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1. Методические рекомендации к изучению курса «Горное
право»
Цель – изучение основ организации Горного права в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации и нормативных правовых актов,
позволяющих выделять институт Горного права в структуре права природопользования.
Основными задачами дисциплины являются: изучение основ Горного права;
изучение институтов и норм, регулирующих Горное право; изучение системы
горного законодательства; усвоение студентами понятий и категорий, используемых в горном праве; овладение практикой реализации норм горного законодательства; обеспечение соблюдения прав и свобод граждан на рациональное
природопользование.
Дисциплина «Горное право» относится к профессиональному циклу, включена в его вариативную часть (дисциплина по выбору).
Освоению Горного права должно предшествовать изучение дисциплин специального цикла.
Горное право как учебная дисциплина состоит из общей и особенной частей. По программе общей части студенты изучают вопросы общих основ и
принципов горного права РФ. По курсу особенной части рассматриваются вопросы горного права как отрасли права, регулирующей конкретные правоотношения горного законодательства РФ.
В процессе изучения горного права студенты должны усвоить, прежде всего, основы горного законодательства, основы правового статуса недр в РФ, порядок деятельности горного управления в Российской Федерации.
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины
«Горное право» являются лекции и семинарские занятия. Студент не имеет
права пропускать занятия без уважительных причин, в противном случае он
может быть не допущен к зачѐту.
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные
с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и
конспектировать материал.
Изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины завершают семинарские занятия, которые обеспечивают: контроль преподавателем
подготовленности студента; закрепление изученного материала; развитие умений и навыков подготовки докладов, сообщений по политико-правовой проблематике; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в
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учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем.
В процессе подготовки к семинару студент имеет возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Примерные темы реферативных выступлений и вопросов для обсуждения приведены в настоящих методических
рекомендациях.
Семинары могут проводиться и в форме учебных конференций, которые
включают в себя выступления студентов с докладами по отдельным политикоправовым темам. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами реферативных выступлений. Желательно текст доклада
предварительно представить преподавателю для ознакомления.
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает, выставляя в
рабочий журнал текущие оценки; студент имеет право ознакомиться с ними.
Наиболее важным, целесообразным и распространѐнным методом освоения
дисциплины «Горное право» является самостоятельная работа, основная цель
которой – изучение учебных пособий, законодательства, судебной практики по
рассматриваемым вопросам.
Студентам очной формы обучения на самостоятельную работу отводится 50
% общего времени, выделяемого на изучение дисциплины, поэтому правильная
организация самостоятельной работы является залогом успешного освоения
курса. Недостаточно использовать только материал, который был озвучен в ходе лекций или семинарских занятий, – необходимо закрепить его и расширить в
ходе самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при использовании «системы опережающего чтения», то есть предварительного самостоятельного изучения материала следующей лекции. При использовании данного
метода студенты в ходе лекционных и семинарских занятий могут задавать
преподавателю вопросы, направленные на изучение наиболее сложных, спорных и непонятных моментов.
Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер. Недопустимым является освоение материала только во время подготовки к
зачѐту. Опыт показывает, что знания у таких студентов недолговечны, уровень
их низок.
В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют
консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на кафедре.
Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная
работа является основной. Она включает изучение материала установочных занятий и рекомендованной литературы, выполнение заданий преподавателя (домашних контрольных заданий, рефератов).
Самостоятельную работу целесообразно начинать с изучения программы,
которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам студентов, ознакомления с разделами и темами в порядке, предусмотренном программой. Получив представление об основном содержании раздела, темы, необхо4

димо изучить материал по учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе установочных занятий.
Затем полезно ознакомиться с источниками (или выдержками из них), то
есть работами выдающихся философов, историков и правоведов. При желании
или по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект.
Студент должен знать не только материал учебника, но и нормы горного
права, содержащиеся в Конституции Российской Федерации, федеральное горное законодательство, правовые акты субъектов Федерации по вопросам горного права, монографическую литературу, а также статьи в юридической периодической печати.
При анализе нормативных правовых актов следует особое внимание обращать на их редакции, которые должны включать последние изменения и дополнения. Чтобы исключить ознакомление с устаревшими или отменѐнными нормативными правовыми актами, следует использовать источники, предусмотренные в настоящих методических рекомендациях, акты, рекомендуемые для
изучения преподавателем на лекции или семинаре, а также данные информационно-справочных систем, например, СПС «КонсультантПлюс», Интернетресурсы, размещѐнные на официальных сайтах Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации РФ, Правительства РФ и др.
Итоговой формой отчѐтности по дисциплине «Горное право» является зачѐт.
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2. Семинарские занятия: реферативные занятия,
задачи
Темы рефератов:

1. Понятие, предмет, принципы и система горного права
2. История зарождения горного права
3. Правовые источники горного права
4. Право собственности на ресурсы недра
5. Государственное управление в области использования

и охраны недр
6. Функции государственного управления в области использования и
охраны ресурсов недр
7. Динамика правоотношений недропользования
8. Юридическая ответственность недропользователей
9. Основные нормативные правовые акты горного права
10. Международные правовые акты горного права
11. Нормативные правовые акты Правительства РФ по горному праву

Задачи:
Задача 1. В ходе прокурорских проверок, проведенных совместно со
специалистами государственного геологического контроля на ряде
рудодобывающих предприятий, были выявлены следующие нарушения:
выработка полезных ископаемых производится за пределами горных отводов;
из руд извлекаются не все компоненты полезных ископаемых; ведется
выборочная добыча полезных ископаемых, то есть только богатых руд;
преждевременно списываются с баланса как неперспективные отдельные
участки, содержащие полезные ископаемые; не проводится рекультивация
земель после окончания добычи полезных ископаемых; не осуществляется
консервация временно не используемых горных отходов; вследствие
длительного неиспользования полезные ископаемые приходят в негодность; не
соблюдаются правила по технике безопасности.
Поясните, в какой орган следует предъявить иски прокурорского надзора
за нарушение законодательства о недрах?
Какие следует внести вопросы в акты прокурорского надзора?
Задача 2. На протяжении ряда лет строительные организации
разрабатывали карьер по добыче бутового камня и щебня в горах Кавказских
Минеральных вод. Исследования Института курортологии показали, что эти
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работы разрушают микроклимат курорта, загрязняют минеральную воду и ее
источники. В ответ на требования органов санитарно-эпидемиологического
надзора
о
прекращении
разработки
карьера
Министерство
промышленности и энергетики Российской Федерации
заявило, что
прекращение работ по добыче камня принесет невосполнимый вред
хозяйственной деятельности, так как в прилегающих районах Европейской
части России нет подобного месторождения строительного камня.
Какими принципами и приоритетами, закрепленными в действующем
законодательстве об охране окружающей среды, следует руководствоваться
при столкновении экономических и экологических интересов?
Задача
3.
На
землях
сельскохозяйственного
назначения
сельхозкооператива «Приволжский» решением местной администрации
строительному управлению был предоставлен во временное пользование
земельный участок для добычи песка, камня и глины в связи с выполнением
дорожных работ. Приступив к работе, строительное управление не приняло
предусмотренных законом мер по сохранению плодородного слоя почвы и не
выполнило своих обязательств по рекультивации земель по окончании цикла
работ или всей работы.
Каков правовой режим использования общераспространенных полезных
ископаемых?
Каковы обязанности недропользователей по сохранению почвенного слоя
земли?
Каков порядок возмещения вреда, причиненного невыполнением этих
обязательств?
Задача 4. Игнатьев, имевший доверенность от горного предприятия на
покупку оборудования для карьера, был предупрежден о предельной цене,
которая может быть уплачена. Об этом он сообщил продавцу оборудования,
который соглашался его продать за более высокую цену. Игнатьев, опасаясь, что
оборудование может быть продано другому лицу, заключил сделку по цене,
предложенной продавцом.
Можно ли такую сделку признать недействительной?
Задача 5. В договор поставки партии угля было включено условие о том,
что договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон с выплатой
другой стороне штрафа. Одна из сторон допустила существенное нарушение
условий договора (не производилась оплата).
С какого момента договор будет расторгнут?
а) с направления уведомления о расторжении договора другой стороне;
б) подаче в суд иска о расторжении договора;
в) выплаты штрафа;
г) вступления в силу решения суда о расторжении договора.
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Тестовые задания (пример):
1. Функция горного права – регулирование …
а) ответственности за нарушения природоохранного законодательства;
б) отношений, возникающих в связи с использованием недр;
в) технологической деятельности по поддержанию экологического
равновесия;
г) «б» и «в».
2. К источникам горного права относятся…
а) подзаконные акты Президента РФ и Правительства РФ;
б) законы и подзаконные акты субъектов РФ;
в) Конституция Российской Федерации;
г) все вышеперечисленные.
3. Объекты горного права …
а) недра;
б) континентальный шельф;
в) исключительная экономическая зона;
г) все вышеперечисленные объекты.
4. Основной принцип права пользования недрами …
а) устойчивость недропользования;
б) презумпция невиновности;
в) законности;
г) все вышеперечисленные принципы.
5. Виды недропользования …
а) разведка и добыча полезных ископаемых;
б) коммерческое;
в) частное;
г) все вышеперечисленные.
6. К обязанностям пользователей участков недр относится …
а) рационально использовать запасы природных ресурсов;
б) возмещать потери и убытки, допущенные в результате загрязнения
природной среды;
в) разделение хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных
функций;
г) все вышеперечисленные;
д) указанное в пунктах «а» и «б».
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7. При пользовании участками недр к экологическим нормативам
качества окружающей среды относятся …
а) предельно допустимая радиация;
б) технологические, строительные и гидростроительные правила,
содержащие экологические требования;
в) предельно допустимые выбросы и сбросы;
г) все вышеперечисленные.
8. Цель проведения государственной экологической экспертизы …
а) разделение хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных
функций;
б) установление соответствия планируемой хозяйственной и иной
деятельности требованиям в области охраны окружающей среды;
в) установление соответствия проводимой хозяйственной и иной
деятельности требованиям в области охраны окружающей среды;
г) указана в пунктах «а» и «б».
9. Вид экологической экспертизы …
а) добровольная (общественная);
б) федеральная, т.е. проводимая Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования Российской Федерации (Росприроднадзором);
в) производственная;
г) все вышеперечисленные.
10. К объектам государственной экологической экспертизы
федерального уровня относятся …
а) проекты рекультивации земель, нарушенных в результате
геологоразведочных, добычных, взрывных и иных видов работ;
б) проекты правовых актов, реализация которых может привести к
негативным воздействиям на окружающую среду;
в) отдельные виды градостроительной документации;
г) указанные в пунктах «б» и «в».
11. Выберите наиболее полное и правильное утверждение:
«Природными ресурсами являются …
а) земля, ее недра, воды и леса, расположенные на территории РФ;
б) земля, ее недра, воды, леса, растительный и животный мир, иные
биосферы на территории Российской Федерации;
в) земля, ее недра и воздушное пространство, воды, леса, растительный и
животный мир, иные ресурсы на территории Российской Федерации, ресурсы
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ;
г) всѐ указанное в пункте «в», кроме воздушного пространства».
12. Нормы Закона РФ «О недрах» действуют:
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а) на всей территории России;
б) не только на российской территории, но и в отдельных случаях за еѐ
пределами;
в) только на той территории России, где происходит разведка или добыча
полезных ископаемых;
г) на территории всех субъектов РФ.
13. Выберите наиболее полное и правильное утверждение: «Горное
законодательство РФ обеспечивает защиту …
а) законных интересов всех недропользователей на территории России»;
б) законных интересов граждан РФ»;
в) интересов государства и граждан РФ, права российских пользователей
недр»;
г) интересов РФ, еѐ граждан, прав недропользователей, в том числе,
иностранных физических и юридических лиц».
14. Закон РФ «О недрах» регулирует отношения, возникающие в
связи …
а) с охраной недр на территории Российской Федерации и еѐ
континентальном шельфе;
б) с геологическим изучением и использованием недр на территории
Российской Федерации и континентальном шельфе РФ;
в) с использованием отходов горнодобывающего и связанных с ним
перерабатывающих производств, торфа, сапропелей и иных специфических
минеральных ресурсов;
г) со всеми вышеперечисленными случаями.
15. Государственные программы геологического изучения недр,
воспроизводства
минерально-сырьевой
базы
и
рационального
использования недр по представлению Федерального агентства по
недропользованию утверждаются …
а) Президентом РФ и главами субъектов РФ;
б) органами исполнительной власти Российской Федерации и
соответствующих субъектов РФ;
в) Федеральным Собранием Российской Федерации;
г) Министерством природных ресурсов и экологии РФ и его
территориальными органами в соответствующих субъектов РФ.
16. Классификация отходов горного предприятия по степени
опасности вследствие своей токсичности …
а) малоопасные, умеренно опасные, высокоопасные и чрезвычайно
опасные;
б) совершенно не опасные, слабоопасные, высокоопасные и чрезвычайно
опасные;
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в) неопасные, низкоопасные, среднеопасные и высокоопасные;
г) неопасные, умеренно опасные, среднеопасные и чрезвычайно опасные.
17. Сумма сбора за участие в конкурсе, проводимом по
предоставлению права пользования участками недр, зачисляется в …
а) доход федерального бюджета;
б) доход бюджета субъекта Российской Федерации, на территории
которого находится участок недр;
в) доход местного бюджета, на территории которого находится участок
недр;
г) доходы вышеперечисленных бюджетов в равных пропорциях.
18. Регулярные платежи за пользование недрами не взимаются за…
а) геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для
строительства сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
б) пользование недрами для регионального геологического изучения;
в) предоставление исключительных прав на поиск и оценку
месторождений полезных ископаемых;
г) строительство и эксплуатацию строительных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых.
19. Регулярные платежи за пользование участками недр зачисляются
в…
а) федеральный бюджет;
б) бюджеты субъектов Российской Федерации;
в) местные бюджеты (по месту нахождения участка недр);
г) во все вышеперечисленные бюджеты в определенной пропорции.
20. Лица, виновные в совершение сделок, связанных с пользованием
участками недр, заключенных с нарушением Закона РФ «О недрах»,
несут:
а) административную ответственность;
б) гражданскую ответственность;
в) уголовную ответственность;
г) административную и уголовную ответственность.
21. Право пользования участком недр может быть досрочно
ограничено органом, выдавшим лицензию, в случае …
а) возникновения непосредственной угрозы жизни работников горного
предприятия;
б) переоформления лицензии с нарушением норм Закона РФ «О недрах»;
в) ликвидации субъекта хозяйственной деятельности, которому недра
были предоставлены в пользование;
г) во всех вышеперечисленных случаях.
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22. Пользование участком недр прекращается немедленно после
получения недропользователем письменного уведомления об этом со
стороны Федерального агентства по недропользованию РФ в случае …
а) возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные
действия и другие);
б) нарушения лицензиатом существенных условий лицензии;
в) непредставления недропользователем отчетности, предусмотренной
горным федеральным законодательством;
г) систематического нарушения недропользователем установленных
правил пользования недрами.
23. Недропользователь вправе …
а) использовать добытое минеральное сырье в соответствии с лицензией
или соглашением о разделе продукции и действующим законодательством;
б) соблюдать требования утвержденные стандарты (нормы, правила) по
технологии ведения работ, связанных с недропользованием;
в) представлять геологическую информацию в федеральный и
соответствующий территориальный фонды указанной информации;
г) предпринимать перечисленное в пунктах «б» и «в»;
д) осуществлять всѐ вышеперечисленное.
24. Недропользователь обязан…
а) соблюдать стандарты (нормы, правила), регламентирующие условия
охраны зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с
пользованием участком недр;
б) приводить природные объекты, нарушенные недропользованием, в
состояние, пригодное для их дальнейшего использования;
в) выполнять условия лицензии или соглашения о разделе продукции;
г) своевременно и правильно вносить платежи за недропользование;
д) осуществлять всѐ вышеперечисленное.
25. Работы, связанные с повышенной опасностью при
недропользовании, проводятся на основании …
а) разрешения должностных лиц органов Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора);
б) специальных стандартов (норм, правил) и технических регламентов;
в) лицензии на соответствующий вид деятельности;
г) любого из документов, перечисленных выше.
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3. Контроль знаний по курсу. Примеры вопросов к
зачету:
1. Горные правоотношения. Источники горного права.
2. Понятия «недра» и «природные ресурсы» в российском
законодательстве.
3. Участки недр, предоставляемые в пользование.
4. Государственный фонд недр.
5. Участки недр федерального и местного значения.
6. Субъекты горных правоотношений.
7. Объекты горных правоотношений.
8. Система федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов РФ, регулирующая недропользование.
9. Основные функции Федерального агентства по недропользованию РФ
и его территориальных органов.
10. Основные функции Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и его территориальных
органов.
11. Государственный реестр месторождений и проявлений полезных
ископаемых.
12. Вознаграждение за выявление месторождения полезных ископаемых.
13. Право пользователя недр на получение геологической и иной
информации о недрах.
14. Отходы горнодобывающего производства и связанных с ним
перерабатывающих производств.
15. Основные права и обязанности пользователей участков недр.
16. Общая характеристика видов пользования участками недр.
17. Случаи совмещенного пользования участком недр.
18. Понятие и общие требования к проведению регионального
геологического изучения и геологического изучения.
19. Понятие и общие требования, предъявляемые к добыче подземных
вод.
20. Понятие и общие требования, предъявляемые к строительству и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.
21. Понятие и общие требования к проведению разведки и добычи
полезных ископаемых.
22. Понятие и общие требования, предъявляемые к специальным
геологическим исследованиям.
23. Понятие и общие требования, предъявляемые к захоронению опасных
отходов.
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24. Понятие и общие требования, предъявляемые к
сбору
минералогических,
палеонтологических
и
других
геологических
коллекционных материалов.
25. Договоры пользования участками недр в пределах внутренних
морских вод, территориального моря, континентального шельфа и
исключительной экономической зоны Российской Федерации.
26. Основания возникновения права пользования участком недр.
27. Предоставление права пользования участками недр на срок и без
определения срока.
28. Предоставление недр для разработки общераспространенных
полезных ископаемых.
29. Право пользователя недр на получение горного имущества,
находящего на участке недр.
30. Предмет, условия и основные положения договора пользования
участком недр. Ответственность по договору.
31. Пользование участком недр по договору.
32. Сбор за участие в аукционе на право пользования участком недр.
33. Аукционная комиссия и порядок ее работы.
34. Предоставление права пользования участком недр без проведения
аукциона.
35. Изменение и расторжение договора пользования участком недр.
36. Лицензия на пользование недрами: понятие, содержание, оформление,
государственная регистрация и учет.
37. Ограничение пользования участком недр.
38. Приостановление пользования участком недр.
39. Разработка месторождений углеводородного сырья.
40. Нормативы потерь полезных ископаемых при их добыче.
41. Ликвидация и консервация горных выработок, скважин и иных
подземных сооружений.
42. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при
пользовании участками недр.
43. Разовые платежи за пользование участками недр.
44. Регулярные платежи за пользование участками недр.
45. Гражданско-правовая ответственность при недропользовании.
46. Способы защиты прав недропользователей.
47. Административная ответственность за нарушение горного
законодательства.
48. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о недрах.
49. Правовое регулирование недропользования на континентальном
шельфе России.
50. Налог на добычу полезных ископаемых.
51. Общая классификация форм недропользования.
52. Переход права пользования участками недр.
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53. Законодательные гарантии прав предприятий-заявителей на получение
права пользования участком недр.
54. Основания признания лицензий недействительными и порядок
обжалования отказа в выдаче лицензии либо признание еѐ недействительной.
55. Основания отказа в выдаче лицензии и признания выданных лицензий
недействительными.
56. Договор строительного подряда в сфере недропользования.
57. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
58. Предоставление участков недр для разведки и эксплуатации
иностранным инвесторам.
59. Виды соглашений с иностранными инвесторами, применяемые в
мировой горнодобывающей промышленности.
60. Антимонопольные требования при пользовании участками недр .
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