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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1) правоприменительная; 

2) экспертно-консультационная. 

Целями освоения учебной дисциплины является:  

• формирование у магистранта комплексных знаний в области правового 

регулирования недропользования, усвоение основных принципов, выражающих 

сущность и назначение дисциплины, в том числе необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в сфере недвижимости, земельных отношений и экологии. 

• получение теоретических знаний, практических умений и навыков, которые 

послужат теоретической и практической базой для изучения, осмысления и применения 

норм, регулирующих отношения собственности на недра, использования и охраны недр, а 

также отношения по обеспечению рационального недропользования и защите прав 

недропользователей, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности 

в сфере недвижимости, земельных отношений и экологии.  

• формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 

осуществления правоприменительной профессиональной деятельности в сфере 

недвижимости, горных и земельных отношений и экологии; осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам правового регулирования недропользования в 

России; преподавания основ правового регулирования недропользования в  образовательных 

учреждениях. 

• формирование научного сознания и мировоззрения, необходимых для оценки и 

объяснения тенденций правового регулирования охраны недр и рационального 

недропользования, применения полученных знаний в практической деятельности, в том 

числе необходимых для выполнения профессиональной деятельности, в том числе в сфере 

недвижимости, земельных отношений и экологии. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

• правоприменительная деятельность:  

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

• экспертно-консультационная деятельность:  

-оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла и 

является дисциплиной по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  
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в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8);  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

4.1. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

I Уст. III IV 

Аудиторные занятия (всего) 7  1 6  

В том числе: -   -  

Лекции 0  0 0  

Практические занятия (всего): 5  1 4  

Лабораторный практикум 2 -  2  

Самостоятельная работа (всего) 65 -  65  

В т.ч. промежуточная аттестация 4 -  4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет -  заче

т 

 

Общая трудоемкость                        час.                 

                                                           зач. ед. 

 

72 1  71  

2 -  2  
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5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических занятиях 

  Ле

кц

ии 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабо

ратор

ный 

практ

икум 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль 0 0,5 0 0 0,5 - - 

I 

Модуль 1 – Понятие и 

общая 

характеристика права 

недропользования 

0 2,5 0 24 26,5 
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1. 

Тема 1 Введение. 

Понятие и общая 

характеристика права 

недропользования 

0 0,5 0 4 4,5 

  

2. 

Тема 2 Понятие 

горного права. Право 

собственности на недра 

0 1 0 8 9 

 

0,5 

Дискуссия   

3. 

Тема 3 

Государственное 

регулирование 

недропользования в 

Российской Федерации 

0 1 0 12 13 0,5 

 

ситуационные 

задачи 

II 

Модуль 2 – 

Возникновение и 

прекращение права 

недропользования 

0 0 2 23 25 1 

 

1. 
Тема 4 Предоставление 

недр в пользование. 
0 0 1 13 14 0,5 

ситуационные 

задачи 

2. 

Тема 5 Основания и 

порядок прекращения, 

приостановления, 

ограничения права 

пользования недрами. 

0 0 1 10 11 0,5 

ситуационные 

задачи 

Групповая 

дискуссия 

III 

Модуль 3 – 

Обеспечение 

рационального 

недропользования в 

России 

0 2 0 18 20 1 

 

1. 
Тема 6 Рациональное 

использование и охрана 
0 1 0 12 13 0,5 

ситуационные 

задачи 
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недр. 

2. 

Тема 7 

Ответственность за 

нарушения 

законодательства о 

недрах. 

 

 

0 1 0 6 7 
 

0,5 

ситуационные 

задачи 

 ВСЕГО: 0 5 2 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 

компетенций. 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания:  

Понятийный аппарат, содержание основных институтов, источников горного права, 

таких как институт права собственности на недра, институт права недропользования, 

институт охраны недр. Актуальные вопросы правовой охраны окружающей среды при 

пользовании недрами Актуальные вопросы правовой охраны естественных ресурсов 

континентального шельфа. 

Предмет, понятие и структура правоотношений в области использования и охраны 

недр, их основные виды, понятие, содержание права собственности на недра, права 

недропользования. Принципы права недропользования. Права собственников земельных 

участков на использование ресурсов недр. Основные формы недропользования. 

Законодательное регулирование лицензирования недропользования в Российской 

Федерации, отличие лицензирования видов хозяйственной деятельности от лицензирования 

природопользования, государственная система лицензирования права пользования недрами.  

Содержание организационного и экономико-правового механизма охраны недр. 

Система государственных органов управления недрами, основания разграничения и 

содержание полномочий основных органов управления в сфере использования и охраны 

недр. Основания и порядок выдачи, приостановления и прекращения действия лицензий на 

пользование недрами. Процедуры защиты прав недропользователей.  

Основные требования по охране недр и безопасному ведению работ, связанных с 

пользованием недрами. Порядок разработки и утверждения документации для производства 

работ, связанных с пользованием недрами. Требования в области охраны окружающей среды 

при размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию и выводе из 

эксплуатации объектов недропользования. Требования в области охраны окружающей среды 

при обращении с отходами горного производства. Рекультивационные мероприятия в 

недропользовании. 

Структура и элементы механизма юридической ответственности за нарушение 

законодательства в области использования и охраны недр, порядок исчисления вреда, 

возмещения ущерба, причиненного недрам.  

Основные положения судебной практики по вопросам использования и охраны недр. 

Проблемы юридической ответственности за нарушение законодательства о недрах. 
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Актуальные вопросы охраны недр, рационального недропользования.  

Актуальные вопросы взаимодействия горного права с иными отраслями права. 

Умения:  

устанавливать фактические обстоятельства дела; 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического 

обстоятельства признакам юридического факта; 

определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств; 

определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств; 

конкретизировать положения норм права относительно фактических обстоятельств; 

устанавливать юридическую основу дела; 

определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере юридической 

деятельности; 

проверять подлинность правовой нормы, ее действие во времени, в пространстве и по кругу 

лиц; 

уяснять смысл и содержание нормы; 

соотносить фактические обстоятельства дела с правилами, установленными в сфере 

природоресурсного законодательства; 

выявлять нарушения правил в сфере природоресурсного законодательства; 

обосновывать выводы о нарушении норм права. 

 

Навыки:  

анализ различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической оценки; 

анализ и юридическая оценка фактов, необходимых для решения конкретного вопроса; 

анализ правоприменительной практики; 

конкретизация правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в 

праве, коллизии правовых норм, необходимость конкретизации общих норм и принципов, 

выявления конкретного содержания в оценочных суждениях); 

способность соотносить фактические обстоятельства с правилами, выявлять нарушения 

правил в сфере природоресурсного законодательства при вынесении обоснованного решения 

в конкретной ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы (в том числе для дискуссии) 

2. Дайте юридическое понятие недр.  

3. Дайте понятие полезных ископаемых  

4. Дайте  понятие ресурсов недр. 

5. Дайте понятие горного права.  

6. Назовите основные принципы недропользования 

7. Дайте определение  рационального недропользования 

8. Полнота изучения недр – какие требования содержит это условие недропользования 

9. Система горного законодательства: основные элементы, структура. 

10. Действие горного законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

11. С какого момента начинается действие лицензии 

12. Дайте понятие участок недр.  

13. Дайте понятие горный отвод 

14. Дайте  понятие геологический отвод 

15. Дайте понятие и классификацию субъектов недропользования.  

16. Назовите основные объекты недропользования 
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17. Назовите основные виды пользования недрами. Какие признаки характеризуют 

отдельные виды недропользования. 

18. Назовите основные сроки пользования недрами 

19. Раскройте содержание и гарантии права общего недропользования. 

20. Назовите формы собственности на недра. 

21. Назовите орган управления государственным фондом недр 

22. Назовите органы горного надзора. 

23. Дайте понятие государственный кадастр месторождений 

24. Дайте понятие государственный баланс запасов месторождений и проявлений 

полезных ископаемых. 

25. Виды платежей за пользование недрами.  

26. Дайте понятие государственного надзора за рациональным использованием и охраной 

недр. 

27. Понятие государственный мониторинг состояния недр. 

28. Какие виды платежей существуют за пользование недрами. 

29. Дайте характеристику принципу управления недрами - «двух ключей», назовите 

основные цели его закрепления. 

30. Назовите виды ответственности за нарушение законодательства о недрах. 

31. Назовите основные обязанности недропользователя. 

32. Дайте определение терминам: рекультивация, консервация, ликвидация горных 

выработок. 

33. Определите возможность и условия продления сроков действия лицензии. 

34. Дайте определение правовой охраны недр 

35. Назовите основные элементы правовой охраны недр 

36. Что относится к отходам горного производства 

 

2. Ситуационные задачи (примерные варианты казусов) 

Задача №1. Обществу (общество 1) в соответствии с лицензией из участков недр 

федерального значения предоставлен участок недр в пользование для разведки и добычи 

полезных ископаемых. Участок недр расположен под земельным участком, находящимся в 

муниципальной собственности (категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения) и переданным в аренду для ведения сельского хозяйства другому обществу 

(общество 2). Общество 2, считая себя законным владельцем земельного участка, отказало в 

допуске обществу 1 на земельный участок. Общество 1 обратилось в суд с иском к обществу 

2 и муниципальному образованию с требованием предоставить земельный участок, 

необходимый для выполнения условий недропользования, изложенных в лицензии. Задание: 

Разрешите спор. Проанализировать содержание правомочий всех указанных лиц в 

соответствии с указанной ситуацией на основании положений законодательства. 

Задача №2. ООО «Ямал», обладающее лицензией на пользование недрами, обратилось 

к ИП Барышев о согласовании предоставления земельного участка в границах земель 

населенных пунктов, находящегося в аренде ИП Барышева, в долгосрочную аренду. ИП 

Барышев в связи с планированием строительства производственного комплекса, отказал в 

согласовании выделения земельного участка. ООО «Ямал» обратилось в местную 

администрацию с ходатайством об изъятии земельного участка у ИП Барышев.   

Задание: Какими нормами регулируется вопрос предоставления и изъятия земель для нужд 

недропользования? Оцените содержания прав субъекта недропользования и субъекта 

пользования земельным участком. Разграничьте институты предоставления земель и 

использование земель. Оцените полномочия местной администрации в рассматриваемой 

ситуации. Выявите права и обязанности всех сторон в рассматриваемой ситуации.  
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Задача №3. Компания желает прирастить ресурсную базу. С этой целью она намерена 

принять участие в конкурсе на получение права пользования участком недр, на котором 

имеется открытое месторождение, запасы месторождения поставлены на Государственный 

баланс. Месторождение расположено на территории субъекта Российской Федерации и не 

является участком недр федерального значения. Задание: Определите последовательность 

действий компании и укажите (со ссылками на нормативные правовые акты), какие 

документы компании необходимо подготовить и направить в уполномоченные 

государственные органы. Изменятся ли действия компании и состав необходимых 

документов, если по данному месторождению будет проводиться аукцион? Составьте 

сравнительную таблицу. 

Задача №4. Обществу "Дорком" выдана лицензия на право пользования участком недр 

для целей разработки месторождений песка. Участок недр располагается в границах 2 

земельных участков общей площадью 24 тыс. кв. м., принадлежащего ООО «Универсал» на 

праве собственности. Общество "Дорком" обратилось к ООО «Универсал» с просьбой 

заключить договор аренды части земельного участка общей площадью 14 тыс. кв. м., в 

пределах которого расположен участок недр. ООО «Универсал» направило отказ в 

заключении договора аренды земельного участка, сославшись на то, что часть участка 

расположена в границах сельскохозяйственных земель, к тому же не поставлен на 

кадастровый учет, в связи с чем не может быть объектом аренды. Задание: Имеются ли 

основания для обжалования отказа в заключении договора аренды. Дайте оценку ситуации с 

указанием конкретных правовых оснований, решите дело. 

Задача №5. Обществом получены лицензии на добычу песка и гравия на участках «К» 

и «М» Свердловской области. В течение 3 лет Обществом оформлены акты выбора и 

натурно-технического обследования лесных участков, подготовлены проекты 

сейсморазведочных работ, составлены программы проведения экологического мониторинга, 

размещены тендеры по поиску подрядных организаций. В результате финансовых 

затруднений Общество не преступило в установленный срок к разработке месторождений на 

участках «К» и «М». Роснедра направило требования об устранении об отзыве лицензии в 

связи с неосуществлением геолого-разведочных работ.  

Задание:  Дайте оценку действиям участников на основе анализа правовых норм и 

фактической ситуации, определите их правовой статус, полномочия. Раскройте порядок 

прекращения права пользования недрами месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых. Раскройте полномочия органов управления в области использования 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Подготовьте 

мотивированное заключение. 

 

3.Подготовка проекта организационно-управленческого документа (примерные 

задания). 

1) Подготовить: Проект изменений в условия пользования недрами. 

2) Подготовить: Разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а 

также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного 

отвода. 

3) Подготовить: Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт которых планируется для выполнения работ, связанных с 

пользованием недрами. 

4) Подготовить: Заявление об изъятии земельного участка для целей недропользования 

5) Подготовить: Заявление о предоставлении лесного участка для целей добычи полезных 

ископаемых 
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6) Подготовить: Заявление о выдаче разрешения на проведение работ без предоставления 

земельного участка для проведения ремонта газопровода (вариант: магистрального 

газопровода). 

7) Подготовить: Заявление о формировании участка недр для предоставления в 

пользование (вариант: в отношении участка недр федерального значения, местного 

значения) 

 

4.Типовые темы для написания реферата (для заочной формы) 

Примерная тематика рефератов: 

1. Государственная система лицензирования и ее организационное обеспечение. 

2. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

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

4. недрами. 

5. Правовое регулирование обращения геологической информации о недрах. 

6. Пользование недрами на условиях соглашений о разделе продукции. 

7. Правовое регулирование недропользования на континентальном шельфе. 

8. Правовое регулирование освоения минеральных ресурсов глубоководного морского 

дна. 

9. Особенности правового регулирование недропользования в зарубежном 

законодательстве (на примере одного государства). 

10. Порядок перехода права пользования недрами. 

11. Роль органов местного самоуправления в охране недр. 

12. Особенности возмещения ущерба, причиненного нарушением законодательства о 

недрах. 

13. Роль государственной экспертизы запасов полезных ископаемых в системе 

управления недропользованием. 

14. Правовое регулирование обращения с отходами горного производства. 

15. Правовое регулирование разработки проектной документации в области 

недропользования. 

16. Специфика правонарушений законодательства о недрах. 

17. Пути развития законодательства о недрах и недропользовании в условиях рыночной 

экономики. 

18. Система государственного управления отношениями недропользования. Цель и 

задачи государственного регулирования отношений недропользования. 

19. Правовое регулирование рекультивации нарушенных земель при проведении работ, 

связанных с пользованием недрами (особенности, этапы, условия). 

20. Роль государственного кадастра месторождений полезных ископаемых и 

государственного баланса запасов полезных ископаемых в обеспечении рационального 

недропользования. 

21. Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных ископаемых и 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.  

22. Сравнительная характеристика государственного контроля за рациональным 

использованием и охраной недр и государственного надзора за безопасным ведением работ, 

связанных с пользованием недрами на конкретном примере. 

23. Особенности рассмотрения споров в области нарушения законодательства о недрах. 

24. Порядок разрешения споров по вопросам пользования недрами. 

25. Порядок предоставления земельных участков для нужд недропользования 

26. Порядок предоставления лесных участков для нужд недропользования 

27. Особенности изъятия земель для нужд недропользования.  
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28. Порядок предоставления водных объектов для нужд недропользования 

29. Особенности правового режима недропользования на отдельных территориях с 

особым правовым режимом (Шпицберген, Каспий, Мировой океан).  

30. Горные законы США и некоторые особенности аналогичного законодательства ряда 

других зарубежных стран.  

31. Изменение лицензионных соглашений на право пользования недрами. 

32. Аннулирование лицензий по итогам проведения государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр. 

33. Соотношение эколого-правовых требований и требований по охране недр в процессе 

их использования. 

 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  

положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных актов 

органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

в результате освоения основной литературы и основ природоресурсного 

законодательства, студент демонстрирует знание системы источников земельного и 

экологического права федерального и регионального уровней. Демонстрирует способность 

сравнивать и выбирать необходимые нормативные правовые акты, подлежащие применению 

в типичной ситуации, классифицировать источники природоресурсного законодательства по 

различным  основаниям, ориентироваться в их содержании. Осуществляет анализ земельных 

и экологических правоотношений, выделяя в них субъектов, объекты и содержание.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства, правоприменительной практики студент демонстрирует знание системы 

источников земельного и экологического права федерального и регионального уровней, роль 

судебной практики в регулировании природоресурсных правоотношений. Демонстрирует 

способность сравнивать и выбирать необходимые нормативные правовые акты, подлежащие 

применению в типичной ситуации, классифицировать источники природоресурсного 

законодательства по различным  основаниям, ориентироваться в их содержании. Может 

осуществлять анализ земельных и экологических правоотношений, выделяя в них субъектов, 

объекты и содержание, оценивает правомерность деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления в конкретной ситуации; устанавливать факты, объяснять 

причинно-следственные связи, обосновывать выводы, руководствуясь соответствующими 

нормами права, а в ряде случаев и судебной практикой при разрешении конкретных 

ситуаций в области использования и охраны природных ресурсов. 

Правильно использует специальную терминологию. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства, правоприменительной практики студент демонстрирует знание системы 
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источников земельного и экологического права федерального и регионального уровней, роль 

судебной практики в регулировании природоресурсных правоотношений. Демонстрирует 

способность сравнивать и выбирать необходимые нормативные правовые акты, подлежащие 

применению в конкретной ситуации, классифицировать источники природоресурсного 

законодательства по различным  основаниям, ориентироваться в их содержании. Может 

осуществлять анализ земельных и экологических правоотношений, выделяя в них субъектов, 

объекты и содержание, оценивает правомерность деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления в конкретной ситуации; устанавливать факты, объяснять 

причинно-следственные связи, обосновывать выводы, руководствуясь не только нормами 

действующего законодательства, но и практикой его применения при разрешении 

нестандартных ситуаций  в области регулирования земельных и экологических отношений, в 

том числе в случае пробела в законодательстве. 

Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей 

 

ПК-8 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания:  

Основные принципы, источники, система, субъекты, объекты, содержание права 

недропользования. 

Содержание, основания возникновения и прекращения отношений недропользования, 

компетенция и правомочия субъектов недропользования; 

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

Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами горного 

производства. Требования в области охраны недр при выполнении горных работ.  

Порядок разработки и утверждения документации для производства работ, связанных с 

пользованием недрами. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации объектов 

недропользования. 

Требования, порядок и условия рекультивации, ликвидации, консервации участков недр. 

Порядок предоставления лесных и земельных участков, водных объектов для выполнения 

работ, связанных с недропользованием. 

Механизмы защиты прав субъектов правоотношений в сфере недропользования. 

Структура и элементы механизма юридической ответственности за нарушение 

законодательства в области использования и охраны недр; порядок исчисления вреда, 

возмещения ущерба, причиненного недрам, другим природным объектам при проведении 

горных работ. Проблемы юридической ответственности за нарушение законодательства о 

недрах. 

Актуальные вопросы судебной практики в области защиты прав недропользования, 

взыскания ущерба, причиненного нарушением законодательства о недрах. Актуальные 

вопросы охраны недр, условия и порядок возмещения вреда, причиненного недрам, 

рационального недропользования.  

 

Умения:  
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определять соответствие нормативных правовых актов природоресурсного законодательства 

конституционным нормам, договорам международного характера, федеральным законам; 

выявлять в нормативных актах, регулирующих общественные отношения в области 

использования и охраны природных ресурсов, признаки коррупциогенности; 

находить достоверные источники информации по указанной проблеме и выбрать 

необходимый нормативный правовой акт для разрешения практических ситуаций в области 

использования и охраны природных объектов; 

в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешать конкретную ситуацию на 

основе действующего законодательства, обосновывать необходимость принятия тех или 

иных решений или действий, формулировать в устной и письменной форме доступным для 

потребителя образом. 

 

Навыки:  

применения теоретических и правовых основ природоресурсного права при экспертном 

анализе проектов нормативных правовых актов; 

установления факторов, которые могли бы способствовать коррупционному поведению; 

соотносить конкретные общественные отношения с нормами действующего 

законодательства; 

ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей и задач 

правовые средства юридической помощи и способы её предоставления; 

при решении конкретной задачи, на основании полученной информации проектировать 

позицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых средств реализовывать 

её. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1.Теоретические вопросы 

1. Какая форма недропользования преобладает в России? 

2. В чем состоят отличия между процедурами конкурса и аукциона при принятии решения о 

предоставлении права пользования недрами? 

3. При каких условиях допускается продление срока действия лицензии? 

4. При каких условиях допускается пользование недрами без лицензии? 

5. Назовите основные этапы процедуры аннулирования лицензии. 

6. Каков порядок вступления в силу лицензии? 

7. Какие действия должны быть совершены недропользователями по окончании горных 

работ. 

8. Назовите права недропользователей при проведении проверок соблюдения горного 

законодательства. 

9. Какие виды документации для производства работ, связанных с пользованием недрами, 

должен разрабатывать недропользователь при работе с твердыми полезными 

ископаемыми. 

10. Какие виды документации для производства работ, связанных с пользованием недрами, 

должен разрабатывать недропользователь при работе с подземными водами. 

11. Какие виды документации для производства работ, связанных с пользованием недрами, 

должен разрабатывать недропользователь при работе с горючими полезными 

ископаемыми. 

12. Каковы особенности использования лесов для целей недропользования. Порядок 

обеспечения сохранности древесины недропользователями. 

13. Проанализируйте и раскройте понятия: аннулирование лицензии, переоформление 

лицензии, актуализация лицензий. 
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2. Ситуационные задачи (примерные варианты казусов) 

 

Задача №1. В 2012 г. ООО «Нефтяник» причинило вред окружающий среде в виде 

загрязнения лесного участка на площади 470 кв. м., находящегося в аренде у ООО 

«Нефтяник» (лесной участок находится на праве собственности у РФ). Загрязнение участка 

произошло в результате протечек и разливов сырой нефти из нефтепровода, 

эксплуатируемого ООО «Нефтяник». ООО «Нефтяник» собственными силами устранило 

последствия разлива: вывезло загрязненный и завезло чистый грунт, восстановило лесные 

насаждения, провело работы по биологической рекультивации почв и болот (согласно 

проекту рекультивационных работ). Тем самым, ООО «Нефтяник», по его мнению, 

восстановило объект охраны окружающей среды в полном соответствии с нормами 

Гражданского кодекса РФ, возместив вред в натуре и не допустив при этом повышения 

остаточного уровня нефтепродуктов. Территориальное управление Росприроднадзора, не 

согласившись с позицией ООО «Нефтяник», основываясь на положениях Лесного кодекса 

РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ и закона «Об охране окружающей 

среды» привлекло ООО «Нефтяник» к административной ответственности. ООО 

«Нефтяник» обратилось за защитой своих прав в суд. Задание: Сформулируйте основания 

для привлечения ООО к ответственности, раскройте их (с позиции Росприроднадзора). 

(Вариант: Обоснуйте позицию ООО «Нефтяник» с использованием нормативно-правовой 

базы.). Заключение оформите в форме надлежащего процессуального документа. 

 

Задача №2. Обществом с ограниченной ответственностью (далее - Общество) в процессе 

разработки карьеров для добычи торфа на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, без получения соответствующих разрешений было допущено снятие и 

перемещение плодородного слоя почвы. Управление обратилось в арбитражный суд с 

исковым заявлением к Общество о возложении обязанности по восстановлению 

нарушенного состояния земельного участка за счет его средств в соответствии с проектом 

восстановительных работ в срок до 01.09.2011. Возражая против иска, Общество указало на 

неоправданно короткий срок для рекультивации земель и на факт обращения в суд до 

истечения срока, установленного в предписании. С целью устранения выявленных 

нарушений вынесено предписание, в котором Общество предлагалось в срок до 21.06.2010 

предоставить разработанный проект рекультивации земель, осуществить до 01.09.2011 

мероприятия по рекультивации. Общество представило Управлению проект рекультивации 

земель, заявив об изменении срока работ, продлив его до августа 2012 г. 

Задание: Обоснуйте позицию Общества с использованием нормативно-правовой базы, 

подготовьте мотивированное заключение. 

Задача №3. Межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения 

Обществом законодательства о недрах, по результатам которой вынесено постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В ходе проверки установлено:  

Обществу выдана лицензия ПТЗ 01258 ТР на право пользования недрами для геологического 

изучения и добычи песка на участке недр с целью строительства и ремонта автомобильных 

дорог, сроком действия до 2025г. 

В соответствии с Условиями пользования недрами, являющимися неотъемлемой частью 

лицензии, проведение работ по лицензии должно было осуществляться в два этапа: первый 

этап - регистрация проектируемых работ по геологическому изучению в территориальном 

фонде информации (до начала проведения работ); проектирование работ по геологическому 

consultantplus://offline/ref=28C268F63231C13247FA66F5FA4E55D60D416A80B42CF22E2DAFD2D1C5B272C19AEF9A78D4B53Bu7zCN
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изучению, согласование проекта в установленном порядке и проведение государственной 

экологической экспертизы (май 2009 года); проведение работ по геологическому изучению 

(до мая 2010 года); представление отчета, соответствующего ГОСТу 7.63-90, на 

государственную экспертизу запасов (июль 2010 года); проектирование промышленной 

разработки месторождения, согласование в установленном порядке проекта, содержащего 

раздел "Обоснование границ горного отвода", или проекта горного отвода, проведение 

государственной экологической экспертизы (февраль 2011 года); начало промышленной 

добычи - август 2011 года, выход на проектную мощность - декабрь 2011 года. Условиями 

пользования недрами установлено, что до начала промышленной разработки месторождения 

Общество обязано представить в органы, предоставившие лицензию, акт государственной 

комиссии о приемке предприятия (карьера) в эксплуатацию. На момент проверки указанные 

Условия пользования недрами Обществом не выполнены. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании постановления незаконным. В 

обоснование своих требований Общество указывало на отсутствие состава правонарушения, 

поскольку оно не пользовалось недрами: Общество фактически не занималось ни добычей 

полезных ископаемых, ни геологическим изучением недр.  

Задание: Какие виды ответственности установлены за нарушение условий 

недропользования? Сформулируйте заключение в отношении доводов каждого участника. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача №4. Обществом получены лицензии на добычу метаморфических пород на 

участках «К» и «М» Свердловской области. В течение 5 лет Обществом оформлены 

правоустанавливающие документы на лесные участки, подготовлены проекты разведочных 

работ, составлены программы проведения экологического мониторинга, организованы 

конкурсные процедуры по поиску подрядных организаций. В результате финансовых 

затруднений Общество не преступило в установленный срок к разработке месторождений на 

участках «К» и «М». Роснедра направило требования об устранении нарушений, об отзыве 

лицензии в связи с неосуществлением геолого-разведочных работ.  

Задание: Назовите виды документации, разрабатываемой пользователем недр на 

конкретной стадии (составьте сравнительную таблицу). Какие виды документации для 

производства работ должен разрабатывать недропользователь при работе с указанным 

видом полезных ископаемых. Какие действия должны быть совершены 

недропользователями до начала и после окончания горных работ. Назовите права 

недропользователей и органа управления в рассматриваемой ситуации. Подготовьте 

мотивированное заключение. 

Задача №5. Найдите на сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной 

деятельности http://asozd.duma.gov.ru/ законопроекты в сфере регулирования отношений по 

использованию и охраны недр за последний год, проанализируйте один из них, выбрав по 

своему усмотрению, на наличие положений, противоречащих действующему 

законодательству, попытайтесь спрогнозировать последствия принятия соответствующего 

законопроекта. 

 

3. Подготовка проекта организационно-управленческого документа (примерный 

перечень разрабатываемых юридических документов): 

1. Акт проверки предприятия, осуществляющего добычу полезных ископаемых.  

2. Предписание по результатам проверки предприятия, осуществляющего добычу 

полезных ископаемых. 

3. Заявление об обжаловании результатов проверки предприятия, осуществляющего 

добычу полезных ископаемых. 
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4. Разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на 

размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода. 

5. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт которых планируется для выполнения работ, связанных с пользованием недрами. 

6. Заявление об изъятии земельного участка для целей недропользования 

7. Заявление о предоставлении лесного участка для целей недропользования 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и природоресурсного законодательства студент 

демонстрирует корректное использование понятийного аппарата применительно к 

поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законодательства 

при решении типовых практических ситуаций в сфере природоресурсных отношений. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и природоресурсного 

законодательства студент демонстрирует корректное использование понятийного аппарата 

применительно к поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

находит достоверные источники информации по указанной проблеме и выбирает 

необходимый нормативный правовой акт для разрешения практических ситуаций в области 

использования и охраны природных объектов. 

в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешает конкретную ситуацию на 

основе действующего законодательства. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует корректное 

использование понятийного аппарата применительно к поставленному вопросу;  
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ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законодательства 

при решении типовых практических ситуаций в сфере природоресурсных отношений. 

применяет теоретические и правовые основы природоресурсного права при экспертном 

анализе проектов нормативных правовых актов; 

устанавливает факторы, которые могли бы способствовать коррупционному поведению; 

ставит цели, формулирует задачи, определяет адекватные с точки зрения целей и задач 

правовые средства юридической помощи и способы её предоставления; 

при решении конкретной задачи, на основании полученной информации проектирует 

позицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых средств реализовывает 

её. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных 

в п. 3 данной программы дисциплины. Билет для зачета состоит из 3 теоретических 

вопросов, одного практического задания, одного теста, содержащего 10 тестовых заданий. 

Типовые теоретические вопросы для зачета 

1. Недра как основа жизни и деятельности народа; как объекты природы, пользования, 

собственности. Влияние этого триединства на правовое регулирование отношений по 

недропользованию. 

2. Понятие и место горного права в системе природоресурсного права. 

3. Понятие и особенности источников горного права.  

4. Конституционно-правовые основы горного права. Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры в области использования и 

охраны недр.  

5. Система, история развития законодательства Российской Федерации о недрах.  

6. Общая характеристика Закона РФ “О недрах”. 

7. Право собственности на недра. Оборот участков недр и прав пользования ими. 

8. Собственность на добытые полезные ископаемые и на горное имущество. Право 

собственности на геологическую информацию.  

9. Государственный фонд недр. Горный и геологический отвод. 

10. Соотношение компетенции Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

11. Роль органов местного самоуправления в обеспечении рационального 

недропользования. 

12. Понятие, общая характеристика и принципы права недропользования. 

13. Принцип устойчивого природопользования применительно к недропользованию. 
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14. Субъекты, объекты, содержание права недропользования. 

15. Основания возникновения права недропользования. Общая характеристика. 

16. Основания прекращения права недропользования  

17. Сроки пользования недрами.  

18. Основные формы недропользования.  

19. Понятие, значение, виды и содержание лицензий на право пользования недрами.  

20. Процедура лицензирования (порядок выдачи лицензии). Порядок проведения 

конкурсов на право пользования недрами. Порядок проведения аукционов на право 

пользования недрами. 

21. Переход права пользования участками недр и переоформление лицензии.  

22. Основания и порядок приостановления и прекращения действия лицензий на 

пользование недрами. 

23. Договорная форма пользования участками недр.  

24. Соглашение о разделе продукции полезных ископаемых. Общая характеристика. 

25. Понятие участка недр, право пользования, которыми предоставлено на условиях 

раздела продукции. 

26. Основания для включения в перечень участков недр, право пользования которыми 

может быть предоставлено на условиях раздела продукции. 

27. Субъекты права пользования участками недр на условиях раздела продукции. Права и 

обязанности сторон соглашения о разделе продукции. 

28. Право собственности на добытые полезные ископаемые и на информацию по 

соглашению о разделе продукции. 

29. Государственные гарантии и государственный контроль за исполнением соглашения о 

разделе продукции. 

30. Права собственников земельных участков на использование ресурсов недр.  

31. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. Основные 

требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недр. 

32. Осуществление недропользования в пределах водных объектов и на континентальном 

шельфе. 

33. Система государственных органов управления недрами.  

34. Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр 

35. Государственный мониторинг состояния недр.  

36. Государственный учет запасов полезных ископаемых.  

37. Государственный кадастр и государственный баланс запасов полезных ископаемых.  

38. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и ее значение.  

39. Понятие налога на добычу полезный ископаемых, ставка налога. 

40. Система платежей в горном праве. 

41. Разовые платежи за пользование недрами. 

42. Регулярные платежи за пользование недрами. 

43. Основные способы защиты прав недропользователей.  

44. Понятие, виды и основания, особенности ответственности за нарушение 

законодательства о недрах.  

45. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

46. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

47. Административная ответственность за нарушение законодательства о недрах.  

48. Роль международно-правовых актов в установлении и определении пределов 

ответственности за нарушение условий и порядка недропользования. 

49. Проблемы юридической ответственности за нарушение законодательства о недрах. 
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50. Понятие, содержание правовой охраны недр. Соотношение правового и иных 

способов охраны недр. 

51. Принципы и объекты правовой охраны недр.  

52. Требования в области охраны окружающей среды при пользовании недрами.  

53. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве и вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации объектов 

недропользования. 

54. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами горного 

производства. 

55. Порядок и особенности предоставления земельных и лесных участков для целей 

недропользования. 

56. Порядок разработки и утверждения документации для производства работ, связанных 

с пользованием недрами.  

57. Рекультивационные мероприятия в недропользовании. 

58. Экологическая экспертиза в области недропользования. 

Критерии оценивания: 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

10-9 баллов – получает студент, давший правильный и точный ответ на вопрос, 

содержащийся в билете, когда студент демонстрирует знания, умения на повышенном 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе не только 

основной, но и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики. Ответ отличает четкая логика и знание учебно-программного материала 

(ссылается не только на правовые источники и основную учебную литературу, но и на 

монографии, научные статьи (приводит точки зрения авторов).Экзаменуемый студент 

безупречно владеет специальной терминологией. Излагая материал, студент демонстрирует 

умения анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать 

изученный материал, в том числе нормативные правовые акты, ведомственные акты и 

судебную практику. Студент квалифицированно толкует нормативные правовые акты. 

Студент умеет выделять ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать 

выводы, приводить примеры, отвечать на дополнительные вопросы в рамках вопроса билета. 

При этом он может провести системный анализ действующего законодательства и судебной 

практики по заданному вопросу, привести собственные примеры. По отдельным 

проблемным вопросам правоприменения в области горного права у студента обоснована 

собственная позиция. 

8-7 баллов – получает студент, давший правильный, логически выстроенный ответ на 

вопрос, содержащийся в билете. Экзаменуемый студент владеет специальной 

терминологией, при ответе ссылается на правовые источники, основную учебную и 

дополнительную литературу, однако допускает незначительные ошибки. При этом он может 

анализировать действующее законодательство и судебную практику по заданному вопросу, 

приводит примеры из учебников. 

6-5 баллов – ставится в случае, когда студент демонстрирует знания, умения на 

базовом уровне, в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе 

основной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент дает в 

целом правильный ответ, на вопрос, содержащийся в билете, однако, допускает отдельные 

ошибки в логике изложения и/или в содержании. Студент умеет выделять ключевые 

моменты, устанавливать причинно-следственные связи, юридически правильно 
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квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, приводить 

примеры.  

4-3 баллов - ставится студенту, который демонстрирует знания, умения на пороговом 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основной 

литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент дает частично 

правильный ответ на вопрос, содержащийся в билете. Логика ответа недостаточно хорошо 

выстроена, пропущен ряд важных деталей. Студент знает базовые специальные термины, 

при ответе ссылается на правовые источники, учебную литературу, однако допускает 

ошибки, которые устраняет при помощи преподавателя. Тем не менее, ответ без 

дополнительных вопросов экзаменатора является неполным и (или) в части неверным, 

недостатки устранены студентом только после того, как экзаменатором заданы 

дополнительные и наводящие вопросы в рамках вопроса билета. При дополнительных 

вопросах экзаменатора, студент выделяет ключевые моменты, устанавливает причинно-

следственные связи, формулирует выводы, приводит примеры, отвечает на дополнительные 

вопросы в рамках вопроса билета. При анализе действующего законодательства по 

заданному вопросу студент не всегда делает верные выводы и может привести 

соответствующие примеры.  

2-1 балла - получает студент, давший фрагментарный ответ на вопрос, содержащийся 

в билете. Студент знает базовые специальные термины, но не всегда в состоянии раскрыть 

их содержание. Логика в ответе отсутствует, затрагиваются посторонние вопросы.  Студент 

не выделяет ключевые моменты, но при этом не допускает принципиальных ошибок в ответе 

(при ответе ссылается на устаревшую учебную литературу). При анализе действующего 

экологического законодательства по заданному вопросу студент часто делает ошибочные 

выводы, не может привести соответствующие примеры.  

0 баллов ставится студенту, который не демонстрирует знания, умения на пороговом 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основной 

литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент не способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Студент не способен самостоятельно изложить ответы на теоретические и 

практические вопросы, даже при наводящих вопросах экзаменатора. Студент не оперирует 

юридическими терминами, формулировками, не выделяет причинно-следственные связи, не 

формулирует выводы, не способен определить сферу правового регулирования в конкретной 

ситуации, правоотношения и их структуру и т.д.  Не способен применять нормативные 

правовые акты. Студент не способен осуществить квалифицированное толкование 

нормативных правовых актов. Студент не дает ответа на вопрос билета, отказывается 

отвечать, в ответе присутствуют явные противоречия. 

Типовые практические задания для зачета 

Задача 1. Гражданин на принадлежащем ему на праве собственности земельном 

участке самостоятельно пробурил скважину и обнаружил источник минеральной воды. 

Извлеченную минеральную воду гражданин стал использовать для собственных 

хозяйственно-бытовых нужд, а позже для продажи третьим лицам путем розлива воды в 

бутылки. Оцените ситуацию. Соотнесите приоритеты правовой охраны водных объектов 

и участков недр. 

Задача 2. Законом субъекта РФ был установлен порядок добычи песка, угля, нефти, 

алмазов, находящихся на территории субъекта, а также основания передачи участков недр в 

пользование. 

В чьем ведении находится законодательство о недрах? Оцените правомерность 

действий субъекта РФ. 
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Критерии оценивания: 

Критерии начисления баллов за выполнение практического задания (разбор конкретной 

ситуации): задание оценивается от 0 до 10 баллов. 

10-9 баллов – получает студент, если он выбирает норму права, подлежащую 

применению к правовой ситуации, с учетом принципов использования и охраны недр, 

определяет отраслевую принадлежность спорных правоотношений; анализирует и дает 

толкование выбранной нормы права, делает вывод о правовых последствиях действия нормы 

права; определяет возможный вариант (варианты) решения правового казуса; в случае 

допущения нарушения субъектами правил поведения в конкретной ситуации определяет 

меры возможной ответственности. Студент самостоятельно верно оценил, истолковал и 

разрешил предложенную практическую ситуацию, предложил полное, аргументированное и 

правильное решение задачи, рассмотрев все возможные варианты с указанием необходимых 

нормативных правовых актов, а в некоторых случаях -судебной практики. 

8-7 баллов – на основе основной и дополнительной литературы определяет полно 

круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле, выбирает норму права, 

подлежащую применению к правовой ситуации, определяет отраслевую принадлежность 

спорных правоотношений, анализирует выбранную норму права; делает вывод о правовых 

последствиях действия нормы права. Студент, верно оценил, истолковал и разрешил 

предложенную практическую ситуацию, предложил полное, аргументированное и 

правильное решение задачи, рассмотрев все возможные варианты с указанием необходимых 

нормативных правовых актов.  

6-5 баллов – получает студент, если он иногда прибегая к помощи преподавателя, 

верно оценил, истолковал и разрешил предложенную практическую ситуацию, предложил 

правильное решение задачи (практической ситуации), но недостаточно его аргументировал с 

точки зрения действующего законодательства.  

4-3 балла – получает студент за решение практического задания, однако, 

допустивший неточности в ответе либо ответивший не на все поставленные вопросы. 

2-1 балла – получает студент за решение практического задания, однако, при этом он 

не смог сделать четкий и грамотный вывод со ссылками на нормативные правовые акты, 

рассмотрел не все варианты либо ответил не на все поставленные вопросы. 

0 баллов – получает студент за неправильное решение практического задания или 

отказавшийся его решать, который не демонстрирует знаний, умений и навыков, 

достаточных для «порогового» уровня освоения компетенций по дисциплине. 

3. Типовые тестовые задания для зачета 

Сложное  
1.Право государственной собственности на недра в России впервые было введено:  

− Иваном IV;  

− Петром I;  

− Александром III;  

− Екатериной II. 
 

2. Права Российской Федерации и других государств в отношении природных ресурсов 

недр в пределах континентального шельфа определены: 

− Киотский протокол 1997 г. 

− Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г. 

− Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

− Договор по космосу 1967 г. 
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Средней сложности 

1.Классификация источников горного права осуществляется по следующим основаниям: 

− Юридической силе; сфере действия;  

− Видам государственной власти;  

− Видам пользования недрами; видам и группам полезных ископаемых;  

− Другим классификационным факторам.  

2. Какие из перечисленных положений формируют основные принципы 

недропользования в РФ? 

− Рациональное недропользование и охрана недр. 

− Платность недропользования. 

− Совместное ведение РФ и ее субъектов по вопросам владения, пользования и 

распоряжения недрами. 

− Государственная собственность на недра и любая на добытую продукцию. 

− Предоставление недр только в пользование. 

 

Простое 
1. В систему источников горного права входят:  

− Только Конституция РФ и федеральные законы;  

− Конституция РФ; федеральные законы; указы и распоряжения Президента РФ; 

постановления и распоряжения Правительства РФ; нормативные акты министерств и 

ведомств; конституции (уставы), законы и иные нормативные акты субъектов РФ; 

нормативные акты органов местного самоуправления; нормативные договоры; 

нормативные акты судебных властей;  

− Только нормативные акты министерств и ведомств; конституции (уставы), законы и иные 

нормативные акты субъектов РФ;  

− Только нормативные акты органов местного самоуправления; нормативные договоры; 

нормативные акты судебных властей.  

2. Согласно  ФЗ «О недрах» термин «недра» означает:  

− Подземное пространство с содержащимися в нем полезными ископаемыми, другие 

полезные свойства недр, включая полости, энергетические и другие ресурсы;  

− Часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, простирающаяся до глубин 

доступных для геологического изучения и освоения.  

− Совокупность всех полезных ископаемых;  

− Часть земной коры, содержащая полезные ископаемые, полости, энергетические и другие 

ресурсы.  

Критерии оценивания: 

Выполнение 10 тестовых заданий оценивается в 10 баллов 

Правильное выполнение одного тестового задания оценивается в 1 балл. 

Неправильное – 0 баллов. 



7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Система оценивания по дисциплине для студентов заочной формы обучения: 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

По всем темам 

 М 1, М 2, М3  

1. Реферат 

1)Написание реферата по 

одной из тем, обозначенных 

в Рабочей программе 

дисциплины. 

Студент заочной формы 

обучения в рамках 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

подготавливает в 

машинописном виде реферат 

объемом от 10 до 20 страниц 

(шрифт TimesNewRoman, 

кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5). В структуре 

реферата объемом до 1 

страницы указывается 

введение, где 

обосновывается 

актуальность выбранной 

темы и причины выбора 

данной темы. Далее следует 

основная содержательная 

часть, в которой студент 

раскрывает выбранную 

тематику (допускается 

выделение параграфов, 

однако это не является 

обязательным). В 

завершение студент 

оформляет заключение 

объемом до 2 страниц, где 

указывает основные 

сформулированные им 

выводы по обозначенной 

теме. Обязательным 

требованием является 

наличие списка 

использованной литературы 

и нормативных правовых 

актов.  

3)В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов 

Структура контрольного мероприятия и 

балловая стоимость каждого элемента: 

Тема реферата самостоятельно 

определяется студентом заочной формы 

обучения в рамках содержания 

программы дисциплины, примерные 

темы указаны в п.6.2 настоящей РПД. 

При начислении баллов учитываются: 

• соответствие содержания работы 

выбранной теме реферата (4 балла) 

• анализ студентом доктринальных 

источников и судебной практики, 

разъяснительных положений Пленумов 

Верховного Суда Российской 

Федерации по рассматриваемому 

вопросу в объеме основной и 

дополнительной литературы 

применительно к выбранной теме (4 

балла) 

• полнота и правильность работы 

(количество знаний по существу 

конкретного вопроса, их достоверность, 

использование актуальных 

нормативных источников, полнота 

раскрытия темы, рассмотрены все 

предложенные варианты (при их 

наличии) (4 баллов); 

• развернутость, степень 

осознанности, понимания изученного 

материала (способность развернуть 

знания в ряд последовательных шагов; 

понимание связей между знаниями, 

умение эти связи выявить); (2 балла) 

• конкретность (умение раскрыть 

обобщенные знания, пояснить на 

примерах) и языковое оформление 

(умение излагать материал в логической 

последовательности и грамотно); (2 

балла) 

• сложность и актуальность темы 

(насколько заданная тема верно 

оценена, истолкована и разрешена, 
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методические и иные 

материалы и средства. 

исходя из действующего нормативного 

регулирования и общих знаний 

основных правовых институтов горного 

права; темы №№1-18 относятся к 

простым темам, №№ 19-37- к 

сложным); (2 балла) 

• наличие четкого и грамотного 

вывода, ссылок на нормативно-

правовые акты, на основании которых 

были сделаны суждения (2 балла) 

0 баллов получает студент, не 

выполнивший задание. 

 

По всем темам 

курса (М1, М2, 

М3)  

Тестирование 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно. 

Структура контрольного 

мероприятия и балловая 

стоимость каждого элемента: 

Контрольное мероприятие 

включает в себя  закрытые и 

открытые  тестовые задания 

различной степени 

сложности с одним или 

несколькими вариантами 

ответов (максимальный балл 

за каждый вопрос – 1 балл). 

В ходе контрольного 

мероприятия при 

выполнении тестовых 

заданий всех типов нельзя 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов 

1) Критерии начисления баллов:  

Максимальный балл выставляется: 

за верный ответ на закрытое тестовое 

задание – 1 балл. 

за верный ответ на открытое тестовое 

задание – 1 балл. 

0 баллов выставляется за неправильный 

ответ на закрытое или открытое 

тестовое задание. 

По всем темам 

курса (М1, М2, 

М3) 

Выполнение практических 

заданий 

1) Мероприятие проводится: 

аудиторно, устно/ 

письменно. 

2) Контрольное мероприятие 

состоит из отдельных 

практических заданий по 

всем модулям.  

В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов 

Структура контрольного мероприятия и 

балловая стоимость каждого элемента: 

Количество баллов, которые можно 

получить за решение одного 

практического задания: 0; 1; 2; 3; 4;5.  

4-5 баллов получает студент, если он: 

• выполнил задание полностью 

самостоятельно; 

• правильно определил 

нормативно-правовые акты и правовые 

нормы, регулирующие обозначенные 

общественные отношения; 

• верно оценил, истолковал и 

разрешил практическую ситуацию, 
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исходя из действующего нормативного 

регулирования и общих знаний 

основных правовых институтов горного 

права; 

• в некоторых случаях, требуемых 

в задании, привел и проанализировал 

судебную практику, разъяснительные 

положения Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам в 

сфере рассматриваемых отношений.  

• предложил полное решение 

практического задания, рассмотрел все 

предложенные варианты, при их 

наличии. 

• сделал четкие и грамотные 

выводы, со ссылками на нормативно-

правовые акты и конкретные правовые 

нормы, на основании которых были 

сделаны суждения. 

2-3 балла получает студент, если он: 

• выполнил задание полностью 

самостоятельно; 

• правильно определил 

нормативно-правовые акты и правовые 

нормы, регулирующие обозначенные 

общественные отношения; 

• верно оценил, истолковал и 

разрешил практическую ситуацию, 

исходя из действующего нормативного 

регулирования и общих знаний 

основных правовых институтов горного 

права; 

• в некоторых случаях, требуемых 

в задании, привел и проанализировал 

судебную практику,  разъяснительные 

положения Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам в 

сфере рассматриваемых отношений.  

• предложил полное решение 

практического задания, но рассмотрел 

не все предложенные варианты, при их 

наличии. 

• сделал четкие и грамотные 

выводы, со ссылками на нормативно-

правовые акты и конкретные правовые 

нормы, на основании которых были 

сделаны суждения. 

1 балл получает студент, если он: 

• правильно определил 
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нормативно-правовые акты, но при этом 

допустил ошибки при выборе 

конкретных правовых норм, 

регулирующие обозначенные 

общественные отношения, исправив их 

с помощью преподавателя; 

• верно оценил, истолковал и 

разрешил практическую ситуацию, 

исходя из действующего нормативного 

регулирования и общих знаний 

основных правовых институтов горного 

права; 

• предложил полное решение 

практического задания, но не 

рассмотрел все предложенные 

варианты, при их наличии. 

0 баллов получает студент, если он:  

неверно оценил, истолковал и разрешил 

практическую ситуацию. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

оценка  «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

оценка  «зачтено» - от 40 до 100 баллов; 

  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, основанный на 

собственных познавательных ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов является 

обучение навыкам работы с учебной и научной литературой, практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения курса экологического права, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 

изложению полученной информации. 

Главное в такой работе – это ее правильная организация, которая включает в себя 

планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения 

дисциплин.  

 Основными видами самостоятельной работы являются: 

1) Работа над научной и учебной литературой; 

2) Изучение и конспектирование нормативного материала; 

3) Подготовка к практическим занятиям; 

4) Подготовка к зачету. 

Работа с периодикой и монографией  не должна состоять из сквозного чтения или 

просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск 

ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в 

необходимости усвоения, понимания  и запоминания значительных объемов материала. Эту 

трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем 

усвоения интегрального алгоритма чтения.  

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо самостоятельно изучить 

соответствующие темы курса (теоретическая подготовка), а также решить задачи, 

предоставленные преподавателем для подготовки к практическим занятиям (практическая 

подготовка).  
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В целях теоретической подготовки к практическому занятию необходимо тщательно 

изучить содержание соответствующей главы (параграфа) учебника, рекомендованного в 

основной литературе. Затем нужно внимательно изучить нормативный материал по теме. В 

целях уяснения содержания конкретных статей целесообразно ознакомиться с 

комментарием к соответствующей статье. Большую помощь в углубленном изучении темы 

занятия студенту окажет изучение дополнительной литературы, перечень которой 

приводится в рабочей программе дисциплины. Решение задач составляет основу 

практической подготовки к практическому занятию. Приступая к решению каждой задачи, 

следует внимательно прочитать фабулу не менее двух раз с тем, чтобы четко уяснить 

фактические обстоятельства дела и подлежащее разрешению вопросы, сформулированные 

в соответствующей задаче. 

Затем необходимо оценить действия участников правовой ситуации, изложенной в 

задаче, с точки зрения действующего законодательства. Далее, на основе проведенного 

всестороннего анализа ситуации должен быть сформулирован свой вывод по существу 

вопроса задачи.  

     Главное в решении - фактическое, теоретическое и нормативное обоснование. 

Особое внимание нужно уделить правовой аргументации решения. Следует указать норму 

(или несколько норм), регулирующие спорные правоотношения, дать ей соответствующее 

толкование и сделать надлежащие выводы. При возможности нескольких решений нужно 

выбрать наилучшее, обосновать его преимущество и доказать несостоятельность других 

вариантов. 

В ходе повторения целесообразно особое внимание уделить тем темам и вопросам, по 

которым имеются пробелы в знаниях, или возникают трудности с усвоением учебного 

материала. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы 

изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Самостоятельная работа носит сугубо 

индивидуальный характер, однако, вполне возможно и коллективное осмысление проблем 

юридической науки. 

 В качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагается решение 

практических заданий (ситуационных задач), взятых из рекомендуемой к изучению 

литературы, практикумов. В зависимости от числа обучающихся, предполагается 

вариативность заданий для самостоятельной работы по каждой изучаемой теме. 

Введенные в рабочий план практические занятия имеют целью конкретизацию задач, 

поставленных для самостоятельной работы (в зависимости от личного интереса 

обучающихся), а также разбор результатов такой работы, выявление типичных ошибок и их 

устранение, формирование по итогам занятий рекомендаций для дальнейшей практической 

деятельности студентов. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени 

изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и во 

внеаудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная литература: 

1) Демичев А. А. Экологическое право : учебник / А. А. Демичев, О. С. Грачева. – 

Москва : Прометей, 2017. - 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/884319. — Режим доступа: по подписке. 

2) Гарнов, А. П. Общие вопросы эффективного природопользования: монография / 

А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 214 с. — (Научная мысль). — 
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Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1009033. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Мельгунов В. Д. Основы горного права. Ч. 1. Предмет, источники и принципы 

горного права России : учебное пособие / В. Д. Мельгунов, К. Д. Горохов ; под ред. В. Д. 

Мельгунова. — Москва : Проспект, 2016. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/30819. — Режим доступа: по подписке. 

2) Мельгунов В. Д. Основы горного права. Ч. 2. Понятие и структура горных 

правоотношений. Право пользования недрами как институт горного права России : учебное 

пособие / В. Д. Мельгунов, К. Д. Горохов ; под ред. В. Д. Мельгунова. — Москва : Проспект, 

2017. — 144 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34092. — 

Режим доступа: по подписке. 

3) Гончаров, П. П. Правовое обеспечение создания скважин как горного недвижимого 

имущества: земельный, градостроительный и учетно-регистрационный аспекты : 

монография / П. П. Гончаров. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1012436. — Режим доступа: по 

подписке. 

4) Шлютер М. С. Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны недр и недропользования: монография. — Москва : Проспект, 2016. — 136 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/28479. — Режим доступа: 

по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

: ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 

Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, 

В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. 

— Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. 

Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник 

/ С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 

информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 

словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 

Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 

Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим 

доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
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9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» 

- https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование 

и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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