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1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью дисциплины «Горное право» является изучение содержания 

основных законов и других нормативно-правовых актов, определяющих порядок и 

условия недропользование и формирование способности принятия решений, 

обоснованных в правовом отношении при недропользовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные цели, задачи предмета, связь с другими дисциплинами; 

 теоретический и законодательный материал по горному праву; 

Уметь:  

 обеспечить соблюдение этого законодательства в деятельности государственных и 

муниципальных органов, физических и юридических лиц; 

 качественно разрабатывать документы правового характера; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

экологическим и аграрным вопросам; 

 правильно применять горное законодательство 

Владеть:  

 горной  и юридической терминологией. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5). 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины  
Тема 1. Право: социальное назначение, понятие. Ведение. Основные понятия. 

Тема 2. Горное право как самостоятельная отрасль права. Содержание понятия 

«недра».  Специфика недр и отношений недропользования как объекта права. Источники 

горного права. 

Тема 3. Минерально-сырьевая база. Ресурсы недр. История развития горного 

законодательства в России. 

Тема 4. Органы государственного управления горной промышленностью. Аспекты 

государственного управления, их виды. Метод правового регулирования отношений 

недропользований. Разграничение компетенций органов власти. 

 Тема 5. Право собственности на недра и пользование недрами. Право 

собственности в недропользовании. Направления пользования недрами. Недра как объект 

права собственности. Ресурсы как объект права собственности. 

Тема 6. Государственная система лицензирования недропользования недрами как 

основа построения отношений недропользования. Горное предприятие, как объект права 

собственности в недропользовании. Основание предоставления права пользования 

недрами. Общая характеристика лицензии на пользование недрами. Сроки пользования. 

 Тема 7. Понятие ответственности и виды правонарушений. Понятие уголовного 

преступления; меры наказания за уголовные преступления и порядок их применения. 

Понятие административного правонарушения; меры наказания за административные 

правонарушения и порядок их применения.  Заключение и исполнение соглашений.  

Тема 8. Экономические механизмы в регулировании отношений 

недропользования. Риски в недропользовании. Правовые основы страхования. 

Страхование недропользователя. Заключительные положения  

Тема 9. Хозяйственные преступления; должностные преступления. Платежи, 

зависящие от пользования недрами и не зависящие от пользования недрами.  

Ответственность за нарушение законодательства о недрах и природоохранного 

законодательства. 

 

4. Аннотация разработана на основании:  
1. ФГОС ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело»;  

2. ОП ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело». 

 


