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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания составлены в соответствии с программой дисциплины «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» и представляют собой сборник методических материалов, необходимых для проведения практических занятий. В них отражены как
теоретические положения, так и материалы по прикладным темам
лекционного курса.
Для закрепления изучаемого материала в данном практикуме
представлены пример решения юридической задачи и сформированы задания по темам.
Сборник методических материалов позволяет будущим специалистам увидеть весь спектр правовых вопросов встречающихся в
их профессиональной деятельности и методически грамотно подойти к их решению.
В результате освоения дисциплины студенты овладевают:
 методами работы с источники, содержащими правовые
нормы и правила, регулирующие деятельность в сфере нефтегазового бизнеса;
 практическими навыками применения законодательных
норм;
 методами разработки правовых документов;
 практическими навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями в сфере бизнеса;
 методами и способами поиска, сбора, систематизации и
использования информации в различных областях по данной дисциплине;
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 системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление знаний, полученных в результате
изучения данной дисциплины.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ
НА ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Изучение дисциплины предусматривает проведение аудиторных как лекционных, так и практических занятий.
Из аудиторных занятий большая часть отведена практическим занятиям, для успешного изучения правового обеспечения
нефтегазового бизнеса учебной программой выделяется 34 часа на
практические работы студентов для усвоения материала данной
дисциплины и получения практических навыков работы с нормативно-правовыми источниками.
Основной целью практической работы является формирование навыков и умений работать с нормативно-правовыми актами
РФ и извлечение из них необходимой профессиональной информации. Структура бюджета времени на практические работы приведена в таблице.
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№
п/п

1
2
3

4

5

Семестр

Таблица – Структура бюджета времени
на практические работы

Раздел
дисциплины

Горное право в системе
права
Государственное регулирование недропользования
Особенности хозяйственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли
Правовое
обеспечение
трудовых отношений на
предприятиях нефтегазовой сферы
Экологическая
безопасность нефтегазовой отрасли
Зачет
Итого

8

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)
Л
Пз Ср Всего
2
6
4
12

8

4

6

4

14

8

6

12

6

24

8

4

6

3

13

8

1

4

4

9

17

34

21

72

Методические указания к проведению
практических занятий
Практические занятия являются частью учебного процесса.
Практические занятия включают в себя задания, выполняемые под
руководством преподавателя, а также задания для самостоятельного
исполнения.
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Перед выполнением заданий студент должен изучить содержание рекомендуемого нормативно-правового акта, ответить на вопросы либо решить предлагаемые задачи. В процессе выполнения
заданий студент должен показать знания, полученные в процессе
обучения по соответствующим темам дисциплины, а также знания,
полученные по базовым дисциплинам.
После решения задачи приводятся выводы, их отсутствие
отмечается как существенный недочет, а в отдельных случаях и при
наличии дополнительных недочетов может служить основанием для
незачета всего решения.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Задача
Иванова направили в служебную командировку в Москву. По
выходу на работу Иванов предоставил в бухгалтерию предприятия
документы для оплаты расходов, связанных со служебной командировкой, а именно железнодорожные билеты, счет за оплату проживания в гостинице и т.д. Работодатель отказался оплачивать
расходы за проживание, мотивировав тем, что у Иванова в Москве
имеются родственники, у которых он мог жить.
Законно ли поступил работодатель?
Решение
В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса РФ в случае
направления работника в командировку работодатель обязан возместить работнику:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или
ведома работодателя.
В данной ситуации работодатель нарушил трудовое законодательство.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
по теме 1.1. Горное право как отрасль права:
предмет, метод, объект, субъекты права
Теоретические положения
Горное право - комплексная отрасль права, представляющая
собой систему взаимосвязанных норм, регулирующих общественные отношения: имущественные, земельные, трудовые, финансовые,
административные, природоохранные в сфере горнопромышленной
и связанной с нею деятельности.
Предмет отрасли составляют следующие основные группы
отношений:
а) собственности на недра;
б) пользование недрами, основанное на разрешительном (лицензионном) порядке разведки и разработки недр;
в) обеспечение безопасности горных работ:
г) охрана недр;
д) система платежей за пользование недрами;
е) система специализированных договорных форм
пользования недрами;
ж) государственное управление в области использования охраны недр.
Эти отношения образуют следующие институты горного права:
а) права государственной собственности на недра:
б) лицензионного пользования недрами;
в) государственного контроля и надзора за недропользованием:
г) особой системы платежей за пользование недрами;
д) специальных видов договорных отношений в области недропользования:
е) совместного (Федерации и ее субъектов) распоряжения государственными фондами недр, управления их использованием и охраной.
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Для метода правового регулирования горного права характерен переход от административного к смешанным административным и гражданско-правовым способам, что подчеркивается признанием недр объектом недвижимости в соответствии с гражданским
законодательством.
Источники горного права - это нормативно-правовые акты,
которые содержат правовые нормы, регулирующие отношения в
сфере недропользования. Основными источниками этой отрасли
права в России являются Конституция Российской Федерации, ФЗ «
О недрах», ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и др., а также законы
субъектов Российской Федерации о недрах.
Для горного права специфичны также отношения, связанные
с захоронением радиоактивных отходов и токсичных веществ.
Субъектами горных правоотношений являются: РФ и ее
субъекты, муниципальные образования, юридические и физические
лица, в том числе иностранные недропользователи.
Главные требования, предъявляемые к субъектам горнопредпринимательской деятельности – обладание специальными знаниями, финансовыми средствами и материально-техническими возможностями для недропользования на современном технологическом уровне.
ЗАДАНИЯ
Задание 1. Используя Конституцию РФ, найти экологические нормы и нормы в области недропользования (не менее 3-х примеров).
Решение представить в виде таблицы:
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№
п/п

Правовые
нормы

Статья Конституции и краткое содержание

Задание 2. Используя Конституцию РФ, определить государственные органы Российской Федерации, осуществляющие деятельность основных ветвей государственной власти, установить порядок их формирования и компетенцию в соответствии с Конституцией РФ. Полученные результаты представить в виде таблицы:
Ветви
гос.власти

Органы,
осущ-щие
деятельность

Порядок
формирования

Полномочия

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
по теме 1.2. Система источников горного права
Теоретические положения
Источник (форма) права - способ, с помощью которого закрепляются (находят внешнее выражение) нормы права. Некоторые
учёные отождествляют источник и форму выражения права, другие
проводят между ними разницу, определяя источник как явление, порождающее нормы права, а форму выражения — как некий «контейнер норм», не совпадающий по своей сути с источником.
Юридическая сила устанавливает соотношение одного
нормативного акта с другими и прямо указывает на иерархию нор-
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мативно-правовых актов, где высшей юридической силой обладают
законы.
Нормативный правовой акт — официальный документ
установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила
поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение.[1]
По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты.
Закон — нормативный правовой акт, принятый в особом порядке высшим представительным (законодательным) органом государственной власти или непосредственно народом (основные, конституционные, обыкновенные - кодифицированные и текущие)
Подзаконные (все остальные) нормативные правовые акты
принимаются государственными органами в пределах их компетенции и, как правило, на основании закона.
ЗАДАНИЕ
Задание 1. Используя список литературы к учебнику А. И.
Перчика «Горное право», приведенный ниже, распределите нормативно-правовые акты, относящиеся к источникам горного права по
юридической силе.
1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1
2. Закон РФ от 12 декабря 1991 г. № 2020-1 «О налоге с
имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»
3. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350
«Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору
хранения наследственного имущества и договору доверительного
управления наследственным имуществом»
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4. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351
«Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений
правами на денежные средства в банках»
5. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти (утв.
Минюстом РФ 19 марта 1996 г.)
6. Приказ Минздрава СССР от 2 августа 1974 г. № 708 «О
порядке удостоверения завещаний должностными лицами лечебнопрофилактических учреждений»
7. Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, начальниками, их
заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений
(утв. Минюстом СССР по согласованию с Минобороны СССР 15
марта 1974 г).
8. Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах от 19 декабря 1966 г.
9. Международный пакт от 16 декабря 1966 г. "О гражданских и политических правах"
10. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31
июля 1957 г.)
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (Бюллетень ВС РФ, 1991, № 7).
12. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21
июня 1985 г. № 9 «О судебной практике по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение»
13. Конституция Российской Федерации
14. Гражданский кодекс Российской Федерации.
15. Уголовный кодекс Российской Федерации
16. О концессиях. Указ Президента Республики Казахстан.
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17. О концессиях и иностранных концессионных предприятиях. Закон Республики Кыргызстан.
18. О недрах. Кодекс Республики Украина.
19. О недрах. Указ Президента Республики Казахстан от
28.06.1995.
20. О недрах. Кодекс Республики Беларусь от 13.11.1997.
21. О недрах. Закон Азербайджанской Республики от
13.02.1998.
22. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
23. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
24. О недрах и недропользовании. Закон Ямало-Ненецкого
АО от 29.01.1997.
25. Лесной кодекс РФ.
26. О ратификации Конвенции ООН по морскому праву и соглашения об осуществлении части XI Конвенции ООН по морскому
праву. ФЗ от 26.02.1997.
27. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
28. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
29. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
30. О недропользовании. Закон Ненецкого АО от 30.06.1998,
№ 130-03.
31. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
32. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ "Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации".
33. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации".
34. Федеральный закон от 23.02.1996 № 19-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы".
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35. Федеральный закон от 24.06.1999 № 119-ФЗ "О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации".
36. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
по теме 2.1. Государственный фонд недр, пользователи
недрами
Теоретические положения
В преамбуле Закона РФ «О недрах» недра определены как
«часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при
его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического
изучения и освоения». Это определение при его детальном анализе
оказывается весьма неопределенным и противоречивым. Выше было
показано, что в конституционном праве России недра классифицируются как одна из разновидностей природных ресурсов.
Государственный фонд недр составляют используемые
участки (геометризированные блоки) и неиспользуемые части недр в
пределах территории РФ и ее континентального шельфа.
Владение, пользование и распоряжение Государственным
фондом недр в пределах территории РФ (включая зону территориального моря) осуществляется совместно РФ и субъектами РФ, а в
пределах континентального шельфа — РФ. Для управления Государственным фондом недр законодательством предусмотрено создание специального органа исполнительной власти, на который возлагается решение вопросов недропользования и в частности рационального использования и охраны недр. В настоящее время функции
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государственного органа по управлению Государственным фондом
недр возложены на Министерство природных ресурсов и экологии.
Пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными законами.
Пользователями недр на участках недр федерального значения континентального шельфа Российской Федерации, а также на
участках недр федерального значения, расположенных на территории Российской Федерации и простирающихся на ее континентальный шельф, могут быть юридические лица, которые созданы в соответствии с "законодательством" Российской Федерации, имеют опыт
освоения участков недр континентального шельфа Российской Федерации не менее чем пять лет, в которых доля (вклад) Российской
Федерации в уставных капиталах составляет более чем пятьдесят
процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация
имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких
юридических лиц.
Пользователями недр на условиях соглашений о разделе
продукции могут быть юридические лица и созданные на основе
договоров о совместной деятельности (договоров простого товарищества) и не имеющие статуса юридического лица объединения
юридических лиц при условии, что участники таких объединений
несут солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим
из соглашений о разделе продукции.
В случае, если федеральными законами установлено, что для
осуществления отдельных видов деятельности, связанных с пользованием недрами, требуются разрешения (лицензии), пользователи
недр должны иметь разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с пользованием недрами, или привлекать для осуществления этих видов деятельности
лиц, имеющих такие разрешения (лицензии).
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ЗАДАНИЯ
Используя Федеральный закон «О недрах» выполните
следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 3, 4,
8, 9.
1. Определите структуру и содержание закона.
2. Определите действие закона во времени и пространстве.
3. Определите круг отношений, регулируемых данным законом.
4. Дайте классификации состава государственного фонда
недр.
5. Какие участки недр относятся к участкам федерального значения.
6. Какие участки включены в федеральный фонд резервных
участков недр?
7. Какие участки относятся к участкам недр местного значения?
8. Кто в соответствии с ФЗ «О недрах» может быть пользователем недр, имеются ли какие-нибудь ограничения?
9. С какого момента возникают права и обязанности у пользователя недр?
10. Каковы основные права и обязанности пользователя
недрами.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
по теме 2.2. Компетенция органов государственной власти в сфере недропользования
Теоретические положения
Федеративное устройство России определило необходимость
разграничения компетенции органов государственной власти в различных сферах деятельности между Федерацией и ее субъектами.
Принципиальные положения такого разграничения были
установлены Конституцией РФ. Она определила предметы ведения,
относимые к компетенции федеральных органов государственной

15

власти и к совместному ведению федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Федерации. Природопользование и, следовательно, недропользование,
отнесены к совместному ведению. Конституция РФ установила и
механизм осуществления совместного ведения, определив, что вопросы владения, пользования и распоряжения недрами должны регулироваться законодательством РФ, а также законами и правовыми
актами субъектов Федерации.
Отношения недропользования осуществляются во взаимодействии с отношениями в других сферах социально-экономической
деятельности. Учитывая это, возникла необходимость в Законе РФ
«О недрах», имеющим, по существу, статус основ законодательства
о недропользовании и необходимость определить и разграничить
компетенцию Федерации и ее субъектов в сфере отношений недропользования.
Государство, обладая правом собственности на недра и осуществляя суверенную власть на своей территории, вырабатывает
единую государственную политику в области использования ресурсов недр, регулирует разнообразные отношения, возникающие в связи с недропользованием. Главной задачей государственного регулирования отношений недропользования является обеспечение устойчивого, безопасного и рационального использования ресурсов недр.
Государственное регулирование отношений недропользования включает в себя деятельность уполномоченных государственных органов по управлению пользованием участками недр, лицензированию недропользования, учету и контролю участков недр,
недропользователей и работ по использованию участков недр.
Государственное управление отношениями недропользования осуществляется государственными органами исполнительной
власти Российской Федерации – Президентом и Правительством РФ,
органами исполнительной власти субъектов РФ, а также федеральным органом управления государственным фондом недр и органами
государственного горного надзора.

16

К полномочиям федеральных органов государственной власти
органов государственной власти в сфере регулирования отношений
недропользования относятся:
1) разработка и совершенствование законодательства Российской Федерации о недрах;
2) определение и реализация федеральной политики недропользования, определение стратегии использования, темпов воспроизводства, дальнейшего расширения и качественного улучшения
минерально-сырьевой базы путем разработки и реализации федеральных программ;
3) установление общего порядка пользования недрами и их
охраны, разработка соответствующих стандартов (норм, правил), в
том числе классификации запасов и прогнозных ресурсов полезных
ископаемых;
3.1) установление порядка определения суммы сбора за участие в конкурсах или аукционах на право пользования участками
недр;
4) создание и ведение единой системы федерального и территориальных фондов геологической информации о недрах, распоряжение информацией, полученной за счет государственных средств;
5) государственная экспертиза информации о разведанных запасах полезных ископаемых, иных свойствах недр, определяющих
их ценность или опасность, за исключением информации об участках недр местного значения;
6) официальное опубликование перечня участков недр федерального значения в официальном издании, определенном Правительством Российской Федерации, формирование федерального
фонда резервных участков недр, установление перечней участков
недр, право пользования которыми может быть предоставлено на
условиях соглашений о разделе продукции; и др.
ЗАДАНИЯ
Используя Федеральный закон «О недрах» выполните
следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 1, 6.
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1. Каковы задачи государственного регулирования отношений
недропользования?
2. Определите органы, осуществляющие управление отношениями недропользования.
3. Определите полномочия федерального уровня государственной власти в сфере недропользования.
4. Определите полномочия регионального уровня государственной власти в сфере недропользования.
5. Определите полномочия местного уровня власти в сфере
недропользования.
6. В чем разница полномочий в сфере недропользования разных уровней государственной власти?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5
по теме 2.3. Право собственности в сфере
недропользования
Теоретические положения
Право собственности – это абсолютное субъективное право
в отношении вещи, предоставляющее его обладателю (собственнику) возможность владеть, пользоваться и распоряжаться этой вещью,
не признавая над ней чьего-либо иного господства, в своих интересах и по своему усмотрению, которому противостоит пассивная обязанность всех и каждого воздерживаться от посягательств на это
право и не препятствовать собственнику в его осуществлении.
Право собственности в сфере недропользования
Особенности права собственности четыре самостоятельные,
но взаимосвязанные проблемы:
— право собственности на недра как на один из видов природных ресурсов;
— право собственности на ресурсы недр — добытые полезные ископаемые и другие полезные свойства недр;
— право собственности на геологическую информацию;
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— право собственности на имущество, создаваемое в процессе пользования недрами.
ЗАДАНИЯ
Используя Федеральный закон «О недрах» выполните
следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 1, 3,
4, 5, 6.
1. Как регламентирован вопрос на собственность недр?
2. Определите виды пользования недрами.
3. Выявите случаи ограничения пользования недрами.
4. Определите сроки пользования недрами. Как исчисляется
срок?
5. Определите основания возникновения права пользования
участками недр.
6. Определите основания прекращения пользования недрами.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
по теме 3.1. Организационно-правовое положение
субъектов нефтегазового бизнеса
Теоретические положения
В соответствии со ст. 48 ГК России «юридическим лицом
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и лично-неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».
Для юридических лиц характерными являются несколько
признаков:
1) организационное единство – наличие системы социальных взаимосвязей, посредством которых люди объединяются в
единое целое, при этом следует учитывать, что суть идет именно о
системе существенных взаимосвязей, наличие внутренней струк-
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турной и функциональной дифференциации, этот момент выражается в обособлении структурных подразделений, в выделении
исполнительного, руководящего органов, в определении функций
между отдельными звеньями организации;
2) индивидуальность – юридическое лицо должно иметь
собственное наименование, отличающее его от других субъектов,
юридический адрес, печать;
3) имущественная обособленность — обладание имуществом, принадлежащим самой организации, а не ее учредителям, которое создает материальную базу деятельности образования, а
также несет ответственность по своим обязательствам этим имуществом.
4) самостоятельное участие в гражданском обороте — способность от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах;
5) самостоятельная имущественная ответственность – самостоятельное несение ответственности по своим долгам, причем, как
правило, всем своим имуществом.
Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную
прибыль между участниками (некоммерческие организации). Различают корпоративные и унитарные юридические лица.
Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную
прибыль между участниками (некоммерческие организации).
Коммерческие юридические лица могут создаваться в форме
хозяйственных товариществ; хозяйственных обществ; производственных кооперативов; государственных и муниципальных унитарных предприятий и др. Некоммерческие юридические лица могут
создаваться в форме: потребительских кооперативов, общественных
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или религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов и др.
Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена
по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей.
ЗАДАНИЯ
Используя Гражданский кодекс РФ, выполните следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 3, 4, 5, 6.
1. Определите структуру и содержание закона.
2. Перечислите признаки юридического лица.
3. Определите порядок удовлетворения требований кредиторов.
4. Определите этапы ликвидации юридического лица.
5. Нарисуйте схему «Организационно-правовые формы
юридических лиц».
6. Сравните коммерческие юридические лица по обозначенным критериям, выполните задание в виде таблицы:
Организационно-правовая
форма

Участники

Капитал

Учредительные документы

Ответственность по обязательствам

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7
по теме 3.2. Лицензирование недропользования
Теоретические положения
Лицензирование - мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих
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наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае
административного приостановления деятельности лицензиатов
за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестров
лицензий и иной информации о лицензировании.
Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим
органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Лицензия удостоверяет право: проведения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных
ископаемых, использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, использования
недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, сбора минералогических, палеонтологических и других геологических
коллекционных материалов.
Лицензия и ее неотъемлемые составные части должны содержать:
данные о пользователе недр;
данные о целевом назначении работ;
указание пространственных границ участка недр;
указание границ земельного отвода или акватории;
сроки действия лицензии и сроки работ;
условия, связанные с платежами;
согласованный уровень добычи минерального сырья, право
собственности на добытое минеральное сырье;
соглашение о праве собственности на геологическую информацию;
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условия выполнения требований по охране недр и окружающей природной среды;
порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выработок и рекультивации земель.
ЗАДАНИЯ
Используя ФЗ «О недрах» и Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Административного регламента ФА по недропользованию по исполнению
государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами...» выполните следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы
1, 3, 6, 7, 8, 11.
1.
Соотнесите круг вопросов сферы лицензирования, решаемых ФЗ и Приказом.
2.
Определите структуру и содержание Приказа № 315.
3.
Определите сроки, необходимые для выдачи, оформления
и других процессуальных действий в сфере лицензирования недропользования.
4.
Определите последовательность действий по осуществлению лицензирования.
5.
Перечислите основания принятия решений об оформлении
лицензий недропользования.
6.
Определите возможные графические приложения к лицензии.
7.
Какие процессуальные действия включаются в государственную регистрацию лицензий.
8.
Определите по номеру лицензии кем и в какой сфере
недропользования она выдана.
9.
Перечислите основания внесения изменений и дополнений
в лицензию недропользования.
10. Перечислите основания для переоформления лицензии.
11. Перечислите основания досрочного прекращения, приостановления и ограничения прав пользования участками недр.
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12. Определите порядок обжалования действий должностного
лица и принятия по нему решения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8
по теме 3.4. Соглашение о разделе продукции
Теоретические положения
Соглашение о разделе продукции (далее - СРП) является договором, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (далее - инвестор)
на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр,
указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой
счет и на свой риск. Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами соглашения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
В соответствии с ФЗ «О СРП» недропользователь выполняет функции подрядчика у государства.
Добытая продукция остается в собственности государства
до точки (момента) раздела. Взаимоотношения государства и
недропользователя оформляются в форме гражданско-правового
договора, который является основанием предоставления недропользователю права пользования участком недр, используется
специальный налоговый режим в форме раздела продукции.
Соглашение может быть заключено с победителем аукциона, проводимого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и в согласованные сторонами сроки, но
не позднее чем через один год со дня создания комиссии, указанной в пункте 3 настоящей статьи. Победителем аукциона является
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за
право заключения соглашения.
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Произведенная продукция подлежит разделу между государством и инвестором в соответствии с соглашением, которое
должно предусматривать условия и порядок:
определения общего объема произведенной продукции и ее
стоимости;
определения части произведенной продукции, которая передается в собственность инвестора для возмещения его затрат на
выполнение работ по соглашению;
раздела между государством и инвестором прибыльной
продукции, под которой понимается произведенная при выполнении соглашения продукция за вычетом части этой продукции,
стоимостный эквивалент которой используется для уплаты налога
на добычу полезных ископаемых, и компенсационной продукции
за отчетный (налоговый) период;
передачи инвестором государству принадлежащей ему в соответствии с условиями соглашения части произведенной продукции или ее стоимостного эквивалента;
получения инвестором произведенной продукции, принадлежащей ему в соответствии с условиями соглашения.
ЗАДАНИЯ
Используя ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (далее
– ФЗ «О СРП») выполните следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 2, 3, 4, 5, 6.
Определите структуру и содержание ФЗ «О СРП».
1. Определите время вступления закона в силу.
2. Соотнесите круг отношений, регулируемых ФЗ «О СРП»
и соглашением о разделе продукции (далее – СРП).
3. Определите стороны СРП и их основные права и обязанности.
4. Выделите основные этапы заключения СРП.
5. Перечислите условия и способы раздела продукции при
СРП.
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6. Определить обладателя права собственности на произведенную продукцию, имущество и информацию при применении
СРП.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9
по теме 3.5. Налогообложение добычи полезных
ископаемых
Теоретические положения
Система платежей при пользовании недрами кроме налога на
добычу полезных ископаемых включает:
- разовые платежи за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензии;
- регулярные платежи за пользование недрами;
- платежи за геологическую информацию о недрах;
- сбор за участие в конкурсе (аукционе);
- сбор за выдачу лицензии.
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), наряду с
НДС, налогом на прибыль и акцизами, относится к числу основных
источников поступлений налоговых доходов федерального бюджета
России.
Налогоплательщиками НДПИ признаются пользователи недр
— организации (российские и иностранные) и индивидуальные
предприниматели, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В РФ практически все полезные ископаемые (за исключением общераспространённых: мел, песок, отдельные виды глины) являются гос. собственностью, и для добычи этих полезных ископаемых необходимо получить специальное разрешение и встать на учёт
в качестве плательщика НДПИ (ст. 335 НК РФ).
Если налогоплательщик осуществляет добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, а так-
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же за пределами территории Российской Федерации (если эта добыча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией
РФ, например на территориях арендуемых у иностранных государств) на участке недр, предоставленном налогоплательщику в
пользование, то в таком случае налогоплательщик подлежат постановке на учёт в качестве налогоплательщика налога по месту
нахождения организации либо по месту жительства физического
лица.
Налоговой базой является стоимость добытых полезных ископаемых (для всех полезных ископаемых, кроме нефти, природного
газа и угля). Для нефти, природного газа и угля налоговой базой является количество добытого полезного ископаемого.
Глава 26 НК РФ устанавливает различные налоговые ставки
в зависимости от вида полезных ископаемых.

ЗАДАНИЯ
Задание 1. Используя Бюджетный кодекс РФ, определите по
какому нормативу отчисления распределяется налог на добычу полезных ископаемых по уровням бюджетной системы РФ, ответ
представьте в виде таблицы:
Налог на доФедеральный Региональный Местный
бычу полезно- бюджет
бюджет
бюджет
го ископаемого
Задание 2. Для расчета налога на добычу полезных ископаемых имеются следующие данные:
1. Стоимость добытого и реализованного полезного ископаемого по ценам с учетом НДС и акциза 70 800 руб.
2. Сумма акциза по реализованной продукции 18 300 руб.
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3. Расходы налогоплательщика по доставке продукции 1300
руб.
4. Ставка НДС 18 %.
5. Ставка налога на добычу полезных ископаемых 16,5 %.
Требуется определить сумму налога на добычу полезных
ископаемых.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10
по теме 4.1. Основные положения трудового
законодательства
Теоретические положения
Трудовое право – отрасль права, регулирующая трудовые
отношения работников и работодателей, а также иные, непосредственно связанные с трудом отношения.
Трудовые отношения – это общественные отношения, в которые работник вступает в связи с применением своих способностей
к труду, а работодатель – в связи с использованием этих способностей, т.е. чужого труда . Трудовые отношения - это "отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по
определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором" (ст. 15 ТК РФ). Трудовое отношение в действительности выступает как трудовое правоотношение, поскольку
оно урегулировано нормами права.
Субъекты трудового права – это участники трудовых и иных,
непосредственно с ними связанных отношений:
 граждане (работники);
 работодатели;
 представители работников и работодателей;
 профкомы или иные органы;
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 органы службы занятости и трудоустройства и др.
Трудовой договор - это соглашение между работодателем и
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.
Трудовой договор является той юридической формой, которая в максимальной мере предоставляет возможность работодателю
для свободного осуществления подбора необходимых ему работников с учетом его собственных интересов и потребностей. Следовательно, в трудовом договоре отражается свобода труда и договорный принцип регулирования трудовых отношений, позволяющие
сторонам свободно и добровольно выбирать друг друга исходя из
своих частных интересов на рынке труда. В этом проявляется важная социальная и экономическая роль трудового договора, но его
значение шире.
Существенные условия трудового договора:
1) место работы (с указанием структурного подразделения);
2) дата начала работы;
3) наименование должности, специальности, профессии;
4) права и обязанности работника;
5) права и обязанности работодателя;
6) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;
7) режим труда и отдыха, если он в отношении работника,
заключившего трудовой договор, отличается от общих правил, установленных в организации;
8) условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты;
9) виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.
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Дополнительные условия трудового договора:
1) об испытании;
2) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной);
3) об обязанности работника отработать после обучения не
менее установленного договором срока, если обучение проводилось
за счет средств работодателя и др.
Дополнительные условия трудового договора:
1) об испытании;
2) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной);
3) об обязанности работника отработать после обучения не
менее установленного договором срока, если обучение проводилось
за счет средств работодателя и др.
Трудовые договоры могут заключаться на:
1) неопределенный срок;
2) определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой
договор), если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами.
Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).
Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
ЗАДАНИЯ
Решите следующие задачи, ответы обоснуйте нормами
законодательства:
1. Группа работников ПАО «Нефтяник» обратилась к профсоюзному комитету предприятия с жалобой на длительную задерж-
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ку выплаты заработной платы. В связи с этим председателем профкома был сделан запрос в адрес правления ПАО о наличии средств
на счетах предприятия.
Обязан ли работодатель предоставить информацию на такой запрос? По каким вопросам и в какой срок работодатель обязан
предоставлять информацию на запросы профсоюза?
2. Выпускник лицея Игнатьев был направлен на работу в
РСУ и по приказу начальника РСУ был зачислен в бригаду. Но
большинством голосов члены бригады не дали согласия на зачисление в бригаду нового работника и требовали от начальника РСУ
упразднить приказ.
Правомерны ли требования членов бригады?
3. Директор автотранспортного предприятия обратился к
профкому предприятия с представлением о даче согласия на расторжение трудового договора с водителем Сидоренко за систематическое невыполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
Но профком о принятом решение в установленный законом
срок в письменном виде не сообщил директору, после чего директор
издал приказ об увольнении водителя Сидоренко.
Правомерны ли действия директора? Какой порядок предоставления профкомом согласия на расторжение трудового договора по инициативе работодателя?
6. Главный бухгалтер завода «Энергетик» с целью своевременного составления и сдачи годового отчета в течение недели
оставалась работать по окончанию рабочего дня на предприятии.
Будет ли эта работа считаться сверхурочной?
7. Экономист завода «Турбинные лопатки» был уволен с работы 20 апреля. 25 апреля он заболел и до 25 мая пребывал на стационарном лечении. А 10 июня он обратился в районный суд о восстановлении его на работе, поскольку считал, что был уволен неправомерно.
Будет ли принято судом его заявление к рассмотрению?
9. Аудиторской проверкой 20 апреля в 2005 году было установленный, что 10 сентября в 2004 году по приказу начальника ремонтно-строительного управления были совершены лишние денеж-
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ные выплаты работникам этого управления, в результате чего РСУ
был нанесен материального ущерб.
В связи с тем, что начальник РСУ добровольно возместить
нанесенный ущерб отказался, директор треста обратился 15 февраля
в 2006 году с иском в суд о взыскании с начальника РСУ материального ущерба.
Будет ли рассмотрено это дело в суде?
10. Работник ПАО обратился в суд с исковым заявлением об
отмене приказа о наложении на него дисциплинарного взыскания,
но суд не принял этого заявления к рассмотрению, мотивируя, что
работник должен был предварительно обратиться в комиссию по
трудовым спорам.
Правомерны ли действия судьи?
11. Инженер Васильева 20 апреля подала заявление об
увольнении по собственному желанию. 23 апреля она подала второе
заявление, в котором просила считать недействительным поданное
заявление, так как она решила со своей работы не увольняться. В
этот же день был издан приказ о ее увольнении согласно заявлению,
поданному 20 апреля, с ней был произведен расчет и ей выдали трудовую книжку.
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Каков порядок увольнения работника?
11. Зайцев обратился в суд с иском о восстановлении на работе, поскольку считал свое увольнение неправомерным. Он пояснил, что 5 октября подал в отдел кадров письменное заявление об
увольнении по собственному желанию, но уже 10 октября обратился
вновь с письменным заявлением и сообщил, что отзывает свое заявление об увольнении. Однако ему отказали, сославшись на то, что 9
октября был издан приказ об его увольнении.
Какое решение должен вынести суд? В соответствии с какими статьями ТК РФ суд должен вынести решение по делу?
12. В коллективный договор коммерческой организации было включено положение, в соответствии с которым работники, работающие на условиях неполного рабочего времени, имеют право на

32

ежегодный оплачиваемый отпуск уменьшенной продолжительности
пропорционально отработанному времени.
Правомерно ли данное положение коллективного договора?
Каков порядок предоставления и продолжительность ежегодных
основных отпусков предусмотрен ТК РФ.
13. Сальников, работавший прорабом в управлении специализированных работ, уволен в связи с обнаружившимся несоответствием занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации. Основанием для увольнения явился отказ Сальникова сдать
экзамен по строительным нормам, охране труда, технике безопасности, а также правилам эксплуатации грузоподъемных кранов. За это
Сальникову объявили строгий выговор, а затем уволили. Считая
увольнение неправильным, Сальников обратился в суд с иском о
восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула.
Как следует разрешить данный спор? Каковы основания
увольнения работника по инициативе работодателя?
14. 11 марта Терентьева была принята в ПАО «Искра» на
должность бухгалтера. 30 марта она сломала руку и до 1 мая являлась временно нетрудоспособной. 15 сентября Терентьева обратилась к работодателю с просьбой о предоставлении ей ежегодного
оплачиваемого отпуска.
Возникло ли у Терентьевой право на отпуск. Имеет ли она
права на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий
день? В каком акте это может быть установлено?
16. С Заточным был заключен трудовой договор о его работе
в организации по должности инженера-экономиста. В трудовом договоре с Заточным и в приказе о его приеме на работу была установлена дата начала работы — 20 марта, указана должность — инженер-экономист, размер месячного оклада. 17 апреля Кондратьева
ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как
не выдержавшим испытание при приеме на работу.
Правильно ли поступил руководитель данной организации? В
каком порядке устанавливается испытание, каковы сроки испытания? Может ли Заточный обратиться в суд?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11
по теме 4.2. Особенности регулирования
трудовых отношений на предприятиях
нефтегазового бизнеса
Теоретические положения
В соответствии со ст. 297 Трудового кодекса РФ вахтовый
метод – особая форма осуществления трудового процесса вне места
постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возращение к месту постоянного проживания.
Вахтовый метод – это форма организации работы, основанная на использовании трудовых ресурсов вне места их постоянного
жительства при условии, когда не может быть обеспечено ежедневное возвращение работников к месту постоянного проживания. Работа в этом случае организуется по специальному режиму труда, как
правило, при суммированном учете рабочего времени, а межвахтовый отдых предоставляется в местах постоянного жительства.
Вахтовый метод применяется при значительном удалении
места работы от места постоянного проживания работников или места нахождения работодателя в целях сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов производственного, социального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах
или районах с особыми природными условиями, а также в целях
осуществления другой производственной деятельности.
Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в
период нахождения на объекте производства работ проживают в
специально создаваемых работодателем вахтовых поселках, представляющих собой комплекс зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности указанных работников во
время выполнения ими работ и междусменного отдыха, либо в приспособленных для этих целей и оплачиваемых за счет работодателя
общественных, иных жилых помещениях.
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ЗАДАНИЯ
Решите задачу, ответы обоснуйте нормами законодательства.
Предприятие N отправляет своих сотрудников на вахту.
Необходимо составить график работы по следующим данным:
1. Доставка до места вахты – 1 сутки.
2. Длительность вахты – 2 недели.
3. Рабочая смена – 12 часов в день.
4. Рабочих дней -- 6 дней в неделю.
5. Выходной день – среда.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12
по теме 5.2. Экологические правонарушения в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа
Теоретические положения
Экологическое правонарушение - это противоправное, обычно, виновное деяние (действие либо бездействие), совершаемое
праводееспособным субъектом, причиняющее экологический вред
либо создающее настоящую опасность причинения такового вреда,
или нарушающее другие права и законные интересы субъектов экологического права.
По характеру применяемых санкций: уголовные, административные, гражданско-правовые, дисциплинарные и иные правонарушения.
По степени общественной опасности различают: экологические преступления (уголовные правонарушения) и экологические
проступки (административные, гражданские, дисциплинарные правонарушения).
Нефтегазодобывающая отрасль – одна из самых экологически опасных отраслей хозяйствования. Она отличается большой
землеемкостью, значительной загрязняющей способностью, высокой взрыво- и пожароопасностью промышленных объектов. Химические реагенты, применяемые при бурении скважин, добыче и под-
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готовке нефти, а также добываемые углеводороды и примеси к ним
являются вредными веществами для растительного и животного мира, а также для человека.
Нефтегазодобыча опасна повышенной аварийностью работ,
т.к. основные производственные процессы происходят под высоким
давлением. Промысловое оборудование и трубопроводные системы
работают в агрессивных средах.
Рациональное природопользование является компромиссом
между необходимостью действий для обеспечения хозяйственной
деятельности и соответствующим состоянием окружающей природной среды.
ЗАДАНИЕ
1. Определите состав экологического правонарушения.
2. Приведите примеры уголовных, административных, гражданско-правовых, дисциплинарных и иные правонарушения (ответы
обоснуйте соответствующими статьями нормативно-правовых актов).
3. Какие виды экологических правонарушений известны?
4. Какие правонарушения могут встречаться в нефтегазовом
комплексе?
5. Какие правонарушения могут встречаться в районах
нефтедобычи?
6. Какие правонарушения могут встречаться при бурении
скважин?
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