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Изложены основные принципы, понятия, конструкции и 

институты горного права, в том числе, правовой статус и полно-

мочия субъектов, структура и содержание горных  правоотно-

шений, законодательный массив, регулирующем отношения, свя-

занные с пользованием недрами,  применяемы нормы междуна-

родных договоров и соглашений. Эти знания позволят студентам 

изучить и правильно применять действующие законодательные и 

нормативно-правовые акты в сфере недропользования, а  также 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

И ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

1.1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины состоит в получении и усвоении студен-

тами знаний основных норм горного права, регулирующих от-

ношения в области изучения, рационального использования и 

охраны недр, которые позволят будущему специалисту самосто-

ятельно принимать обоснованные в правовом отношении решения 

при недропользовании.  

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи изучения дисциплины горное право: усвоение сту-

дентами основных понятий; ознакомление с историей организа-

ции государственного регулирования отношений недропользо-

вания; изучение содержания основных законов и других норма-

тивно-правовых актов, определяющих порядок и условия недро-

пользования; усвоение основных требований по рациональному 

использованию и охране недр, безопасному ведению работ, свя-

занных с использованием недр. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

 КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение контрольной работы начинается с изучения ма-

териала по заданной преподавателем теме. Для этого необходимо 

ознакомиться с рекомендованной литературой, проанализировать 

и систематизировать полученную информацию. Студент может 

изменять и дополнять список литературы. В контрольной работе 

рекомендуется использовать не менее пяти литературных источ-

ников. Список использованной литературы оформляется по стан-

дарту (ФИО автора, название книги или статьи, название журнала 

(для статьи), год и номер выпуска или место и год издания). 

Внешнее оформление контрольной работы включает ти-

тульный лист, план, введение, основную часть, заключение, спи-

сок использованной литературы. В процессе выполнения кон-

трольной работы все разделы следует отделять друг от друга ин-

тервалом. 

На титульном листе контрольной работы указывается вуз, 



кафедра, учебная дисциплина, название темы, ФИО студента, 

специальность, курс, группа. 

Контрольная работа начинается с введения, в котором обос-

новывается актуальность темы. Содержание основных разделов 

должно соответствовать заявленной теме и отражать круг вопро-

сов, обозначенных в методических рекомендациях к контрольной 

работе. Ответы должны быть последовательными, конкретными, 

чёткими, со ссылками на использованную литературу. В заклю-

чении формулируются общие выводы по теме, отражающие лич-

ную точку зрения автора. 

Печатный текст выполняется на формате А4, шрифт 14 

Times New Roman, интервал 1,5. Поля сверху, снизу, слева, справа 

– по 2,5 см. 

Тема контрольной работы определяется по таблице. Номер темы 

соответствует первой букве фамилии студента. 
 

Первая буква 

фамилии  

студента 

Номер темы 

Первая буква 

фамилии  

студента 

Номер темы 

А 1 Н 13 

Б 2 О, Э 14 

В 3 П 15 

Г 4 Р 16 

Д 5 С, Ю 17 

Е 6 Т 18 

Ж 7 У, Ш 19 

З 8 Ф 20 

И, Щ 9 Х 21 

К 10 Ц 22 

Л 11 Ч 23 

М 12 Я 24 

 

3. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. История становления горного права в России. 

2. Государственная система лицензирования пользования 

недрами. 

3. Горная Хартия стран-участников Содружества Независи-

мых государств. 



4. Министерство природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации (Минприроды России). Структура и функции. 

5. Строительство подземных сооружений как вид пользова-

ния недрами. 

6. Рекультивация земель. Основные требования при прове-

дении рекультивации. 

7. Реструктуризация угольной промышленности. Основные 

этапы и результаты реформы. 

8. Минерально-сырьевая база страны. Возможности ее вос-

производства в современных условиях. 

9. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). 

Структура и функции. 

10. Конкурсы и аукционы на право пользования недрами. 

Требования при проведении конкурсов и аукционов. 

11. Соглашение о разделе продукции. 

12. Система платежей при пользовании недрами.  

13. Горная рента. Возможность дифференцирования горной 

ренты. 

14. Охрана недр. Основные требования по охране недр и 

земной поверхности. 

15. Ликвидация и консервация горных предприятий. Основ-

ные требования при проведении ликвидации горного предприя-

тия. 

16. Федеральная служба по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору (Ростехнадзор). Структура и функции. 

17. Декларация и экспертиза промышленной безопасности. 

Промышленная безопасность. Понятие опасных производствен-

ных объектов. 

18. Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-

вания (Росприроднадзор). Структура и функции. 

19. Договор об Антарктике. 

20. Пользование участками глубоководного дна и акватории. 

Конвенция ООН по морскому праву. 

21. Понятие юридической ответственности. Ответственность 

за нарушение законодательства о недрах.  

22. Зарубежное горное законодательство (на примере США). 

23. Континентальный шельф РФ. Пользование ресурсами 

континентального шельфа. 



24. Правовой режим пользования арктическими минераль-

ными ресурсами. 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Предмет и задачи курса. Право, нормы права, правовые 

отношения. Понятие системы права. Отрасли права.  

2. Основные понятия: недра, минерально-сырьевая база. 

3. Воспроизводство минерально-сырьевой базы. Коэффици-

ент компенсации. 

4. Характеристика недр как объекта правового регулирова-

ния. 

5. История становления и развития горного права в России.  

6. Источники права. Понятие и особенности источников 

горного права. 

7. Классификация источников права по юридической силе.  

8. Государственное регулирование отношений недропользо-

вания.  

9. Государственный фонд недр.  

10. Государственный баланс запасов полезных ископаемых. 

Назначение и функции. 

11. Государственный кадастр  месторождений и проявлений 

полезных ископаемых.  

12. Виды пользования недрами.  

13. Государственная система лицензирования пользования 

недрами. Основные задачи государственной системы лицензиро-

вания. 

14. Лицензия на пользование недрами: виды, сроки действия. 

15. Лицензирование отдельных видов деятельности.  

16. Конкурсы и аукционы на получение лицензий. Основные 

критерии для выявления победителя при конкурсе, аукционе. 

17. Пользователи недр. Основные права и обязанности поль-

зователей. 

18. Рациональное использование недр. Основные требования 

по рациональному использованию недр.  

19. Охрана недр. Требования законодательства по охране 

недр. 

20. Правовая охрана воздействия на окружающую среду.  



21. Плата за пользование недрами. Виды платежей за пользо-

вание недрами.  

22. Трудовое право. 

23. Соглашение о разделе продукции. Пользование недрами 

на условиях соглашений о разделе продукции. 

24. Общая характеристика должностных и хозяйственных 

преступлений. 

25. Юридическая ответственность. Ответственность за нару-

шения законодательства о недрах 
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5.2. Дополнительная литература 

4. Адамков, А.В. Горное право : практикум для студентов 

специальности 130404 Подземная разработка месторождений по-

лезных ископаемых очной формы обучения / А. В. Адамков, А. А. 
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http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=233 
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http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90818&type=utchposob:common
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2004. – 156 с. 
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5.3. Учебно-методические материалы 

15. Адамков, А. В. Горное право : методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов специально-

сти 130404 «Подземная разработка месторождений полезных ис-

копаемых» и направления подготовки 130400 «Горное дело» оч-

ной формы обучения / А. В. Адамков; КузГТУ. – Кемерово 2009. – 

9 с. // http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4241 

 

5.4. Нормативные документы 

16. Федеральный закон "О недрах"// Опубл. в "Российской 

газете 1992-2013гг. 

17. Федеральный закон "О соглашениях о разделе продук-

ции" Опубл. в "Российской газете 1996-203гг.  

Уголовный кодекс РФ по сост. на 1 февраля 2011 г. – М. : 
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http://193.233.152.29:8000/cgi-bin/gw_2009_4_1/chameleon?sessionid=2013061920565117115&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=libora.kuzstu.ru%2b1901%2bDEFAULT&patronhost=libora.kuzstu.ru%201901%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%93%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%25
http://193.233.152.29:8000/cgi-bin/gw_2009_4_1/chameleon?sessionid=2013061920565117115&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=libora.kuzstu.ru%2b1901%2bDEFAULT&patronhost=libora.kuzstu.ru%201901%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%93%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%25
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4241


20. Земельный кодекс Российской Федерации : по сост. на 

1 февраля 2011 г. – М. : Проспект, 2011. – 96 с. 

 

5.5. Периодические издания 

21. Государство и право : журнал / Рос. АН, Ин-т государ-

ства и права. – М. : Наука/Интерпериодика. 

22. Горный журнал : Ежемесячный научно-технический и 

производственный журнал / Акционерная компания "Алроса" и 

др. – М. : Руда и металлы: Горный журнал. 

23. Экология и промышленность России : Ежемесячный 

общественный научно-технический журнал / Рос. АН и др. – М. : 

Экология и промышленность России. 

24. Горная промышленность : Специализированный журнал 

/ НПК "Генос лимитед". – М. : Гемос Лимитед. 

25. Маркшейдерия и недропользование : Науч-

но-технический и производственный журнал / Геомер СВ. – М. : 

Геомар СВ. 

26. Государственная власть и местное самоуправление. 

Практическое и информационное издание: Журнал. – М. : Юрист. 

27. Сборник федеральный конституционных законов и фе-

деральных законов Российской Федерации :  Журнал. Офиц. 

издание / Государственная Дума. – М. : Государственная Дума. 

28. Минеральные ресурсы России : экономика и управление: 

научно-технический журнал / М-во природных ресурсов РФ и др. 

29. Экология производства: научно-практический журнал / 

М-во природных ресурсов. – М. : Изд. дом «Отраслевые ведомо-

сти». 

30. Недропользование-XXI век : научно-технический жур-

нал / Нац. ассоциация по экспертизе недр. – М.: Недропользова-

ние-XXI. 

5.6 Интернет-ресурсы 

31. Консультант Плюс – http://www.consultant.ru. 

32. Информационно-правовой портал "Гарант" – 

http://www.garant.ru. 

33. Информационная система СНИПов.нет – 

http://snipov.net. 

34. Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

–http://www.mnr.gov.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://snipov.net/
http://www.mnr.gov.ru/


35. Федеральное агентство по недропользованию – 

http://www.rosnedra.com. 

36. Федеральное бюджетное учреждение "Государственная 

комиссия по запасам" – http://www.gkz-rf.ru. 

37. Российский федеральный геологический фонд – 

http://www.rfgf.ru. 

38. Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-

вания – http://rpn.gov.ru. 

39. Управление Росприроднадзора по Кемеровской области 

– http://urpnko.bget.ru. 

40. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеров-

ской области – http://www.kuzbasseco.ru. 

41. Федеральная служба по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору – http://www.gosnadzor.ru. 

42.Южно-Сибирское управление Ростехнадзора – 

http://usib.gosnadzor.ru. 

 

КузГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения. 

 

http://www.rosnedra.com/
http://www.gkz-rf.ru/
http://www.rfgf.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://urpnko.bget.ru/
http://www.kuzbasseco.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://usib.gosnadzor.ru/

