
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Основы недропользования 

 

Цель дисциплины (модуля) - сформировать представления у студентов об 

основных положениях законодательства Российской Федерации, регулирующего 

отношения в сфере недропользования, о правах и компетенции федеральных и 

региональных органов власти в распоряжении государственным фондом недр, о порядке 

получения права пользования недрами и системе лицензирования этого пользования. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1) освоить нормативную базу недропользования в Российской Федерации и на 

еѐ континентальном шельфе, а также основные принципы, регулирующие порядок 

получения права пользования недрами и систему лицензирования такого пользования;  

2) уметь составить необходимую техническую и нормативную документацию в 

составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие проектов 

требованиям нормативных документов промышленной безопасности в области 

недропользования. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине  

Коды 

компетенции 
 

Содержание 

компетенций 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
 

УК-2 УК-2.Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных задач; 

основные методы оценки разных способов 

решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность. 

УК-2.2. Умеет проводить анализ 

поставленной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее 

достижения; анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных 

результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки цели 

и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продолжительности 

и стоимости проекта; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией. 

 

Содержание дисциплины (модуля) «Основы недропользования» 

 

Тема 1. Введение в основы недропользования. 

1.1. Развитие горного законодательства в Российской Федерации. 

1.2. Место права недропользования среди других отраслей права. 

1.3. Юридическое понятие недр. 

1.4. Объект, субъекты, предмет права недропользования. 

1.5. Методы права недропользования. 

1.6. Принципы права недропользования. 

1.7. Понятие и виды источников права недропользования. 



1.8. Общая характеристика Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 

2395-1 «О недрах». 

 

Тема 2. Государственный фонд недр. Пользователи недр. 

2.1 Право, как регулятор отношений при пользовании недрами. 

2.2. Основания возникновения и прекращения правоотношений при 

недропользовании. 

2.3. Горный и геологический отводы.  

2.4. Пользователи недр. 

2.5. Участки недр, предоставляемые в пользование.  

2.6. Государственный учѐт и кадастр фонда недр.  

2.7. Ограничения пользования недрами. Пользователи недр и сроки пользования 

недрами.  

2.8. Основания для получения права пользования недрами. 

 

Тема 3. Регулирование отношений недропользования в акваториальных зонах. 

3.1. Районирование морских зон. 

3.2. Определение и правовой режим внутренних вод. 

3.3. Определение и правовой режим территориального моря. 

3.4. Определение и правовой режим исключительной экономической зоны. 

3.5. Правовое регулирование деятельности на континентальном шельфе. 

3.6. Регулирование деятельности иностранных недропользователей на территории 

континентального шельфа. 

3.7. Особенности правового регулирования пользования недрами в акваториальных 

зонах. 

 

Тема 4. Лицензирование недропользования. 

4.1. Понятие недропользования. Виды недропользования.  

4.2. Объекты и субъекты недропользования. 

4.3. Сроки пользования недрами. 

4.4. Порядок проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами. 

4.5. Основания и порядок изменения и переоформления лицензии на право 

пользования недрами. Основания возникновения права недропользования. 

4.6. Основания для прекращения права пользования недрами и порядок прекращения 

права пользования. Основные требования и обязанности пользователя недр. 

 

Тема 5. Договоры в области недропользования 

5.1. Виды договоров, используемых в мировой практике недропользования. 

5.2. Лицензионное соглашение. 

5.3. Сервисное соглашение (с риском, без риска). 

5.4. Соглашение о разделе продукции.  

5.5. Основания для включения участков недр в перечень СРП. 

5.6. Условия выполнения работ иностранными инвесторами.  

5.7. Концессионное соглашение. 

5.8. Соглашение типа «роялти-налог на прибыль». 

 

Тема 6. Платежи за пользование недрами. Правовое регулирование пользования 

геологической информацией о недрах. 

6.1. Принцип платности недропользования. Система платежей за пользование 

недрами. 

6.2. Регулярные платежи за пользование недрами. 

6.3. Разовые платежи за пользование недрами. 



6.4. Сборы за участие в конкурсе (аукционе) и за выдачу лицензии.  

6.5. Плата за геологическую информацию о недрах. Налог на добычу полезных 

ископаемых. 

6.6. Платежи за пользование недрами и особенности налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции. 

6.7. Виды геологической информации. Геологическая информация как объект права. 

 

Тема 7. Рациональное использование и охрана недр. 

7.1. Система рационального использования и охраны недр. 

7.2. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

7.3. Основные права и обязанности недропользователей. 

7.4. Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием 

недр. 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

8.1. Материальная и дисциплинарная ответственности в сфере недропользования. 

8.2. Административная ответственность за экологические проступки, в частности в 

сфере недропользования. 

8.3. Уголовная ответственность за экологические преступления, в частности за 

нарушения в области недропользования. 


