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Цели дисциплины: формирование у студентов комплекса представлений о 

действующих в России законодательных принципах и нормах регулирования отношений, 

возникающих в процессе недропользования, о правах и компетенции федеральных и 

региональных органов власти в распоряжении государственным фондом недр, об основных 

принципах, регулирующих порядок получения права пользования недрами и о системе 

лицензирования такого пользования, о законодательных решениях по привлечению 

иностранных инвестиций в российскую горнодобывающую промышленность.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Правовые основы недропользования» входит в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки специалиста по 

направлению «Прикладная геология».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам «Правоведение», «Геология»  а также умения работать с учебной и научной 

литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Дисциплина «Правовые основы недропользования» имеет трудоемкость равную 4 

зачетным единицам, преподается в 10 семестре. 

Форма контроля знаний: экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

 Система законодательства о недрах  
Общая характеристика недропользования. История развития законодательства о недрах в 

России. Естественнонаучное и юридическое значение терминов «недра», «природные 

ресурсы», «минеральные ресурсы». Место права недропользования среди других отраслей 

права. Источники права недропользования. Предмет, методы и принципы правового 

регулирования отношений недропользования в законодательстве РФ. Права и обязанности 

недропользователей. Основания возникновения и прекращения правоотношений при 

недропользовании. 

2. Государственное регулирование отношений недропользования  
Общие вопросы государственного регулирования отношений недропользования. 

Разграничение компетенции органов власти по регулированию отношений в 

недропользовании. Государственное управление отношениями недропользования органами 

специальной компетенции. Компетенция Федерального органа управления государственным 

фондом недр. Компетенция Федеральной службы по геологическому, технологическому и 

атомному надзору. Компетенция Федерального агентства по недропользованию. Правовое 

регулирование отношений недропользования в субъектах Российской Федерации. 

            3. Правовые формы недропользования 

Общая классификация форм недропользования. Внедоговорные и договорные формы 

недропользования. Лицензионное соглашение. Соглашение о разделе продукции. 

Концессионное соглашение. Договор на предоставление услуг (с риском или без риска). 

Другие формы гражданско-правового договора в недропользовании. 

4. Оформление права пользования недрами 
 Лицензия на пользование недрами. Сроки пользования участками недр. Конкурсы и 



аукционы на право пользования участками недр. Передача прав и обязанностей по 

недропользованию. Платность недропользования. Понятие и виды платежей при пользовании 

недрами (правовой аспект). Действующие системы платежей при пользовании недрами. 

Платежи, не зависящие от вида пользования недрами. Платежи, зависящие от вида 

пользования недрами. Общие положения страхования недропользования. Риски в 

недропользовании. Правовые основы страхования. Страхование недропользования. 

           5. Охрана недр 

Правовое регулирование рационального использования и охраны недр. Правовое 

регулирование безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами. Правовое 

регулирование ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и 

подземных сооружений. Государственный надзор. 

 6. Международно-правовые основы недропользования  

Правовое регулирование исследований недр за рубежом. Общие вопросы международного 

правового регулирования охраны окружающей среды и недропользования. Правовое 

регулирование освоения минеральных ресурсов глубоководного морского дна. Правовое 

регулирование недропользования на континентальном шельфе. Виды пользования участками 

континентального шельфа. Правовое регулирование пользования недрами континентального 

шельфа Российской Федерации. Платежи за пользование участками континентального 

шельфа. 

             7. Недра как объект права собственности 
Подземный предел недр в границах государственных территорий. Подземный предел 

недр за границами государственных территорий. Ресурсы недр как объект права 

собственности. Правовое регулирование пользования ресурсами исключительной экономической 

зоны Российской Федерации. Движимое и недвижимое имущество, используемое в 

недропользовании, как объект права собственности. Правовое регулирование пользования 

ресурсами исключительной экономической зоны Российской Федерации. Информация, получаемая 

в процессе изучения и использования ресурсов недр, как объект права собственности. Горное 

предприятие как объект права собственности. 

8. Правовое регулирование разведки и добычи драгоценных металлов и 

драгоценных камней 
Субъекты отношений по геологическому изучению месторождений драгоценных 

металлов и драгоценных камней и их добыче. Учет драгоценных металлов и драгоценных 

камней и их месторождений. Государственное регулирование отношений в области 

геологического изучения месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней и их 

добычи. 

В рабочей программе дисциплины «Правовые основы недропользования» обозначены: 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и 

дополнительная литература, информационно-справочные и поисковые системы), учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины,  материально- техническое обеспечение. 

 


