МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Т. Ф. Горбачева»

Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых
подземным способом

Составитель
А. В. Адамков

ГОРНОЕ ПРАВО
Методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов заочной формы обучения
Рекомендовано учебно-методической комиссией
специальности 21.05.04 (130400.65) «Горное дело»
в качестве электронного издания для самостоятельной работы

Кемерово 2014

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
Дмитриева Е.В. – старший преподаватель кафедры разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом
Буялич Г. Д. – председатель учебно-методической комиссии
специальности 21.05.04 (130400.65) «Горное дело», профессор,
доктор технических наук
Адамков, Аркадий Викторович. Горное право: методические указания по выполнению контрольной работы [Электронный
ресурс] для студентов специальности 21.05.04 (130400.65) «Горное дело», образовательные программы «Горные машины и оборудование», «Электрификация и автоматизация горного производства», заочной формы обучения / сост. А. В. Адамков. – Электрон. издан. – Кемерово: КузГТУ, 2014. – Систем. требования:
Pentium IV ; ОЗУ 8 Мб ; Windows 95 ; мышь. – Загл. С экрана.
Изложены основные принципы, понятия, конструкции и
институты горного права, в том числе, правовой статус и полномочия субъектов, структура и содержание горных правоотношений, законодательный массив, регулирующем отношения, связанные с пользованием недрами, применяемы нормы международных 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.

 КузГТУ, 2014
 Адамков А. В., составление,
2014

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
И ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в получении и усвоении студентами знаний основных норм горного права, регулирующих отношения в области изучения, рационального использования и
охраны недр, которые позволят будущему специалисту самостоятельно принимать обоснованные в правовом отношении решения
при недропользовании.
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задачи изучения дисциплины горное право: усвоение студентами основных понятий; ознакомление с историей организации государственного регулирования отношений недропользования; изучение содержания основных законов и других нормативно-правовых актов, определяющих порядок и условия недропользования; усвоение основных требований по рациональному
использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Выполнение контрольной работы начинается с изучения материала 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 источников. Список использованной литературы оформляется по стандарту (ФИО автора, название книги или статьи, название журнала
(для статьи), год и номер выпуска или место и год издания).
Внешнее оформление контрольной работы включает титульный лист, план, введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. В процессе выполнения контрольной работы все разделы следует отделять друг от друга интервалом.
На титульном листе контрольной работы указывается вуз,

кафедра, учебная дисциплина, название темы, ФИО студента,
специальность, курс, группа.
Контрольная работа начинается с введения, в котором обосновывается актуальность темы. Содержание основных разделов
должно соответствовать заявленной теме и отражать круг вопросов, обозначенных в методических рекомендациях к контрольной
работе. Ответы должны быть последовательными, конкретными,
чёткими, со ссылками на использованную литературу. В заключении формулируются общие выводы по теме, отражающие личную 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
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И, Щ
К
Л
М

Номер темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Первая буква
фамилии
студента
Н
О, Э
П
Р
С, Ю
Т
У, Ш
Ф
Х
Ц
Ч
Я

Номер темы
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. История становления горного права в России.
2. Государственная система лицензирования пользования
недрами.
3. Горная Хартия стран-участников Содружества Независимых государств.

4. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России). Структура и функции.
5. Строительство подземных сооружений как вид пользования недрами.
6. Рекультивация земель. Основные требования при проведении рекультивации.
7. Реструктуризация угольной промышленности. Основные
этапы и результаты реформы.
8. Минерально-сырьевая база страны. Возможности ее воспроизводства 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. Основные требования при проведении ликвидации горного предприятия.
16. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Структура и функции.
17. Декларация и экспертиза промышленной безопасности.
Промышленная безопасность. Понятие опасных производственных объектов.
18. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (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 минеральными 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. Коэффициент компенсации.
4. Характеристика недр как объекта правового регулирования.
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 недропользования.
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 лицензирования.
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 пользователей.
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 пользование 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 нарушения законодательства о недрах
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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.
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http://www.rosnedra.com.
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38. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – http://rpn.gov.ru.
39. Управление Росприроднадзора по Кемеровской области
– http://urpnko.bget.ru.
40. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области – http://www.kuzbasseco.ru.
41. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору – http://www.gosnadzor.ru.
42.Южно-Сибирское
управление
Ростехнадзора
–
http://usib.gosnadzor.ru.
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