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1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «Горное право».
Актуальность дисциплины «Горное право» заключается в формировании общекультурных и
профессиональных компетенций в части формирования представления о правовом регулировании
отношений по использованию и охране недр, а также
1)способствующих самостоятельной выработке студентом цельного, философски и
теоретически обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению личных, профессиональных и
общественных проблем;
2) определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых знаний при
решении

профессиональных

задач

в

рамках

нормотворческой,

правоприменительной,

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.
Основной целью курса является формирование общих и частных представлений об основах

и

специфике законодательства о недрах.
Для реализации поставленной цели в процессе обучения осуществляются:
изучение способов самостоятельной выработки студентом цельного, философски и
теоретически обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению личных, профессиональных и
общественных проблем;
механизмов определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых
знаний при решении профессиональных задач в рамках нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.
Программа составлена с учетом современных требований, опирается на новейшие и классические
исследования, практический опыт. Ведущая роль отводится практическим занятиям.
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1.1. Наименование тем и разделов

1.

История развития горного права

2.

Предмет, метод горного права, основные источники права

3.

Государственное регулирование отношений недропользования

4.

Система лицензирования пользования недрами как основа построение отношений

недропользования
5.

Предоставление права пользования недрами

6.

Рациональное использование и охрана недр

7.

Налоги и платежи при пользовании недрами

8.

Ответственность за нарушения законодательства о недрах

9.

Особенности предоставления и пользования недрами континентального шельфа российской

федерации
10

Соглашение о разделе продукции как форма построения отношения между государством и

инвестором
11

Правовые проблемы изучения и освоение недр в мировом океане, на каспии и на арх.

Шпицберген
12

Основные тенденции развития российского и зарубежного законодательства о недрах

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
2.1. Цель и задачи курса
Целью дисциплины «Горное право» является формирование совокупности теоретических
знаний и практических навыков об основных нормах, понятиях и институтах горного права, а
также привития им навыков использования положений действующих нормативных правовых и
инструктивно-методических актов в области правоотношений по использованию и охране
недр в практической деятельности.
Дисциплина «Горное право» способствует получению магистрами комплексных знаний об
основных нормах, понятиях и институтах горного права, особенностях действующего
законодательства о недрах, механизме правового регулирования и охраны недр в Российской
Федерации и в зарубежных странах, а также привития им навыков использования положений
действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в области
использования и охраны недр в практической деятельности.
К основным задачам курса относится:
усвоение понятий курса, основных положений науки горного права;
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изучение законодательства о недрах, приобретение навыков и умений, необходимых для
решения юридических казусов, проблемных вопросов практической деятельности;
освоение методик поиска необходимой информации, формирование источников и
библиографической базы, понятийного аппарата, для обеспечения их юридически
грамотного использования в изучаемой области общественных отношений;
творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний, выработка
собственного личностного видения сущности правового регулирования недропользования,
которое обуславливает возможность понимания;
удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоятельном
более глубоком изучении предмета горного права,

выявление и попытка решения

имеющихся проблем правового регулирования этой сферы деятельности;
изучение особенностей правового регулирования отношений в сфере недропользования с
учетом современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; анализ становления
и развития соотношения сфер государственного и негосударственного управления;
выявление проблем применения методов убеждения и принуждения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
3.1. Часть образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2. Профессиональный цикл», в вариативную
часть «М2.В» является обязательной дисциплиной: М2.В.ОД.1 Горное право

3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими дисциплинами
Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к знаниям,
необходимым для изучения дисциплины «Горное право», а также в применении полученных
знаний в дальнейшем обучении.
3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
понятие, предмет и систему горного права;
особенности

метода

правового

регулирования

правоотношений

в

сфере

недропользования;
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специфику соотношения горного права с иными отраслями права Российской Федерации;
основные нормативные акты Российской Федерации, регулирующие правоотношения в
сфере недропользования.
Уметь
правильно пользоваться и применять нормы горного права;
анализировать источники горного права;
свободно ориентироваться в современных проблемах, возникающих перед государством и
недропользвателями;
анализировать доминирующие государственно- правовые процессы в сфере использования
и охраны недр;
исследовать присущие причинно-следственные связи государственно- правовых процессов
в зарубежных странах в сфере недропользования;
Владеть:
понятийно-категориальным аппаратом горного права;
методами правовой и нормативной оценки актов действующего законодательства
о недрах,
навыками

работы

с

нормативно-правовыми

актамив

сфере

охраны

и

использования недр, иной нормативной документацией;
обладать

навыками

применения

сравнительно-правовых

знаний

в

ходе

охраны

недр

законотворческой деятельности и экспертной оценки законов.
обладать

навыками

эксперта-консультанта

по

вопросам

и

недропользования:

3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате освоения иных
дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых должно предшествовать освоению
данной дисциплины
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения в ООП подготовки магистра по профилю «Юриспруденция».
Данная учебная дисциплина сопутствует изучению дисциплин ««Актуальные проблемы
природоресурсного права», «Гражданское право», «Сделки с недвижимостью».
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3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты
обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля)
Подготовка по дисциплине «Горное право» формирует общекультурные компетенции и
практические навыки, необходимые для прохождения учебной и производственной практик,
освоения модулей профессионального цикла, выполнения профессиональных обязанностей.
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