своей целью систематизировать, 

углубить и закрепить полученный практический и теоретический материал. 



Студент в процессе подготовки к контролю знаний самостоятельно 

закрепляет полученные знания. Входной контроль имеет целью выявление 

уровня знаний студента перед изучением курса «Горное право РФ», 

выявление вопросов, интересующих их для более глубокого изучения курса. 

Проводится в письменном виде. Промежуточный контроль знаний - это 

закрепление знаний по пройденным блокам вопросов, выявление уровня уже 

полученных знаний. Проводится в форме тестирования. Промежуточный 

контроль оценивается по пятибалльной шкале и наряду с посещаемостью 

являются основанием для выставления рубежного контроля. Выходной 

контроль охватывает весь курс изученной дисциплины; принимается в форме 

экзамена, устно. Оценивается в соответствии с полнотой раскрытия 

вопросов.  

 

                               5.1. Тематика вопросов входного контроля 

1. Что изучает предмет «Горное право»? 

2. Что такое ресурсы недр? 

3. Какую роль играет государство в недропользовании? 

4. Чьей собственностью являются недра? 

5. Какие права и обязанности у недропользователей? 

6. Какие отрасли российского права вы знаете? 

7. Что такое рациональное пользование ресурсами недр? 

8. Что такое лицензирование? 

9. Назовите органы государственной власти осуществляющие контроль и 

надзор в недропользовании? 

10.  Что такое континентальный шельф? 

 

                             5.2. Тематика вопросов текущего контроля 

I. Раздел  

1. Понятие предмета и метода горное право 

2. Структура отрасли горного права 



3. Государственное регулирование отношений недропользования 

4. Государственная система лицензирования пользования недрами. 

II. Раздел  

1. Субъекты горного права 

2. Ответственность за нарушение законодательства о недрах 

3. Основные требования к рациональному использованию и охране недр 

4. Право собственности на геологическую информацию 

III. Раздел 

1. Правовое регулирование платежей за пользование недрами 

2. Недропользование и международное право 

3. Правовое регулирование на континентальном шельфе 

4. Правовой режим пользования разделяемыми природными ресурсами 

 

5.3. Тематика вопросов выходного контроля 

Вопросы к зачету для очной формы обучения 

 

1. Предмет и метод отрасли горного права РФ 

2. Источники горного права РФ 

3. Этапы развития горного права в России 

4. Современное состояние горного законодательства в России 

5. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» - основной акт 

экологической защиты недр 

6. Закон «О недрах» основной государственный акт, регулирующий 

отношения в сфере недропользования 

7. Право собственности в недропользовании 

8. Особенности государственного регулирования в недропользовании 

9. Структура отрасли горного права. Соотношение горного права с 

другими отраслями права. Соотношение горного права с другими науками 

10. Структура государственных органов управляющих недропользованием 

11. Специфика недр как объекта использования 



12.  Эколого - правовой режим недропользования 

13.  Полномочия федеральных органов государственной власти  в сфере 

регулирования отношений недропользования 

14.  Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере регулирования отношений недропользования 

15.  Полномочия органов местного управления в сфере регулирования 

отношений недропользования 

16.  Участки недр федерального значения 

17.  Пользователи недр 

18.   Виды  пользования недрами 

19.   Ограничения пользования недрами  

20.   Сроки пользования участками недр 

21. Основания возникновения права пользования участками недр 

22.  Государственная система лицензирования. Организационное 

обеспечение государственной системы лицензирования 

23.  Лицензия на право пользования недрами. 

24.  Содержание лицензии на право пользования недрами. 

25.  Конкурсы и аукционы на право пользования участками недр  

26.   Антимонопольные требования при пользовании недрами 

27.   Переход права пользования участками недр и переоформление 

лицензии на пользование участками недр 

28.   Предоставление недр для разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых 

29.   Основания прекращения права пользования недрами. Порядок 

досрочного прекращения права пользования недрами 

30.   Область правовых отношений, регулируемых трудовым правом в 

горной промышленности  

31.   Особенности техники безопасности при добыче полезных ископаемых 

32.   Основные требования по рациональному использованию и охране недр 

33.   Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых 



34.    Государственное регулирование недропользования (обеспечение 

воспроизводства, охрана) 

35.     Геологическое изучение недр (мониторинг состояния недр) 

36.     Государственный контроль за рациональным использованием недр и 

охраной недр 

37.      Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных 

с пользованием недрами 

38.   Геологическая информация о недрах, ее собственники и владельцы 

39.   Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых 

40.   Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых 

41.   Вознаграждение за выявление месторождений полезного ископаемого 

42. Система платежей при пользовании недрами (разовые платежи, за 

геологическую информацию, за участие в конкурсе, за лицензию) 

43. Регулярные платежи за пользование недрами 

44. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 

45. Условия землепользования площадей залегания полезных ископаемых 

46. Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных 

ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых 

47.   Понятие юридической ответственности.   Виды юридической 

ответственности за нарушение законодательства о недрах.   Возмещение 

причиненного вреда. 

48.   Понятие континентального шельфа. Федеральный закон «О 

континентальном шельфе». Режим недропользования на территории 

континентального шельфа. 

49.   Основные права и обязанности пользователей недр 

50.   Собственность на недра 

51.  Принципы регулирования отношений недропользования в зарубежном 

законодательстве 



52.   Правовое регулирование платежей за право пользования недрами 

53.   Развитие и совершенствование Российского законодательства о 

недрах. 

5.4. Тестовые задания  

  

 Тестовые задания предназначены  вместо контрольной работы, в 

соответствии с рабочей программой. 

I вариант 

 

Указать один правильный ответ 
 

 

1. Задачами предмета «Горное право» является: 

а) изучение и применение законодательства данной отрасли; 

б) изучение полезных ископаемых; 

в) ведение геологоразведки полезных ископаемых; 

г) ведение учета полезных ископаемых. 

 

2. Недра - это: 

а) полезные ископаемые; 

б) почвенный слой; 

в) часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя и 

простирающаяся до центра земли; 

г) горные разработки. 

 

          3. Горное право - это: 

а) самостоятельная отрасль права;               

б) институт экологического права;               

в) подотрасль земельного права; 

г) институт гражданского права. 

 

          4. Основным законом курса «Горное право» -  является: 

а) О земле;                                                       

б) О границе;                                                

в) О недрах; 

г) О континентальном шельфе. 

 

5. Элемент юридической нормы, определяющий меру взыскания, 

применяемую к правонарушителю - недропользователю – это: 

а) гипотеза;                                                      



б) презумпция;                                                     

в) превенция; 

г) санкция. 

 

6. К видам юридической ответственности не относятся: 

а) административная ответственность; 

б) гражданско - правовая ответственность; 

в) моральная ответственность; 

г) уголовная ответственность. 

 

7. Не относится к источникам горного права: 

а) закон «О недрах»;                       

б) закон «О земле»;                          

в) Конституция; 

г) правовой прецедент. 

 

8. Какой из названных ниже элеметов не относится к 

недропользованию: 

а) норма;                                                                     

б) предприятие; 

в) государственная  собственность;                           

г) наследование. 

 

9. Органом, осуществляющим от имени государства надзор за 

геологическим изучением рациональным использованием и охраной и 

недр: 

а) Конституционный суд РФ; 

б) органы местного самоуправления;                                                                                       

в) органы государственной безопасности; 

г) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

 

10. Какой из перечисленных ниже субъектов не может являться 

субъектом правоотношений в недропользовании: 

а) иностранный гражданин;                                     

б) муниципальное образование;                               

в) гражданин РФ; 

г) Российская Федерация. 

 

11.  Споры  в области природопользования могут разрешаться: 

а) в судебном прядке;             

б) прокурором;  

в) только в административном порядке;                                                  

г) с применением в качестве досудебной формы разрешения спора 

административными процедурами. 

 



12. Конституция РФ устанавливает, что вопросы владения, 

пользования и распоряжения недрами относится к ведению: 
а) только субъектов РФ;                             

б) РФ и ее субъектов; 

в) только Российской Федерации;            

г) субъектов РФ и муниципальных органов. 

 

 

 

13. Государственные органы РФ не вправе: 

а)   устанавливать предельные размеры участков недр, предоставляемые в 

пользование;                            

б)  ограничивать вопреки условиям конкурса или аукциона доступа к 

участию в них юридических лиц и граждан, желающих приобрести право 

пользования недрами;                                                                                                                                                                                                        

      в) устанавливать количество участков, предоставляемых в пользование;                                                 

г) устанавливать предельные запасы полезных ископаемых, 

предоставляемых в пользование.                                                 

 

14.  Ресурсы недр континентального шельфа находятся в ведении: 

а) исключительно субъектов РФ, к территории которых прилегает шельф; 

б) исключительно РФ; 

в) совместном РФ и соответствующих субъектов РФ; 

г) совместном соответствующего субъекта РФ и органа местного 

самоуправления. 

       

15. Какой из перечисленных ниже разрешительных документов 

связан  с использованием недрами: 

а) ордер;                                                                      

б) лицензия или соглашение о разделе продукции; 

в) разовая лицензия;                                                  

г) долгосрочная лицензия. 

 

16. Функция лицензирования в сфере природопользования относится 

к ведению: 

а) Российской Федерации;                             

б) субъектов РФ и Российской Федерации; 

в) субъектов РФ;                                            

г) органов местного самоуправления. 

 

17. Какие из перечисленных ниже объектов не относятся к 

недропользованию: 

а) озонный слой атмосферы;                       

б) часть земной коры; 

в) дно водоемов и водотоков, простирающийся до глубин;                     



г) геометризованные блоки недр. 

    

18. Административная ответственность за нарушения 

законодательства об охране и использовании недр может 

устанавливаться: 

а) органами местного самоуправления; 

б) в законах РФ и субъектов РФ; 

в) подзаконными актами субъектов РФ; 

г) в законах субъектов. 

 

19. Могут ли участки недр быть предметом отчуждения: 
а) могут;                     

б) нет, не могут;         

в) могут, но в установленных законом случаях; 

г) могут в случаях, предусмотренных международным договором. 

 

20. Государственной задачей системой лицензирования не является 

обеспечение: 
а) равных возможностей всех юридических лиц и граждан в получении 

лицензий;                                                         

б) развития рыночных отношений, проведения антимонопольной 

политики в сфере пользования недрами; 

в) осуществление контроля порядка предоставления лицензий; 

г) необходимых гарантий владельцам лицензий (в том числе 

иностранным) и защиты их права пользования недрами. 

 

21. Исходя из Конституции РФ недра не могут находиться в 

собственности: 
     а) частной;                                               

     б) муниципальной; 

     в) государственной;                                

     г) ведомственной. 

 

22. Какой из данных терминов не относится к горному праву: 

а) полезные ископаемые;                             

б) государственный  кадастр;                                                                                                                                                                                                         

      в) шельф;                                                    

      г) наследование участков недр. 

                                                  

23. Государственные органы вправе: 

а)   устанавливать предельные размеры участков недр, предоставляемые в 

пользование;                            

б)  ограничивать вопреки условиям конкурса или аукциона доступа к 

участию в них юридических лиц и граждан, желающих приобрести право 

пользования недрами;                                                                                                                                                                                                        



      в) устанавливать количество участков, предоставляемых в пользование;                                                 

г) устанавливать предельные запасы полезных ископаемых, 

предоставляемых в пользование.                                                 

 

I I вариант 

Указать один правильный ответ 
 

 

1. Участки недр не могут быть предметом: 

а)   сделки;                           

б)    договора;                                                                                                                                                                                                      

      в)    разрешения;                                               

      г)  купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога. 

  

2. Технические проекты и вносимые в них изменения до утверждения 

подлежат согласованию с: 

а)  комиссией, которая создается федеральным органом управления 

государственным фондом недр;                             

б)  Федеральной службой по надзору в сфере природопользования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  в)     Федеральное агенство по недропользованию;                                                                                                                                                                                                                                                              

  г) Министерство природных ресурсов и экологии РФ.                             

 

3. Государственные органы вправе: 

а)   устанавливать предельные размеры участков недр, предоставляемые в 

пользование;                            

б)  заменять конкурсы и аукционы прямыми переговорами;                                                                                                                                                                                                        

      в) устанавливать количество участков, предоставляемых в пользование;                                                 

г) устанавливать предельные запасы полезных ископаемых, 

предоставляемых в пользование.                                                 

  

4. Самовольная застройка площадей залегания полезных 

ископаемых прекращается:  

а) после возмещения производственных затрат;                              

б) после возмещения затрат по рекультивации территории;                                                                                                                                                                                                        

в)  без возмещения производственных затрат и затрат по рекультивации 

территории и демонтажу возведенных объектов;                                                                              

       г) после возмещения затрат по демонтажу возведенных объектов. 

  

5. Предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные 

сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых: 

а)  не подлежат ликвидации по истечении срока действия лицензии;                             

б) не подлежат консервации по истечении срока действия лицензии;                                                                                                                                                                                                         

в)   подлежат ликвидации или консервации по истечении срока действия 

лицензии или досрочном прекращении пользования недрами;                                                

      г) не подлежат досрочному прекращению пользования недрами.         



 

6. Государственному учету и включению в государственный реестр 

не подлежат работы: 

а) по геологическому изучению недр;                              

б) по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых;                                                                                                                                                                                                        

      в) участки недр, предоставленные для добычи полезных ископаемых;                                                  

      г) лицензии на пользование недрами. 

  

7. При пользовании недрами не уплачиваются следующие платежи: 

а) регулярные платежи за пользование недрами;                              

б) плата за геологическую информацию о недрах;                                                                                                                                                                                                         

      в)  сбор за участие в конкурсе (аукционе);                                                

      г) чрезвычайные платежи. 

  

8. К участкам недр федерального значения относятся участки недр: 

а) расположенные на территории субъекта РФ запасы меди от 300 тысяч 

тонн;                              

б) расположенные на территории субъекта РФ извлекаемые запасы нефти 

от 30 миллионов тонн;                                                                                                                                                                                                         

в) расположенные на территории субъекта РФ запасы газа от 30 

миллиардов кубических метров;                                                  

      г) содержащие месторождения и проявления урана. 

 

9. Особенности отношений недропользования на условиях раздела 

продукции устанавливаются: 

а) Международной Хартией;                              

б) Международным соглашением;                                                                                                                                                                                                         

      в)  ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»;                                                 

      г) Конституцией РФ. 

  

10. Участки недр, включенные в федеральный фонд резервных 

участков недр, не предоставляются в пользование до принятия 

решения: 

а) Президентом РФ об исключении их из федерального фонда резервных 

участков недр;                                                              

б) Правительством РФ об исключении их из федерального фонда 

резервных участков недр;                                                                                                                                                                                                          

в)  специально уполномоченным органом РФ об исключении их из 

федерального фонда резервных участков недр;                                                                                 

г) специально уполномоченным должностным лицом РФ об исключении 

их из федерального фонда резервных участков недр.                                 

  

 

11. К полномочиям федеральных органов государственной власти в 

сфере регулирования отношений недропользования относятся: 



а)  создание и ведение территориальных фондов геологической 

информации;                             

б)  разработка и реализация территориальных программ развития и 

использования минерально-сырьевой базы;                                                                                                                                                                                                        

      в)  установление общего порядка пользования недрами и их охраны;                                                 

      г) защита интересов малочисленных народов. 

  

12. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в 

сфере регулирования отношений недропользования относятся: 

а) заключение международных договоров РФ по геологическому 

изучению недр;                              

б)   установление размеров и порядка взимания платы за геологическую 

информацию о недрах;                                                                                                                                                                                                       

      в)   установление общего порядка пользования недрами и их охраны;                                                                                                

      г)  защита интересов малочисленных народов. 

 

13. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

регулирования отношений недропользования относятся: 

а)  установление размеров и порядка взимания платы за геологическую 

информацию о недрах;                                                                                                                                                                                                                                   

б) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной 

промышленности;                                                                                                                                                                                                         

в)   создание и ведение территориальных фондов геологической 

информации;                                                                            

      г) защита интересов малочисленных народов. 

 

14. Недра не предоставляются в пользование для: 

а)   регионального геологического изучения;                           

б)  геологических работ по прогнозированию землетрясений;                                                                                                                                                                                                        

в)   строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых;                                                

г) если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей. 

  

15. При определении границ горного отвода не учитываются: 

а)  качественный состав земли участка недр;                             

б)  границы безопасного ведения горных и взрывных работ;                                                                                                                                                                                                        

      в)  зоны охраны от вредного влияния горных разработок;                                                 

      г) зоны сдвижения горных пород. 

  

16. Участки недр предоставляются в пользование для геологического 

изучения на срок: 

а) до 15 лет;                             

б) до  20 лет;                                                                                                                                                                                                     

      в) до 5 лет;                                                

      г) до 25. 



  

17. Участки недр предоставляются в пользование для добычи 

подземных вод на срок: 

а) до 50 лет;                             

б)   до 25 лет;                                                                                                                                                                                                       

      в)   до 15 лет;                                                

      г) до 10 лет. 

  

18. Лицензия на пользование недрами и ее неотъемлемые составные 

части не должны содержать: 

а)   право собственности на добытое минеральное сырье;                            

б)  данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием 

недрами;                                                                                                                                                                                                        

      в)   согласованный уровень добычи минерального сырья;                                               

      г)  личные данные недропользователя, связанные с источниками 

финансирования. 

  

19. Принятие решений о проведении конкурсов или аукционов на 

право пользования участками недр осуществляется: 

а)   Правительством РФ относительно участков недр федерального 

значения;                            

б) главой муниципального образования  относительно участков недр, 

находящихся на территориях муниципальных образований;                                                                                                                                                                                                      

в)   органом госвласти соответствующего субъекта РФ относительно 

участков недр, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, или участков недр местного значения;                                                

г) федеральным органом управления  государственным фондом недр или 

его территориальными органами относительно участков недр, за 

исключением участков недр, за исключением ст.13, ч. 1 и 2 ФЗ «О 

недрах». 

 

20. Имеют право, по своему усмотрению, в границах своего 

земельного участка осуществлять без применения взрывных работ 

добычу общераспрастраненных полезных ископаемых, не числящих 

на государственном балансе: 

а) собственники земельных участков;                              

б)  землепользователи и землевладельцы;                                                                                                                                                                                                        

      в)  субарендаторы;                                                 

      г) арендаторы. 

 

21. Органом, осуществляющим от имени государства управление 

государственным фондом недр: 

а) Конституционный суд РФ; 

б) органы местного самоуправления;                                                                                       

в) органы государственной безопасности; 



г) Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

 

22. Органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере 

недропользования является: 

а)  Министерство природных ресурсов и экологии РФ.                            

б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.                                                                                                                                                                                                      

в) Федеральное агенство по недропользованию                                             

г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору.   

 

23. Право пользования недрами не прекращается: 

а)   по инициативе владельца лицензии;                            

б) если пользователь самостоятельно временно приостановил 

деятельность;                                                                                                                                                                                                        

в)   при возникновении чрезвычайных ситуаций;                                                

г) при нарушения использования недр существенных условий лицензии. 
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21. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

Федеральный закон от 12.07.1997 № 116 - ФЗ (с последующими 

изменениями) // СЗ РФ.-1997.- №  30.- Ст. 3588.  

22. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (с последующими 

изменениями  и дополнениями) // СЗ РФ.-1998.- №  51.- Ст. 6273.  

23. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 128-ФЗ (с последующими изменениями и  

дополнениями) // СЗ РФ.-2001.- №  33.- Ст. 3430.  



24. Положение о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору: Утв. постановлением 

Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (с последующими 

изменениями и  дополнениями) // СЗ РФ.- 2004.- № 32.- Ст.3348. 

25. Приказ Ростехнадзора РФ от 28 июля 2011 г. № 435 «Об утверждении 

раздела I «Технологический, строительный, энергетический надзор» 

перечня нормативных  правовых актов и нормативных документов, 

относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию 

на 1 июля 2011 года» // СПС «Гарант». 

 

Дополнительная литература: 

1. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. - М., 2008.- 

250с. 

2. Антонов В.П., Бутолина Т.А. Установление ответственности за ранее          

нанесенный экологический ущерб при проведении приватизации в России: 

доклад группы экспертов .- М.: ГИМР, Минприроды РФ, 2009. 

3. Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного 

управления. - М., 2008.- 351с. 

4. Байдаков С.Л., Серов Г.П. Правовое обеспечение национальной 

безопасности России в экологической сфере.- М.: МНЭПУ, 2009.   

5. Байдаков С.Л., Серов Г.П.  

6. Большой юридический энциклопедический словарь / Автор и 

составитель А.Б. Варихин. - М.: Кн. мир, 2010. - 719 с.   

7. Вестник горнопромышленников Дальнего Востока. Вып. 8 : Май 2009 

г. / Горн. Совет Дальневост. Федер. окр. ; ред.-сост. Е. А. Кириллов. - 

Хабаровск : ДВИМС, 2009. - 132 с. - На тит. л. и обл.: НП 

«Горнопромышленники России».  



8. Винокуров А.Ю. Природоохранительная деятельность российской 

прокуратуры и основные пути ее совершенствования: монография. - М.: 

МНЭПУ, 2010. 

9. Винокуров А.Ю. Проблемы прокурорского надзора за исполнением       

законодательства о ядерной и радиационной безопасности: монография. - М.: 

МНЭПУ, 2008. 

10. Даниленко О.В. Стимулирование охраны природы в народном 

хозяйстве. - М.: Наука, 2008. 

11. Дубовик О.Л., Жалинский А.С. Причины экологических преступлений. 

- М.: Наука, 2009. 

12. Желваков Э.Н. Экологические преступления и экологическая 

преступность: учебное пособие. - М., 2008. 

13. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. - М., 2008.- 287с. 

14. Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. - М., 

2009.- 142с. 

15. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. Л.А. 

Окунькова. - М., 2010. – 644 с. 

16. Лопатин В.Н. Менеджмент и маркетинг в экологии  и 

природопользовании.- М.:НИА-Природа, 2008. 

17. Миргазизова Р.Н. Правовое регулирование отношений собственности в 

сфере поиска, разведки и добычи минерального сырья в Российской 

Федерации. - Новосибирск: Наука, 2010. 

18. Певзнер М.Е. Горное право: учебник для вузов.- М.: МГУ, 2009.- 375с.  

19. Правовое обеспечение охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций при осуществлении 

промышленно – хозяйственной деятельности. - М.: АНКИЛ, 2008. 

20. Природоресурсное право и правовая охрана окружающей среды: 

учебник. - М.: Юрид. лит., 2009. 

21. Чубуков Г.В. Природоресурсное право Российской Федерации: учеб. 

пособ. - М.: МГИУ, 2008. - 232с.  



22. Шишмаков В. Т.   Проблемы и перспективы развития 

горнодобывающей промышленности Хабаровского края / В. Т. Шишмаков// 

Шишмаков В. Т. Социально-экономическое обоснование основных 

направлений стратегии развития Хабаровского края. - Хабаровск, 2008. - С. 

79-94. 

Периодические издания 

23. Крусс В.И. Конституционные критерии юридической ответственности 

//Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 6. - С.15-21. 

24. Люльев Д.В. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной  власти РФ и органами государственной сласти 

Субъектов РФ //Российская юстиция. - 2008. - № 3. - С. 61-78. 

25. Максимов И.В. Система административных наказаний: понятие и 

признаки //Государство и право.- 2009. - № 6. - С.72-84. 

26. Мисник Г.А. Правовые формы возмещения экологического вреда 

//Государство и право. - 2008. - № 9.- С. 48-58. 

27. Низовцева А. Надзор за соблюдением законов о государственной и 

муниципальной собственности // Законность. - 2008. - № 7. - С. 19. 

28. Поляков Ю. Надзор за исполнением экологического законодательства 

//Законность.- 2011.- № 12.- С.10-19. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лекции в интерактивной 

форме (лекция-дискуссия, лекция-диалог), практические занятия, 

семинары, практически занятия в интерактивной форме (круглый 

стол, ролевые игры, и др.), самостоятельная работа студента, 

консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме выполнения 

индивидуальных домашних заданий и решения задач-ситуаций, 

рубежный контроль в форме комплексного (теоретико-

практического) задания и промежуточный контроль в форме 

тестирования. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, 

и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30 

% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с 

учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 45 % 

аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

 

 

 

 

7. Глоссарий 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - одна из форм 

юридической ответственности граждан и должностных лиц за совершенное ими 

административное правонарушение, т.е. посягающее на государственный или 

общественный порядок, права и свободы граждан, собственность, 

установленный порядок управления и другие деяния, за которые 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

АКЦИЗ НА МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ - вид платы за пользование 

недрами, который вводится Постановлением Правительства РФ на отдельные 



виды минерального сырья, добываемого из месторождений с относительно 

лучшими горно-геологическими и экономико-географическими 

характеристиками. 

АРЕНДА ТЕРРИТОРИИ (международная) - предоставление по договору 

одним государством другому государству права пользования участком своей 

территории на определенный срок, в определенных целях и за установленную 

плату. Арендованная территория остается под суверенитетом государства-

арендатора, которое лишь ограничивает, согласно договору, осуществление 

некоторых своих прав и предоставляет на этой территории определенные права 

государству-арендатору (Словарь международного права. М.: Международные 

отношения, 1986). 

БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО - запасы, 

использование которых экономически целесообразно и которые удовлетворяют 

кондициям, устанавливаемым для подсчета запасов в недрах. 

БОНУС - вид платы за пользование недрами, представляющий собой 

единовременную денежную выплату субъектом предпринимательской 

деятельности собственнику участка недр за получение лицензии, подписание ми 

(тракта, достижение определенного объема добычи и т.д. 

ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - совокупность т сочников права, 

регулирующих общественные отношения по использованию и охране вод. 

ВЫБОРОЧНАЯ ОТРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - 

первоочередная разработка наиболее богатых или легкодоступных участков 

месторождения, эксплуатация которых наиболее экономична (Горное дело. 

Терминологический словарь. М.: Недра, 1990). 

ВЫЕМОЧНАЯ ЕДИНИЦА - участок месторождения полезного 

ископаемого с относительно однородными горно-геологическими условиями, 

отработка которого осуществляется одной системой разработки и 

технологической схемой выемки, в пределах которого с достаточной 

достоверностью подсчитаны балансовые запасы полезного ископаемого и 



возможен первичный учет полноты извлечения из недр полезного ископаемого. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕДРАХ - информация о 

геологическом строении недр, находящихся в них полезных ископаемых, об 

условиях их разработки, а также иных качествах и особенностях недр, 

содержащихся в геологических отчетах, геологических картах и иных 

материалах. Геологическая информация может находиться в государственной 

собственности или в собственности пользователя недр. Пользование 

геологической информацией может быть платным. 

ГОРНАЯ РЕНТА - дополнительный доход, образующийся при 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Различают следующие 

формы горной ренты: дифференциальная (1 и 2), абсолютная, монопольная. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГОРНАЯ РЕНТА- 1  образуется на 

предприятиях, характеризующихся более благоприятными климатическими, 

горно-геологическими и гидрогеологическими условиями эксплуатируемых 

месторождений, местоположением и качеством полезных ископаемых. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГОРНАЯ РЕНТА - 2  образуется на 

предприятиях, применяющих более совершенную технику и технологию добычи 

и переработки полезных ископаемых. 

АБСОЛЮТНАЯ ГОРНАЯ РЕНТА  - добавочная при получаемая на 

торном предприятии за счет превышения стоимости над ценой производства, 

приносящей обычную среднюю норму прибыли на любых, в т.ч. и на худших 

месторождениях. 

МОНОПОЛЬНАЯ ГОРНАЯ РЕНТА - добавочная прибыль, получаемая 

при эксплуатации тех месторождений (или их участков), где добываются 

редкие полезные ископаемые, продающиеся по монопольным ценам. (Горная 

энциклопедия, т. 4, М, изд. «Сов. энциклопедия». 1989) 

ГОРНОЕ ПРАВО - совокупность установленных государством правовых 

норм, регулирующих общественные отношения в области изучения, 



использования и охраны недр. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ - единый порядок 

предоставления лицензий, и включающий информационную, научно-

аналитическую, экономическую и юридическую подготовку материалов и их 

оформление. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛАНС ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ - форма государственного учета запасов полезных ископаемых, 

выявленных в недрах РФ по состоянию на 1 января каждого года. Баланс 

содержит сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов 

полезных ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение, 

их размещении, степени промышленного освоения, добыче, потерях и 

обеспеченности промышленности разведанными запасами полезных 

ископаемых, а также об изменениях запасов за отчетный год в результате их 

переоценки или проведения геолого-разведочных работ. Составляется и ведется 

федеральным органом управления государственным фондом недр. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ -  форма государственного учета 

месторождений и проявлений полезных ископаемых, выявленных в недрах РФ. 

Кадастр включает в себя сведения по каждому месторождению, 

характеризующие количество и качество основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых, содержащиеся в них компоненты, 

горнотехнические, гидрогеологические, экологические и другие условия 

разработки месторождения, данные о геолого-экономической оценке каждого 

месторождения, а также сведения о каждом проявлении полезных ископаемых. 

Составляется и ведется федеральным органом управления государственным 

фондом недр. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР - система мер, позволяющих 

обеспечить соблюдение всеми пользователями недр на территории РФ и ее 



континентального шельфа установленного порядка пользования недрами при 

их геологическом изучении, добыче полезных ископаемых, использовании и 

захоронении отходов, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДРАМИ - система мер, позволяющих 

обеспечить соблюдение всеми пользователями недр на территории РФ и ее 

континентального шельфа законодательства о недрах и утвержденных в 

установленном порядке правил и норм по безопасному ведению работ, 

предупреждению и устранению их вредного влияния на население, 

окружающую природную среду, здания и сооружения, а также по охране недр. 

Надзор осуществляется органами государственного горного надзора во 

взаимодействии с органами государственного геологического контроля, 

природоохранными и иными контрольными органами, профессиональными 

союзами. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД НЕДР - используемые и 

неиспользуемые части недр РФ и ее континентального шельфа. 

ГРАНИЦА ГОСУДАРСТВЕННАЯ - линии, отделяющие территории 

государств друг от друга и от открытого моря и определяющие пределы 

территориального верховенства государства (Юридический 

энциклопедический словарь. М., изд. «Сов.энциклопедия», 1984). 

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ - соглашение между государствами и 

другими субъектами международного права по различным вопросам их 

взаимных и международных отношений, устанавливающее для его участников 

международные права и обязанности (Юридический энциклопедический 

словарь. М., изд. «Сов. энциклопедия», 1984). 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ - запасы полезного ископаемого, 

использование которых при достигнутом техническом уровне экономически 



нецелесообразно вследствие их малого количества, малой мощности залежей 

(пласта), низкого содержания ценных компонентов, особой сложности условий 

эксплуатации или необходимости применения очень сложных процессов 

переработки, но которые в дальнейшем могут быть объектом промышленного 

освоения. 

ЗАКАЗНИК ПРИРОДНЫЙ - выделенный в установленном порядке 

участок земли или водного пространства, в пределах которого ограничивается 

природопользование и другие виды деятельности человека в целях 

сохранения, восстановления и воспроизводства одного или нескольких 

компонентов природного комплекса, представляющих исключительную 

научную, культурную или хозяйственную ценность. (Юридический 

энциклопедический словарь. М.., изд. «Сов. энциклопедия», 1984). 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕДРАХ - совокупность источников горного 

права, регулирующих отношения недропользования. 

ЗАПОВЕДНИК ПРИРОДНЫЙ - выделенный в установленном порядке 

участок земли или водного пространства, в пределах которого весь природный 

комплекс полностью и навечно изъят из хозяйственного использования и 

находится под охраной государства (Юридический энциклопедический 

словарь. М., изд. «Сов. энциклопедия», 1984). 

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ПРАВА -  совокупность правовых норм, 

регулирующих самостоятельную часть отношений недропользования. 

КОМПЕТЕНЦИЯ - совокупность полномочии, прав и обязанностей 

государственного органа, должностного лица, органа общественной 

организации или общественной самодеятельности граждан. (Юридический 

энциклопедический словарь. М, изд.«Сов. энциклопедия», 1984). 

КОНДИЦИИ НА МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ - совокупность экономически 

обоснованных требований к качеству и количеству полезных ископаемых, 

горно-геологическим и иным условиям разработки месторождения. Кондиции 

разрабатываются для определения промышленной ценности месторождений и 



подсчета в них запасов полезных ископаемых (Горное дело. Терминологический 

словарь, М: Недра, 1990). 

КОНСЕРВАЦИЯ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ - временное или 

постоянное прекращение работ, связанных с добычей полезных ископаемых, с 

обязательным осуществлением мер по обеспечению возможности приведения 

основных горных выработок, буровых скважин и сооружений в состояние, 

пригодное для их эксплуатации в будущем, и обеспечивающее безопасность 

жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и 

сооружений. 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ -  морское дно и недра подводных 

районов прибрежного государства, находящиеся за пределами его 

территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его 

сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка. 

Подводной окраиной материка является продолжение континентального массива 

РФ, включающего в себя поверхность и недра континентального шельфа, 

склона и подъема. Внутренней границей континентального шельфа является 

внешняя граница территориального моря. Внешняя граница континентального 

шельфа находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от 

которых отмеряется ширина территориального моря, при условии, что внешняя 

граница подводной окраины материка не простирается на расстояние более чем 

200 морских миль. Если подводная окраина материка простирается на 

расстояние более 200 морских миль от указанных исходных линий, внешняя 

граница континентального шельфа совпадает с внешней границей подводной 

окраины материка, определяемой в соответствии с нормами международного 

права. 

ЛИКВИДАЦИЯ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ - полное и окончательное 

прекращение работ, связанных с добычей полезных ископаемых, с 

последующим обязательным осуществлением мероприятий, исключающих 

доступ в подземные и открытые горные выработки и обеспечивающие 



безопасность жизни и здоровья населения, ох рану окружающей природной среды, 

зданий и сооружений. 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ - государственное 

разрешение на предоставление недр в пользование, оформленное на специальном 

бланке с государственным гербом РФ и включающее текстовые, графические и 

иные приложения, которые являются неотъемлемой составной частью 

лицензии и определяют основные условия пользования недрами. 

МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - каталоги координат, планшеты 

горных работ, поперечные и продольные разрезы горных выработок, планы 

земной поверхности, планы горных и земельных отводов, проекции горных 

выработок на вертикальную и горизонтальную плоскости, профили горных 

выработок, исполнительные чертежи и схемы, акты о выполненных горных 

работах и другая маркшейдерская документация, полученная в результате 

маркшейдерских и геодезических работ и оформленная в установленном порядке. 

Маркшейдерская документация является юридическим документом и не требует 

нотариального или какого-либо иного подтверждения. Состав, оформление, 

способы получения, периодичность пополнения маркшейдерской документации 

регламентируется соответствующими инструктивно-нормативными документами. 

МОРСКОЕ ДНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА - 

глубоководное морское дно, расположенное за внешними границами 

континентального шельфа. Принципы и нормы международного правового 

режима этого района морского дна, как общего наследия человечества, 

установлены в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (Словарь 

международного права. М.: Международные отношения, 1986). 

НЕДРА - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, и 

простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

НОРМА ГОРНОГО ПРАВА - первичный элемент горного права, 

представляющая собой санкционированное государством обязательное правило 



общего характера, регулирующее отношения недропользования. 

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - юридически обязательное правило 

поведения государств и других субъектов международного права в их 

международных отношениях (Словарь международного права. М.: 

Международные отношения, 1986). 

НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ ПОЛЕЗНОГО ИСКОМОГО ПРИ ДОБЫЧЕ - 

эксплуатационные потери полезных ископаемых при добыче, уровень которых 

обоснован при современном состоянии горной техники и технологии для 

определенных горно-геологических условий разработки месторождения. 

ОБЪЕКТЫ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ - недра 

и содержащиеся в них ресурсы. От вида ресурса недр и его особенностей 

зависят права и обязанности, которые возникают у субъектов правовых 

отношений недропользования. 

ОБЩЕШАХТНЫЕ (ОБЩЕРУДНИЧНЫЕ, ОБЩЕКАРЬЕРНЫЕ; 

ОБЩЕПРИИСКОВЫЕ) ПОТЕРИ - запасы полезных ископаемых в охранных 

целиках около капитальных горных выработок, скважин, под зданиями, 

техническими и хозяйственными сооружениями, водоемами, водоносными 

горизонтами, коммуникациями, заповедными зонами, в барьерных целиках 

между шахтными полями и других целиках специального назначения, отработка 

которых не предусмотрена проектом. 

ОТВОД ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ - участок недр, предоставленный в 

соответствии с лицензией для геологического изучения без существенного 

нарушения целостности недр. 

ОТВОД ГОРНЫЙ - участок недр, предоставленный в виде 

геометризованного блока недр в соответствии с лицензией для добычи 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений,  

не связанных с добычей полезных ископаемых, и образования особо 

охраняемых геологических объектов. 



ОТВОД ЗЕМЕЛЬНЫЙ - земельный участок, предоставляемый после 

оформления горного отвода для проведения работ, связанных с пользованием 

недрами. 

ОТХОДЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА - твердые, жидкие и пылегазовые 

продукты, образующиеся в процессах добычи, обогащения и химико-

металлургической переработки минерального сырья, использование которых в 

настоящее время и на ближайшую перспективу является экономически 

нецелесообразным. 

ОХРАНА НЕДР - система производственно-технических, экономических 

и административно-правовых мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

установленного порядка пользования недрами при их геологическом изучении, 

добыче полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, захоронении 

промышленных стоков и отходов производства и удовлетворении иных 

государственных и общественных потребностей. 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ - различные формы 

платы, взимаемые с субъекта предпринимательской деятельности за право 

пользования недрами. 

Различают две группы платежей: не зависящие от вида пользования 

недрами (сбор за право участия в конкурсе или аукционе, сбор за выдачу 

лицензии, плата за право пользования геологической информацией и др.) и 

зависящие от вида пользования недрами (платежи за право поиска, оценки и 

разведки месторождений полезных ископаемых, платежи за право добычи 

полезных ископаемых, отчисленных на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы и др.). Платежи за пользование недрами могут взиматься в форме 

денежной платы; части объема минерального сырья или иной продукции, 

производимой пользователем недр; выполнения работ или предоставления 

услуг. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ - минеральные образования земной коры, 



химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно 

использовать их в сфере материального производства. 

ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ - выполнение в соответствии с лицензией 

работ по геологическому изучению недр, добыче полезных ископаемых, 

использованию и захоронению отходов производства, строительству и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕДР - субъекты предпринимательской деятельности 

независимо от форм собственности, в том числе юридические лица и граждане 

других государств, если они в установленном порядке наделены правом 

заниматься соответствующим видом деятельности при пользовании недрами. 

ПОТЕРИ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ПРИ ДОБЫЧЕ - часть 

балансовых запасов полезного ископаемого, не извлеченная из недр при 

разработке месторождения, добытая и направленная в породные отвалы, 

оставленная (потерянная) в местах складирования, погрузки и на транспортных 

путях технологического цикла горного производства. Различают потери 

общешахтные (общерудничные, общекарьерные, общеприисковые) и 

эксплуатационные , 

ПРЕДМЕТ ГОРНОГО ПРАВА - общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества с недрами. Эти отношения (отношения 

недропользования) возникают и развиваются в связи с изучением, 

использованием, воспроизводством и охраной ресурсов недр. 

РАЗУБОЖИВАНИЕ - изменение (снижение) содержания полезных 

компонентов в добытом из недр полезном ископаемом по сравнению с 

содержанием их в запасах в недрах вследствие примешивания к ним пород или 

некондиционного полезного ископаемого, а также вследствие потерь части 

полезного компонента. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ - 

система производственно-технических, экономических и административно-



правовых мероприятий, обеспечивающих полное и комплексное использование 

минеральных ресурсов. 

РЕНТАЛС - ежегодные арендные платежи за проведение поисковых и 

разведочных работ, установленные за единицу площади использованного 

участка недр в зависимости от экономико-географических условий, размера 

участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности указанных работ, 

степени геологической изученности участка недр и степени риска. 

РЕСУРСЫ НЕДР - твердые, жидкие, газообразные полезные ископаемые, 

энергетические ресурсы и полости естественного и техногенного 

происхождения в недрах. Выделяют 6 видов ресурсов недр: месторождения 

полезных ископаемых; отвалы вскрышных и вмещающих пород, терриконы 

угольных шахт, отвалы и склады забалансовых полезных ископаемых; отходы 

горно-обогатительного и металлургического производства; глубинные источники 

пресных, минеральных и термальных вод; внутреннее глубинное тепло недр 

Земли; природные и техногенные полости в массиве горных пород. 

РОЯЛТИ -  рентные платежи за право разработки месторождения 

полезных ископаемых, размер которых представляет определенный процент от 

стоимости добытого полезного ископаемого. В соответствии с 

законодательством страны роялти могут взиматься либо продукцией (нефтью, 

газом и др.), либо ее денежным эквивалентом. 

СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ - превышение фактических потерь над 

нормативными потерями полезного ископаемого при добыче, определяемые по 

выемочной единице. 

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ - договор, в соответствии с 

которым государство-собственник недр предоставляет субъекту 

предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и на 

определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу 

минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение 

связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение 



указанных работ за свой счет и на свой риск. 

СУБЪЕКТЫ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕДРО-ПОЛЬЗОВАНИЯ: 

• государство, в чьей собственности находятся недра, Российская Федерация 

совместно с субъектами РФ осуществляют владение, пользование и распоряжение 

государственным фондом недр; 

• органы местного самоуправления, которые обладают определенным 

объемом компетенции в сфере регулирования отношений недропользования; 

субъекты предпринимательской деятельности независимо от форм 

собственности, в том числе юридические лица и граждане других государств. 

СУВЕРЕННОЕ ПРАВО ГОСУДАРСТВА - право государства, 

проистекающее из сущности его суверенитета, распространять свою власть на 

объекты и действия физических и юридических лиц не только в пределах своей 

национальной территории, но и за ее пределами. В последнем случае 

суверенное право государства закрепляется международными договорами 

(Словарь международного права. М.: Международные отношения, 1986). 

ТЕНДЕР - особая форма выдачи заказов на поставку товаров или 

подрядов на выполнение определенных работ, которая предполагает 

привлечение предложений от нескольких поставщиков или подрядчиков с 

целью обеспечения наиболее выгодных коммерческих или других условий 

сделки для организаторов торгов (Словарь терминов рыночной экономики, часть 

2. М.: Менеджер, 1992). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ - примыкающий к сухопутной территории 

или внутренним морским водам прибрежного государства морской пояс 

шириной 12 морских миль, входящий в состав территории государства и 

находящийся под его суверенитетом, осуществляемым с учетом и соблюдением 

общепризнанных норм международного права. Внешняя граница 

территориального моря является государственной границей прибрежного 

государства. 

Отсчет ширины территориального моря производится: 



•   от линий наибольшего отлива; 

• от прямых исходных (базисных) линий, соединяющих выступающие в 

море точки побережья (на следующих общему направлению берега); 

•   от внешней границы внутренних морских вод. 

УЧАСТОК НЕДР ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - участок недр, 

представляющий особую ценность для гарантированного обеспечения 

государственных потребностей РФ в стратегических дефицитных видах 

ресурсов недр, определяющих основы суверенитета РФ, а также для 

выполнения е обязательств по международным договорам. Порядок отнесения 

участков к объектам федерального значения, условия пользования ими и порядок 

отнесения их к федеральной собственности устанавливаются федеральными 

законами. 

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ПРИ 

ДОБЫЧЕ - потери полезного ископаемого, определенные маркшейдерской и 

геологической службами горного предприятия прямы] методом по месту 

образования этих потерь или косвенным (расчетным) методом. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ПРИ 

ДОБЫЧЕ - потери при добыче полезного ископаемого в массиве (в недрах) и 

потери отделенных (отбитых) от массива полезны ископаемых, связанные с 

системой разработки и применяемой технологией добычи и образующиеся 

непосредственно в технологическом процессе добычи. 

 


