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тивных правовых актах, регулирующих общественные отноше-
ния в сфере недропользования (изучение, использование, воспро-
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ЕЕ МЕСТО В  УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Дисциплина "Горное право" предназначен для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
130400.65 "Горное дело" специализаций 130401 "Подземная раз-
работка месторождений полезных ископаемых",130403 "Откры-
тые горные работы", 130404 "Маркшейдерское дело", 130405 
"Шахтное и подземное строительство", 130412 "Технологическая 
безопасность и горноспасательное дело".

Целью преподавания учебной дисциплины "Горное право" 
является изучение студентами основных понятий и положений 
горного права и их конкретного отражения в нормативных пра-
вовых актах, регулирующих общественные отношения в сфере 
недропользования (изучение, использование, воспроизводство и 
охрана ресурсов недр), а также получение ими специальных зна-
ний о горном законодательстве, необходимых для практической 
деятельности в современных рыночных условиях.

Учебный план для студентов очной формы обучения преду-
сматривает самостоятельную работу студентов по дисциплине
"Горное право". Самостоятельная работа является внеаудиторной 
и предназначена для самостоятельного ознакомления студентов с 
определенными разделами курса.

Для проверки эффективности выполнения студентами само-
стоятельной работы по дисциплине "Горное право" проводиться 
контроль знаний. При этом используются следующие виды кон-
троля:

– текущий контроль, включающий самостоятельное изучение 
тем с включение вопросов по ним в тестовые задания и выполне-
ние реферативной работы с последующей оценкой проделанной 
работы;

– рубежный контроль, состоящий из сдачи зачета по дисцип-
лине.

В методических указаниях приведены вопросы по разделам, 
изучаемым самостоятельно, рекомендован порядок их рассмот-
рения с указанием литературных источников.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

По дисциплине "Горное право" предусмотрено выполнение
самостоятельной работы.

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предна-
значена для самостоятельного ознакомления студента с теми раз-
делами курса, которые не рассматриваются на лекционных и 
практических занятиях, по рекомендованным преподавателем 
материалам.

Предложенные преподавателем темы самостоятельной ра-
боты отражают круг тех аспектов права, знание которых, совме-
стно с изученными на аудиторных занятиях, позволят студентам 
в полном объеме обладать информацией по современному зако-
нодательству РФ в сфере недропользования.

Самостоятельная работа состоит из самостоятельного изу-
чения тем и написания реферата.

2.1. Самостоятельное изучение тем

Самостоятельное изучение тем по дисциплине предусмат-
ривает самостоятельное изучение нормативных документов по 
некоторым вопросам горного законодательства, которые будут 
включены в тестовые задания при текущем контроле.

Неделя обучения № 1-4. Темы: Современная правовая сис-
тема РФ; система органов исполнительной власти в сфере земле-
пользования; лесопользования; водопользования; развитие горно-
го законодательство в 15-20 вв.; государственные и территори-
альные комиссии по запасам: структура, порядок работы; поря-
док и условия пользования геологической информацией находя-
щейся в государственной собственности 74-83.

Неделя обучения № 5-8. Темы: Государственный учет и го-
сударственная регистрация участков недр; порядок внесения из-
менений и дополнений в лицензию на пользование недрами; пра-
вовое обеспечение захоронения радиоактивных отходов; лицен-
зирование деятельности по обезвреживанию и размещению отхо-
дов I-IV класса опасности; особенности проведения работ в ис-
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ключительной экономической зоне; платежи и налоги при поль-
зовании земельными отводами и при пользовании водными объ-
ектами в сфере недропользования; рекультивация земель; поря-
док  выдачи разрешения на строительство объектов, строительст-
во, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется 
в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами 
74-83.

Неделя обучения № 9-12. Тема: Порядок организации и 
проведения государственного контроля за геологическим изуче-
нием, рациональным использованием и охраной недр Росприрод-
надзором; порядок организации и проведения государственного 
надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользовани-
ем недрами Ростехнадзором; экспертиза проектов геологического 
изучения; декларация промышленной безопасности; порядок вы-
дачи разрешения на применение технических устройств на опас-
ном производственном объекте; трансграничные месторождения 
полезных ископаемых; страхование при недропользовании; пра-
вовые основы государственной политики в области охраны ок-
ружающей среды; государственный контроль в области охраны 
окружающей среды 74-83.

2.2. Написание реферата

Написание реферата предполагает более детальное раскры-
тие одного из направлений законодательства в сфере недрополь-
зования.

К написанию контрольной работы следует приступать после 
самостоятельного ознакомления с предложенными преподавате-
лем литературными источниками. Нормативные документы и 
учебная литература, рекомендуемые студенту, являются базовы-
ми источниками для раскрытия темы, кроме этого студенту необ-
ходимо самостоятельно подобрать нормативно-правовые акты, 
более полно раскрывающие предложенную тему.

Работа должна быть представлена для рецензирования пре-
подавателю. Если работа не зачтена, ее следует переработать с 
учетом замечаний преподавателя. Направляя работу на повторное 
рецензирование, к ней прилагают ответы на замечания.
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Реферат, по содержанию и оформлению не соответствую-
щий требованиям методических указаний, к рецензированию 
не принимается.

2.2.1. Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Основная часть работы
В основной части раскрывается содержание вопросов, пред-

ставляются материалы и факты из литературных источников.
Информация должная содержать правовые нормы современного 
этапа развития горного законодательства РФ. Если это необхо-
димо по Вашей тематике отражать правовые нормы регули-
рующие сферу недропрользования в Кемеровской области.

ВНИМАНИЕ! Обязательно указывать наименование орга-
нов исполнительной власти (федерального и регионального 
уровня) регулирующих рассматриваемый Вами вопрос. 

4. Список использованной литературы
Список приводится в порядке использования учебных, на-

учных и других источников, допускаются ссылки на Internet ре-
сурсы с указанием библиографических данных источника.

Анализ литературы должен сопровождаться ссылками на 
источники, которые вписываются по ходу текста (в квадратных 
скобках).

2.2.2. Оформление реферата

Реферат оформляется на отдельно скрепленных листах в
формате А4 с обязательной нумерацией страниц в компьютер-
ном виде. Титульный лист оформляется в соответствии с Прило-
жением.

Общий объем работы должен составлять не более 25 стра-
ниц компьютерного текста. Рекомендуется следующее оформле-
ние полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, ниж-
нее – 20 мм; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14; ин-
тервал – полуторный.
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2.2.3. Работа с литературными источниками

Требуемая для написания реферата научно-техническая ли-
тература не исключает использование других дополнительных 
источников, включая периодическую печать и Internet ресурсы. 
Считается, что контрольная работа выполнена качественно, если 
при ее написании использовалось не менее трех литературных 
источников.

2.2.4. Выбор тематики реферативной работы

Последняя цифра 
зачетной книжки

Первая буква фамилии Номер
темы

А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, Т, У 6
З, И, Ж, М, Н, О, Ф, Ш 17

0

П, Р, С, Х, Ч, Щ, Э, Ю, Я 4
А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, Т, У 12
З, И, Ж, М, Н, О, Ф, Ш 24

1

П, Р, С, Х, Ч, Щ, Э, Ю, Я 1
А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, Т, У 9
З, И, Ж, М, Н, О, Ф, Ш 22

2

П, Р, С, Х, Ч, Щ, Э, Ю, Я 5
А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, Т, У 14
З, И, Ж, М, Н, О, Ф, Ш 27

3

П, Р, С, Х, Ч, Щ, Э, Ю, Я 2
А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, Т, У 19
З, И, Ж, М, Н, О, Ф, Ш 16

4

П, Р, С, Х, Ч, Щ, Э, Ю, Я 8
А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, Т, У 11
З, И, Ж, М, Н, О, Ф, Ш 21

5

П, Р, С, Х, Ч, Щ, Э, Ю, Я 28
А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, Т, У 3
З, И, Ж, М, Н, О, Ф, Ш 25

6

П, Р, С, Х, Ч, Щ, Э, Ю, Я 13
А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, Т, У 23
З, И, Ж, М, Н, О, Ф, Ш 7

7

П, Р, С, Х, Ч, Щ, Э, Ю, Я 18
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Последняя цифра 
зачетной книжки

Первая буква фамилии Номер
темы

А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, Т, У 30
З, И, Ж, М, Н, О, Ф, Ш 15

8

П, Р, С, Х, Ч, Щ, Э, Ю, Я 29
А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, Т, У 26
З, И, Ж, М, Н, О, Ф, Ш 10

9

П, Р, С, Х, Ч, Щ, Э, Ю, Я 20

1. Организация деятельности органов государственной 
власти в сфере недропользования по Кемеровской области.

Организация деятельности территориальных органов госу-
дарственной власти, государственных органов субъектов РФ в 
сфере недропользования: структура, полномочия, права, органи-
зация деятельности.

Литература: 1-5, 88, 89, 91.

2. Законодательство  о  недрах  в  допетровский  и  петров-
ский периоды в России (15-18 вв.).

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отно-
шения недропользования. Основные принципы регулирования 
отношений недропользования. Виды, объекты, субъекты недро-
пользования. Право собственности не недра. Основания возник-
новения права недропользования. 

Литература: 75, 79-81.

3. Дореволюционное российское законодательство о недрах 
(19 в.-1917 г.).

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отно-
шения недропользования. Основные принципы регулирования 
отношений недропользования. Виды, объекты, субъекты недро-
пользования. Право собственности не недра. Основания возник-
новения права недропользования. 

Литература: 75, 79-81.
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4. Развития  горного  законодательства  СССР  (1920-
1992г.) 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отно-
шения недропользования. Основные принципы регулирования 
отношений недропользования. Виды, объекты, субъекты недро-
пользования. Право собственности не недра. Основания возник-
новения права недропользования. 

Литература: 75,79-81.

5. Система органов исполнительной власти в сфере земле-
пользования, лесопользования и водопользования.

Органы исполнительной власти (федерального и региональ-
ного уровня (по Кемеровской области): структура, полномочия, 
организация деятельности.

Литература: 5-12, 89, 92-98

6. Правовой режим геологической информации .
Виды информации. Российский федеральный геологич е-

ский фонд: структура, задачи и полномочия отделов . Порядок 
предоставления фондовой геологической информации в поль-
зование, являющейся государственной собстве нностью и соб-
ственностью пользоват еля.

Литература: 1, 13-15, 86.

7. Государственная экспертиза запасов полезных иско-
паемых и экспертиза проектов геологического изучения.

Объекты экспертизы. Порядок проведения экспертиз . Раз-
мер и порядок взимания платы за проведение государственных 
экспертиз .

Литература: 1, 16-19.

8. Открытие месторождения .
Порядок установления факта открытия месторождений 

полезных ископаемых . Порядок выплаты и размеры вознагр а-
ждения за выявление месторождения полезного ископаем ого.
Порядо к получения права пользования недрами при устано в-
лении факта открытия месторождения полезных ископа емых, 
пользователем недр, проводившим работы по геологич ескому 
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изучению недр за счет собственных средств для разведки и до-
бычи полезных ископаем ых открытого месторождения (иск. 
участки недр федерального значения).

Литература: 1, 20-22.

9. Государственный учет и государственная регистрация 
участков недр 

Порядок внесения сведений и внесение изменений в сведения 
в государственный реестр работ по геологическому изучению. 
Порядок ведения государственного реестра участков недр, пре-
доставляемых для добычи полезных ископаемых, а также в целях, 
не связанных с добычей, и лицензий на пользование недрами.

Литература: 1, 23.

10. Государственный мониторинг состояния недр Россий-
ской Федерации.

Элементы мониторинга и порядок осуществления государст-
венного мониторинга состояния недр РФ. Мониторинг состояния 
недр как подсистема Единая государственная система предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: основные задачи, 
организационная структура, силы и средства подсистемы, режим 
функционирования.

Литература: 1, 24, 25.

11. Внесение изменений и дополнений в лицензию на пользо-
вание недрами 

Случаи, влияющие на необходимость внесение изменений и 
дополнений. Порядок внесения изменений и дополнений в лицен-
зию.

Литература: 26.

12. Досрочное прекращение, приостановление и ограничение 
права пользования участками недр.

Порядок досрочного прекращения, приостановления и огра-
ничение права пользования участком недр, обжалование дейст-
вий (бездействия) Роснедр по досрочному прекращению, приос-
тановлению и ограничению права пользования недрами.

Литература: 26.
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13. Правовое обеспечение ведения работ со взрывчатыми 
материалами.

Порядок лицензирования деятельности по применению 
взрывчатых материалов промышленного назначения; порядок 
получения разрешений на ведение работ с взрывчатыми материа-
лами промышленного назначения.

Литература: 27, 28.

14. Лицензирование отдельных видов деятельности.
Порядок лицензирования деятельности: по обезвреживанию и

размещению отходов I-IV класса опасности; по эксплуатации 
взрывопожароопасных производственных объектов.

Литература: 29, 30.

15. Лицензирование отдельных видов деятельности
Порядок лицензирования деятельности: по проведению экс-

пертизы промышленной безопасности; производство маркшей-
дерских работ.

Литература: 31-34.

16. Рекультивация земель.
Рекультивация земель: общие понятия, нормативно-правовые 

акты. Направления рекультивации. Факторы, влияющие на выбор 
направления рекультивации земель. Порядок сдачи-приемки ре-
культивируемых земель.

Литература: 35, 36, 88.

17. Декларация промышленной безопасности.
Принципы, основные понятия и структура декларации. 

Перечень сведений, включаемых в декларацию промышленной 
безопасности. Требования к оформлению декларации. Порядо к 
и сроки представления и согласования декларации.

Литература: 37-39.

18. Опасные производственные объекты.
Порядок регистрации опасного производственного объекта и 

ведение государственного реестра опасных производственных 
объектов.

Литература: 39-42.
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19. Согласование проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей с органами прокуратуры.

Порядок согласования плановых и внеплановых проверок: 
основание для проведения проверки, процедура согласования, 
причины отказа в проведении проверки.

Литература: 43, 44.

20. Постоянный государственный и производственный 
контроль на опасном производственном объекте.

Государственный контроль: перечень мероприятий, посред-
ством которых проводится постоянный контроль, лица осуществ-
ляющие контроль, порядок проведения контроля.

Производственный контроль: задачи, положение о производ-
ственном контроле; работники ответственные за производствен-
ный контроль и требования, предъявляемые к ним, их права и 
обязанности. 

Литература: 45, 46.

21. Страхование при осуществлении деятельности в сфере
недропользования.

Правовые основы страхования: принципы и понятия. Виды 
рисков в недропользовании. Страхование ответственно сти за 
причинение вреда. Страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ ных заболева ний: субъекты страхо-
вания; лица, подлежащие страхованию; виды обеспечения по 
страхованию (с описанием каждого); классы опасности про-
фессионал ьного риска в угледо бывающей промышленности; 
фонд социального страхования РФ.

Литература: 39, 47-49.

22. Объекты капитального строительства, необходимые 
для ведения работ, связанных с пользованием недрами.

Порядок получения разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, строительство или реконструкция 
которых осуществляется на земельном участке, предоставляемом 
пользователю недр.
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Порядок получения разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительство, разрешение на строитель-
ство которых было выдано Роснедрами.

Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

Литература: 50-53.

23. План развития горных работ.
Требования промышленной безопасности при составлении 

годового плана. Требования к оформлению документации. Поря-
док рассмотрения и согласования годовых планов.

Литература: 54.

24. Военизированные горноспасательные части.
Принципы организации, задачи, функции, полномочия воени-

зированных горноспасательных частей. Нормативы организации 
военизированных горноспасательных частей. Условия несения 
службы работниками ВГСЧ. Структура ВГСЧ в Кемеровской об-
ласти.

Литература: 55-57, 99.

25. Служебные проверки в отношении государственных 
гражданских служащих занимающих должности в органах ис-
полнительной власти в сфере недропользования.

Общий порядок проведения служебной проверки и примене-
ния дисциплинарного взыскания (Ростехнадзор, Роснедра, Рос-
природнадзор): основание для проведения служебной проверки;
порядок проведения служебной проверки; порядок применения и 
снятия дисциплинарных взысканий. Отличительные особенности. 

Литература: 58-60.

26. Особенности социальной защиты работников организа-
ций угольной промышленности

Социальная защита: защита здоровья работников, социальная 
поддержка, компенсация в случае гибели работников, социальная 
поддержка увольняемых работников и другим категориям лиц, 
источники финансирования мер социальной защиты. Страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваниях: субъекты страхования; лица, подлежащие страхо-
ванию; право на обеспечение по страхованию; виды обеспечения 
по страхованию; учет вины застрахованного при определении 
размера ежемесячных страховых случаев.

Литература: 61.

27. Обжалование действий (бездействия) должностного ли-
ца, а также принимаемого им решения при исполнении государ-
ственной функции и предоставлении государственной услуги в 
сфере недропользования.

Порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц и принятых ими решений в административном и судебном 
порядке (в арбитражных судах и судах общей юрисдикции): ос-
нования для подачи жалобы, содержание жалобы, порядок рас-
смотрения жалобы, причины отказы в удовлетворении.

Литература: 62, 63.

28. Аттестация работников организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

Порядок организации аттестации руководителей и специали-
стов. Порядок организации аттестации работников.

Литература: 64, 65.

29. Техническое расследование причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых материалов на опасных производ-
ственных объектах

Классификация аварий и инцидентов на опасных производст-
венных объектов угольной промышленности. Перечень меро-
приятий, необходимых для проведения расследования. Порядок 
организации работ по проведению расследования причин аварии 
на опасном производственном объекте. Порядок расследования 
причин инцидентов на опасных производственных объектах. По-
рядок технического расследования случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения.

Литература: 39, 66, 67.
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30. Обоснование безопасности опасного производственного 
объекта.

Содержание и структура обоснования безопасности. Порядок 
проведение анализа риска опасных производственных объектов. 
Методы проведения анализа риска. Требования к оформлению 
результатов анализа риска.

Литература: 68, 69.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ГОРНОЕ ПРАВО"

1. Структура и компетенция органов исполнительной власти 
РФ, регулирующих отношения в сфере недропользования. 

2. Государственный учет минерально-сырьевой базы РФ: ос-
новные понятия, виды учета, органы исполнительной власти.

3. Геологическая информация. Классификация геологической 
информации. Порядок пользования геологической информацией 
в зависимости от субъекта собственности.

4. Государственная экспертиза запасов полезных ископае-
мых.

5. Виды пользования недрами. Основания возникновения 
права пользования участками недр. Сроки пользования.

6. Участки недр, предоставляемые в пользование (горный и 
геологический отвод). Участки недр федерального значения. По-
рядок получения документов, уточняющие границы горного от-
вода.

7. Право собственности на недра, ресурсы недр. Пользовате-
ли недр. Основные права и обязанности пользователей недр.

8. Налоги и платежи при пользовании недрами.
9. Соглашение о разделе продукции: понятие, стороны и об-

ласть применения, условий выполнения работ, раздел продукции.
10. Соглашение о разделе продукции: порядок заключения, 

изменения и расторжения договора, право собственности на 
имущество, геологическую информацию, стабильность условий 
выполнения соглашения. 

11. Государственная система лицензирования: основные по-
нятия, виды, содержание, оформление, регистрация.
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12. Основания и порядок приостановления, прекращения и 
ограничения права пользования недрами.

13. Основание и порядок внесение изменений в условия 
пользования недрами.

14. Основания перехода права пользования участками недр и 
переоформление лицензий на пользование участками недр.

15. Порядок предоставление лицензии на геологическое изу-
чение.

16. Порядок предоставление лицензий на создание особо ох-
раняемых геологических объектов и сбор геологических коллек-
ционных материалов.

17. Порядок предоставление права пользования недрами по 
совмещенной лицензии (на конкурсной основе).

18. Порядок предоставление права пользования недрами по 
совмещенной лицензии (на аукционной основе).

19. Порядок предоставление лицензии на добычу подземных 
вод и краткосрочной лицензии.

20. Порядок предоставление лицензии для добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых.

21. Условия застройки площадей залегания полезных иско-
паемых.

22. Порядок ликвидации предприятий по добыче полезных 
ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

23. Порядок консервации предприятий по добыче полезных 
ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

24. Порядок проведения государственного контроля (надзо-
ра) за рациональным использованием  и охраной недр и безопас-
ным ведением работ, связанных с пользованием недрами.

25. Порядок проведения экспертизы промышленной безопас-
ности.

26. Порядок проведения экологической экспертизы.
27. Дисциплинарная и административная ответственность за 

нарушения законодательства в сфере недропользования.
28. Гражданско-правовая и уголовная ответственность за на-

рушения законодательства в сфере недропользования.
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86. Российский федеральный геологический фонд –

http://www.rfgf.ru. 
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