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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания по дисциплине «Правоведение» составлены в соответствии с программой дисциплины «Б1.Б.5 Правоведение», требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата).
Методические указания представляют собой сборник методических материалов, необходимых для самостоятельной работы
студентов.
Сборник методических материалов позволяет будущим специалистам увидеть весь спектр правовых вопросов, встречающихся
в их профессиональной деятельности и методически грамотно подойти к их решению.
Цель дисциплины:
– формирование у студентов базовых знаний в области основ
права, ознакомление с нормативно-правовыми актами, подготовка
выпускников к решению профессиональных задач.
Основными задачами дисциплины являются:
– выработать у студентов грамотное представление об основах теории государства и права, о базовых положениях основных
отраслей российского права;
– получить навыки работы с нормативными актами, практического применения нормативных актов;
– ознакомиться с основными правовыми категориями и понятиями, основными правовыми институтами конституционного,
административного, гражданского, трудового, процессуального
права.
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;
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 методами разработки правовых документов;
 практическими навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями в сфере права;
 методами и способами поиска, сбора, систематизации и
использования информации в различных областях по данной дисциплине;
 системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление знаний, полученных в результате
изучения данной дисциплины.
Изучение данного курса способствует подготовке квалифицированных кадров, не только владеющих теоретическими знаниями, но и умеющих применять их в практической деятельности.
В результате освоения дисциплины студенты овладевают:

специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в сфере нефтегазового бизнеса;
 методами и способами поиска, сбора, систематизации и
использования информации в различных областях по данной дисциплине;
 системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление знаний, полученных в результате
изучения данной дисциплины.
Для успешного изучения теоретических и практических аспектов по дисциплине «Правоведение» требуется значительный
объем самостоятельной работы.
В предлагаемых методических указаниях приводится программа самостоятельной работы, распределение бюджета времени
на самостоятельное изучение тем дисциплины, рекомендуемые вопросы для самостоятельной работы, тесты, список рекомендуемых
литературных источников.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
Изучение дисциплины предусматривает проведение аудиторных лекционных и практических занятий, а также самостоятельную работу студентов.
Кроме аудиторных занятий, для успешного изучения правового обеспечения нефтегазового бизнеса учебной программой выделяется время на самостоятельную работу студентов для углубленного изучения теоретического и практического материала данной
дисциплины.
Основной целью самостоятельной работы является формирование навыков и умений работать с учебной и научной литературой, периодическими изданиями и информационными ресурсами
Internet. Структура бюджета времени на самостоятельное изучение
дисциплины приведена в таблице.
Дисциплина «Правоведение» изучается у бакалавров
направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» – в 6 семестре.
Основной целью самостоятельной работы является формирование навыков и умений работать с нормативно-правовыми актами РФ и извлечение из них необходимой профессиональной информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1.1. Основы теории государства
Основные термины: государство, признаки государство,
форма государства, форма государственного правления, форма государственного устройства, политический режим, республика, мо5

нархия, унитарное государство, федерация, конфедерация, авторитаризма, тоталитаризм, демократия, механизм государства, государственные органы
Рекомендуемая литература [1,с.4-62; 9]
Методические указания: Форма государства - это способ
организации политической власти, охватывающий три элемента:
форму правления, форму государственного устройства и политический режим.
1. Форма правления – устанавливает порядок образования и
организации высших органов государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и населением. В зависимости от особенностей формы правления государства подразделяются на монархии и
республики.
2. Форма государственного устройства - определяет территориальную структуру государства, соотношение между государством
в целом и его составными территориальными единицами. По форме
государственного устройства государства подразделяются на унитарные, федеративные и конфедеративные.
Унитарное государство – единое централизованное государство, состоящее из административно-территориальных единиц, подчиненных центральным органам власти.
Федерация – добровольное объединение относительно самостоятельных государственных образований в единое союзное децентрализованное государство. Федерации делятся на национальные
(Югославия), территориальные (ФРГ, США), смешанные (Российская Федерация).
Конфедерация – юридический союз суверенных государств,
созданный на основе договора для обеспечения их общих интересов.
3. Политический (государственный) режим - это система методов, способов и средств осуществления государственной власти. В
зависимости от особенностей набора приемов государственного
властвования различают демократический и антидемократический
политические (государственные) режимы.
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Функции государства – это основные направления деятельности государства:
внешние функции: оборона страны, поддержание мирового
порядка, сотрудничество с другими государствами (экономическое,
политическое, культурное, и др.)
внутренние функции: охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка, экономическая функция, функция налогообложения, функция социальной защиты, экологическая
функция, культурная функция.
Контрольный тест 1
Вопросы
1. Форма правления, при которой главой
государства является лицо, получающее
и передающее свой пост и титул, как
правило, по наследству и пожизненно:

Варианты ответа
1. монархия.
2. президентская республика.
3. парламентская республика.
4. президентско-парламентская
республика.
5.

2. К законодательной ветви власти относится:

1. Правительство РФ.
2. Государственная Дума.
3. Президент РФ.
4. Верховный суд.

3. Деятельность органов исполнительной
власти осуществляет:

1. Президент РФ.
2. Государственная Дума.
3. Верховный суд.
4. Правительство РФ.

4. К признакам государства не относится:

1. нормативное творчество.
2. государственный суверенитет.
3. гарантирование прав и свобод
граждан.
4. территория.

5. Форма правления, при которой главой
государства является лицо, получающее
и передающее свой пост и титул, как

1. монархия.
2. президентская республика.
3. парламентская республика.
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правило, по наследству и пожизненно:

4. президентско-парламентская
республика.

6. Россия – по форме правления:

1.
2.
3.
4.

унитарное государство.
конфедерация.
федерация.
ни одно из вышеперечисленных

7. Функция охраны прав и свобод граждан, всех форм собственности относится
к функциям:

1.
2.
3.
4.

внутренним.
временным.
внешним.
неосновным.

8. Укажите один из элементов формы
государства:

1. избирательная система.
2. форма правления.
3. партии и общественные объединения.
4. правительство.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что такое государство?
2. Что такое форма государства, какие элементы вы знаете?
3. Какие формы правления известны, чем отличаются?
4. Какие формы государственного устройства известны, в
чем отличие?
5. Какие политические режимы известны, в чем отличие?
6. Какие ветви власти известны, основные полномочия?
7. Органы, исполняющие деятельность основных ветвей власти?
8. Что такое механизм государственной власти?
9. Какие классификации государственных органов известны?
Тема 1.2.Основы теории права
Основные термины: норма права, гипотеза, диспозиция,
санкция, право, система права, отрасль права, подотрасль права,
правовой институт, источник права, форма права, нормативный правовой договор, административный прецедент, судебный прецедент,
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закон, подзаконный акт, нормативно-правовой акт, действие нормативного акта во времени, действие нормативного акта в пространстве, юридическая сила
Рекомендуемая литература [1, с. 63-115; 9]
Методические указания: 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.
Различают источник права в материальном и формальном
(юридическом) смысле. Источник права в материальном смысле это сами общественные отношения, то есть материальные условия
жизни общества, система экономических отношений, существующие в обществе формы собственности и т.п. Источник права в формальном (юридическом) смысле - это способ закрепления и существования норм права.
Право как юридическая категория является инструментом
регулирования определенных видов отношений, возникающих между людьми и их общностями.
Каждый вид отношений регулируют нормы определенной
отрасли права, совокупность которых образует систему права.
Различают такие отрасли права, как государственное (конституционное), гражданское, трудовое, административное, уголовное, международное право и др. Регулирование отношений, возникающих в процессе использования природных ресурсов, осуществляется нормами природоресурсного права, в составе которого выделяются соответственно земельное, водное, лесное и, в частности,
горное право. Их можно рассматривать и как подотрасли природоресурсного права и как самостоятельные отрасли права.
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Контрольный тест 2
Вопросы
1. Выберите правильное определение
отрасли права:

2. Выберите правильное определение
горного права как отрасли права:

3. Выберите определение метода правового регулирования:
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Варианты ответа
а) это совокупность правовых норм,
которая образует самостоятельную,
обособленную часть системы права,
регулирующую однородную сферу
общественных отношений своим
особым методом;
б) это обусловленная спецификой
человеческой деятельности определенная сфера общественных отношений;
в) это совокупность приемов, способов, средств воздействия права на
определенную сферу общественных
отношений.
а) это отрасль законодательства;
б) это комплексная отрасль права,
представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в
сфере горно-промышленной и связанной с ней деятельности;
в) это совокупность правовых норм,
регулирующих отношения в сфере
недропользования и государственного управления в области использования и охраны недр.
а) это совокупность приемов, способов, средств воздействия права на
определенную сферу общественных
отношений;
б) специфические для отрасли права
идеи, которые характеризуют ее с
точки зрения содержания;
в) это совокупность правил поведения.

4. Выберите определение метода правового регулирования горного права:

5. Определите, какие отношения регулируются нормами горного права:

6. Выберите правильное определение
правового института:

7. Выберите правильное определение
источника права:
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а) сочетание гражданско-правового
и административно - правового
способов воздействия на общественные отношения;
б) административно-правовой (императивный) метод;
в) гражданско-правовой (диспозитивный) метод.
а) имущественные и связанные с
ними неимущественные отношения;
б) отношения по предоставлению
участков недр в пользование;
в) а также:
отношения собственности на недра
и ресурсы недр;
отношения, связанные с предоставлением участков недр в пользование
(лицензирование, платежи за пользование недрами, договоры);
отношения по обеспечению безопасности горных пород;
отношения в сфере охраны недр;
отношения, связанные с государственным управлением в области
использования и охраны недр.
а) это совокупность правовых норм,
составляющих часть отрасли права
и регулирующих отдельную часть
однородных общественных отношений;
б) это часть однородных общественных отношений, регулируемых нормами права;
в) это определенная сфера общественных отношений.
а) это нормативный правовой акт;
б) способ выражения, закрепления
правовых норм;
в) юридическая концепция, идея.

8. Выберите из перечисленных источников источники горного права:

а) Конституция Российской Федерации;
б) международные нормы;
в) Гражданский кодекс Российской
Федерации и законы Российской
Федерации;
г) указы Президента Российской
Федерации;
д) локальные нормативные правовые акты;
е) обычаи делового оборота;
ж) судебные решения;
з) договоры;
и) постановления Правительства
Российской Федерации; к) приказы,
инструкции, распоряжения министерств
и ведомств;
л) постановления пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.

9. Как классифицируются источники
горного права, если они разделены на
законы и подзаконные нормативные правовые акты?

а) По юридической силе
б) По характеру нормативных правовых актов
в) По предмету регулирования
г) По направленности правового
регулирования

10. Как классифицируются источники
горного права, если они разделены на
общие и специальные?

а) По юридической силе
б) По характеру нормативных правовых актов
в) По предмету регулирования
г) По направленности правового
регулирования
д) По степени значимости

11. Как классифицируются источники
горного права, если они разделены на
кодифицированные и не являющиеся
таковыми?

а) По юридической силе
б) По характеру нормативных правовых актов
в) По предмету регулирования
г) По направленности правового
регулирования
д) По степени значимости
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12. Из перечисленных нормативноправовых актов к подзаконным актам
относятся…

а) Конституция РФ
б) постановление Правительства
в) инструкция Федеральной налоговой службы
г) закон Санкт-Петербурга

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что такое предмет и метод отрасли права?
2. Каково соотношение «норма права – право»?
3. Какие виды нормативно-правовых актов известны?
5. Что является предметом отрасли горное право?
6. Какие отношения составляют предмет отрасли горное право?
7. Что такое источник права?
8. Какой основной источник права в России?
9. Какие источники горного права известны?
10. Какой нормативный акт обладает высшей юридической
силой?
11. Чем отличается закон от подзаконного акта?
12. Как определяется дата вступления нормативного акта в
юридическую силу?
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Тема 2.1. Конституционное право как отрасль права
Основные термины: конституция, конституционное право,
источники конституционного права, основы конституционного
строя России, правовой статус личности, права и обязанности гражданина, федеративное устройство РФ, механизм государственной
власти в РФ государственное территориальное устройство, органы
исполнительной власти, государственные органы РФ, государственные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления, компетенция органов Российской Федерации, компетенция органов субъектов РФ, компетенция органов местного самоуправления.
Рекомендуемая литература [1, с. 149-162; 2]
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Методические указания: Конституционное право является
ведущей отраслью российского права, т. к. регулирует важнейшие,
основополагающие общественные отношения во всех сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, социальной,
духовной.
Предмет конституционного права – общественные отношения, определяющие:
 основы конституционного строя
 форму государственного устройства
 основы правового статуса личности
 систему государственной власти
 организацию местного самоуправления.
Субъекты конституционного права: физические лица, государство (посредством государственных органов); субъекты федерации (в федеративном государстве) и административнотерриториальные образования; социальные и этнические общности;
общественные объединения граждан.
Основы конституционного строя Российской Федерации –
фундаментальные устои общества и государства, главные принципы, реализация которых направлена на становление в нашей стране
конституционного государства.
Конституционное закрепление принципа разделения властей
является важной предпосылкой эффективного функционирования
государственной власти ( ст. 10).
Форма правления устанавливается в ст. 1 Конституции Российской Федерации и определяется как республиканская
По форме государственного устройства Россия является федеративным государством - состоит из равноправных субъектов.
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
власти и к совместному ведению федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Феде14

рации. 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.
Форма правления устанавливается в ст. 1 Конституции Российской Федерации и определяется как республиканская
По форме государственного устройства Россия является федеративным государством - состоит из равноправных субъектов
Контрольный тест 3
Вопросы
1. Гарантом Конституции РФ является…

Варианты ответа
1) Конституционный суд РФ
2) Президент РФ
3) Государственная дума РФ

2. Федеральное собрание Российской
Федерации является…

1) представительным органом
2) представительным и законодательным органом
3) исполнительным органом

3. Конституция Российской Федерации
была принята в результате:

1) постановления Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
2) указа Президента РФ
3) всенародного референдума
4) резолюции Совета Безопасности
ООН

4. Законопроекты вносятся в …

1) Совет Федерации
2) Государственную Думу
3) правительство РФ
4) Конституционный Суд
1) право на защиту от безработицы
2) право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в
органы государственной власти
3) право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом
4) право на свободу и личную
неприкосновенность

5. Какое из перечисленных ниже прав
относится к группе политических прав
человека:
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6. Правосудие в Российской Федерации
осуществляется:

1) только судами
2) правоохранительными органами;
3) судами и Министерством юстиции
4) прокуратурой Российской Федерации

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Каковы предмет и метод конституционного права?
2. Каковы источники конституционного права?
3. Что такое основы конституционного строя?
4. Перечислите ветви власти в РФ.
5. Каковы порядок формирования и основные полномочия
высших государственных органов в РФ?
6. Каковы основные права, закрепленные в Конституции РФ
(социальные, экономические, политические)?
7. Каково федеративное устройство РФ?
8. Каковы компетенции органов государственной власти РФ?
9. Каковы компетенции органов субъектов РФ?
10. Каковы компетенции органов местного самоуправления?
11. Каковы компетенции Правительства РФ?
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ
Тема 3.1. Гражданское право как отрасль права
Основные термины: право собственности, правомочия собственника, объект права собственности, вещь, классификация вещей, владение, пользование, распоряжение, формы собственности,
частная собственность, государственная собственность, право собственности на недра, право собственности на ресурсы недр, право
собственности на добытые полезные ископаемые, право собственности на геологическую информацию.
Рекомендуемая литература [1, с. 163-208; 3; 10]
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Методические указания: 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.
Контрольный тест 4
Вопросы
1. В случае признания гражданина
недееспособным сделки совершает:

1.
2.
3.
4.

2. Предметом какой отрасли права являются имущественные отношения и личные неимущественные отношения:

3. Предметом Гражданского права не
являются:

4. Вещи бывают:

5. Высшей юридической силой обладает:
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Варианты ответа
гражданин.
опекун.
гражданин с согласия попечителя.
невозможно совершить сделку.

1. административного права.
2. гражданского права.
3. трудового права.
4. семейного права
5.
1. отношения между физическим
лицом и работодателем.
2. имущественные отношения.
3. личные неимущественные отношения.
4. имущественные и тесно связанные с ними неимущественные отношения.
5.
1. простые и усложненные.
2. делимые и разделенные.
3. обыкновенные.
4. главные и их принадлежности.
1. федеральный закон.
2. конституция.
3. международный договор.

6. Формами собственности являются:

7.Односторонней
сделкой
считается
сделка, для совершения которой необходимо и достаточно:

4. религиозная норма.
1. личная собственность
2. правовая собственность
3. государственная собственность
4. чужая собственность
1. выражение воли одной стороны и предварительного согласия
другой стороны.
2. выражение воли одной стороны.
3. выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона
впоследствии одобрила ее.
4. согласие двух сторон.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Каковы признаки права собственности?
2. Какими правомочиями обладает собственник?
3. Какие формы собственности предусмотрены Гражданским
кодексом РФ?
4. Кто является собственником на недра в РФ?
5. Кто может быть собственником на ресурсы недр?
6. Как определяется собственник на геологическую информацию?
Тема 3.2. Основные понятия гражданского права
Основные термины: предпринимательство, прибыль, физическое лицо, юридическое лицо, апатриды, граждане, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, эмансипация, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
уставный капитал, государственная регистрация, реорганизация.
Рекомендуемая литература [5, с. 185-230; 3;10]
Методические указания: 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
лично18

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».
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.
Некоммерческие юридические лица могут создаваться в
форме:
- потребительских кооперативов,
- общественных или религиозных организаций (объединений),
- учреждений,
- благотворительных и иных фондов.
Контрольный тест 5
Вопросы
1. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его
учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, признается:

Варианты ответа
а) закрытым акционерным обществом
б) открытым акционерным обществом
в) публичным акционерным обществом
г) непубличным акционерным обществом

2. Юридические лица, созданные Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями, по их
обязательствам:

а) не отвечают
б) отвечают
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3. К юридическим лицам, в отношении
которых их участники имеют имущественные обязательства, относятся;

4. Вкладчик товарищества на вере имеет
право:

5. Участники общества с ограниченной
ответственностью:

6. Акционерное общество, участники
которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается:

а) хозяйственные товарищества,
б) государственные унитарные
предприятия
в) производственные кооперативы
г) учреждения, финансируемые
собственниками
а) участвовать в управлении товариществом
б) получать часть прибыли товарищества
в) участвовать в ведении дел товарищества
а) отвечают по его обязательствам,
но не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества
б) несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества
в) отвечают по его обязательствам
г) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости внесенных ими
вкладов
а) потребительским кооперативом
б) производственным кооперативом
в) публичным акционерным обществом
г) не публичным акционерным
обществом

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Кто такие лица в гражданском праве?
2. Каковы отличия коммерческих и некоммерческих юридических лиц?
3. Каковы основные субъекты гражданского права?
4. Какие организационно-правовые формы юридических лиц
предусмотрены Гражданским кодексом РФ?
5. Каковы этапы государственной регистрации юридического
лица?
6. Какие виды реорганизации юридических лиц предусмотрены Гражданским кодексом РФ?
20

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА РФ
Тема 4.1. Основные положения законодательства о труде
Основные термины: предмет трудового права, метод трудового права, трудовые правоотношения, субъекты трудовых отношений, работник, работодатель, объект трудовых отношений, права и
обязанности субъектов трудовых отношений, режим рабочего времени, трудовой договор, существенные и дополнительные условия
трудового договора, рабочее время, время отдыха.
Рекомендуемая литература [1, с. 223-247; 5; 11]
Методические указания: 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.
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.
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Контрольный тест 6
Вопросы
1. Моментом начала действия трудового
договора считается:

Варианты ответа
а) через 5 дней после подписания.
б) с момента заключения.
в) после государственной регистрации.
г) с момента провозглашения трудового договора.

2. Испытания при приеме на работу не
применимо к:

а) лицам пенсионного возраста
б) военнообязанным
в) инвалидам
г) работникам до 18 лет.

3. Локальные источники трудового праваэто...

а) нормативно-правовые
акты,
принятые Государственной Думой
б) нормативно-правовые
акты,
принятые Правительством РФ
в) правовые акты, принятые собраниями коллективов на уровне
предприятий, учреждений, организаций.
г) нормативно-правовые акты принятые Президентом РФ
а) паспорт
б) свидетельство о рождении
в) трудовая книжка
г) диплом
а) 20 дней.
б) две недели.
в) 1-3 месяца.
г) 3 месяца.
а) последний день работы
б) следующий за последним днем
работы
в) день выдачи трудовой книжки
г) следующий день, за днем выдачи трудовой книжки

4. При приеме на работу не требуется
документ:

5. .По общему правилу срок испытания
при принятии на работу не может превышать:
6.Днем полного увольнения работника с
работы считается:

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что является предметом трудового права?
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2. Каковы существенные условия трудового договора?
3. Каковы дополнительные условия трудового договора?
4. Какие документы работодатель вправе требовать от работника?
5. Каковы основные права работника и работодателя?
6. Каковы основные обязанности работника и работодателя?

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ГОРНОГО ПРАВА
Тема 5.1. Горное право как отрасль права
Основные термины: норма права, гипотеза, диспозиция,
санкция, право, система права, отрасль права, подотрасль права,
правовой институт, источник права, форма права, нормативный правовой договор, административный прецедент, судебный прецедент,
закон, подзаконный акт, нормативно-правовой акт, действие нормативного акта во времени, действие нормативного акта в пространстве, юридическая сила.
Рекомендуемая литература [3; 6,с.9-7]
Методические указания: Право как юридическая категория
является инструментом регулирования определенных видов отношений, возникающих между людьми и их общностями.
Каждый вид отношений регулируют нормы определенной
отрасли права, совокупность которых образует систему права.
Различают такие отрасли права, как государственное (конституционное), гражданское, трудовое, административное, уголовное, международное право и др. Регулирование отношений, возникающих в процессе использования природных ресурсов, осуществляется нормами природоресурсного права, в составе которого выделяются соответственно земельное, водное, лесное и, в частности,
горное право. Их можно рассматривать и как подотрасли природоресурсного права и как самостоятельные отрасли права.
Источник (форма) права - способ, с помощью которого закрепляются (находят внешнее выражение) нормы права. Некоторые
23

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.
Различают источник права в материальном и формальном
(юридическом) смысле. Источник права в материальном смысле это сами общественные отношения, то есть материальные условия
жизни общества, система экономических отношений, существующие в обществе формы собственности и т.п. Источник права в формальном (юридическом) смысле - это способ закрепления и существования норм права.
Контрольный тест 7
Вопросы
1. Выберите правильное определение
отрасли права:

Варианты ответа
а) это совокупность правовых норм,
которая образует самостоятельную,
обособленную часть системы права,
регулирующую однородную сферу
общественных отношений своим
особым методом;
б) это обусловленная спецификой
человеческой деятельности определенная сфера общественных отношений;
в) это совокупность приемов, способов, средств воздействия права на
определенную сферу общественных
отношений.

2. Выберите правильное определение
горного права как отрасли права:

а) это отрасль законодательства;
б) это комплексная отрасль права,
представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в
сфере горно-промышленной и связанной с ней деятельности;
в) это совокупность правовых норм,
регулирующих отношения в сфере
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недропользования и государственного управления в области использования и охраны недр.
3. Выберите определение метода правового регулирования:

4. Выберите определение метода правового регулирования горного права:

5. Определите, какие отношения регулируются нормами горного права:
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а) это совокупность приемов, способов, средств воздействия права на
определенную сферу общественных
отношений;
б) специфические для отрасли права
идеи, которые характеризуют ее с
точки зрения содержания;
в) это совокупность правил поведения.
а) сочетание гражданско-правового
и административно - правового
способов воздействия на общественные отношения;
б) административно-правовой (императивный) метод;
в) гражданско-правовой (диспозитивный) метод.
а) имущественные и связанные с
ними неимущественные отношения;
б) отношения по предоставлению
участков недр в пользование;
в) а также: •
отношения собственности на недра
и ресурсы недр; •
отношения, связанные с предоставлением участков недр в пользование
(лицензирование, платежи за пользование недрами, договоры); •
отношения по обеспечению безопасности горных пород; •
отношения в сфере охраны недр; •
отношения, связанные с государственным управлением в области
использования и охраны недр.

6. Выберите правильное определение
правового института:

7. Выберите правильное определение
источника права:

а) это совокупность правовых норм,
составляющих часть отрасли права
и регулирующих отдельную часть
однородных общественных отношений;
б) это часть однородных общественных отношений, регулируемых нормами права;
в) это определенная сфера общественных отношений.
а) это нормативный правовой акт;
б) способ выражения, закрепления
правовых норм;
в) юридическая концепция, идея.

8. Выберите из перечисленных источников источники горного права:

а) Конституция Российской Федерации;
б) международные нормы;
в) Гражданский кодекс Российской
Федерации и законы Российской
Федерации;
г) указы Президента Российской
Федерации;
д) локальные нормативные правовые акты;
е) обычаи делового оборота;
ж) судебные решения;
з) договоры;
и) постановления Правительства
Российской Федерации; к) приказы,
инструкции, распоряжения министерств
и ведомств;
л) постановления пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.

9. Как классифицируются источники горного права, если они разделены на законы
и подзаконные нормативные правовые
акты?

а) По юридической силе
б) По характеру нормативных правовых актов
в) По предмету регулирования
г) По направленности правового
регулирования
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10. Как классифицируются источники
горного права, если они разделены на
общие и специальные?

а) По юридической силе
б) По характеру нормативных правовых актов
в) По предмету регулирования
г) По направленности правового
регулирования
д) По степени значимости

11. Как классифицируются источники
горного права, если они разделены на
кодифицированные и не являющиеся
таковыми?

а) По юридической силе
б) По характеру нормативных правовых актов
в) По предмету регулирования
г) По направленности правового
регулирования
д) По степени значимости

12. Из перечисленных нормативноправовых актов к подзаконным актам
относятся…

д) Конституция РФ
е) постановление Правительства
ж) инструкция Федеральной налоговой службы
з) закон Санкт-Петербурга

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что такое предмет и метод отрасли права?
2. Каково соотношение «норма права – право»?
3. Какие виды нормативно-правовых актов известны?
5. Что является предметом отрасли горное право?
6. Какие отношения составляют предмет отрасли горное право?
7. Что такое источник права?
8. Какой основной источник права в России?
9. Какие источники горного права известны?
10. Какой нормативный акт обладает высшей юридической
силой?
11. Чем отличается закон от подзаконного акта?
12. Как определяется дата вступления нормативного акта в
юридическую силу?
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Тема 5.1. Основные положения законодательства в сфере
недропользования
Основные термины: недра, Государственный фонд недр,
территория России, континентальный шельф, территориальное море,
участок недр, пользование недрами, пользователи недрами, ресурсы
недр, полезные ископаемые, государственное территориальное
устройство, органы исполнительной власти, государственные органы РФ, государственные органы субъектов РФ, органы местного
самоуправления, компетенция органов Российской Федерации, компетенция органов субъектов РФ, компетенция органов местного самоуправления.
Рекомендуемая литература [3; 6, с. 141-178 ]
Методические указания: Недра могут рассматриваться и
как геологическое, и как юридическое понятие. Под термином
«недра» следует понимать не только подземное пространство с содержащимися в нем полезными ископаемыми, но и все другие полезные свойства недр, включая полости, энергетические и другие
ресурсы.
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.
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
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
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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.
Контрольный тест 8
Вопросы
1. Считаете ли Вы, что недра - это полезные ископаемые?

Варианты ответа
а) да
б) нет

2. Как называется часть земной коры,
расположенная ниже почвенного слоя, а
при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водостоков,
простирающейся до глубин, доступных
для геологического изучения и освоения?
3.Что включает в себя первая группа
ресурсов недр:

а) массивы горных пород
б) недра
в) вулканические породы

4.Функции, воздействующие на физические свойства минеральных сред и
напряженное состояние массива горных
пород

а) ресурсовоздействующие функции
б) ресурсовоспроизводящие функции
в) ресурсосоздающие функции
г) ресурсовосстанавливающие функции
а) выявления, разделения, разъяснения, согласования, ограничения
б) подчинения, разделения, равенства, согласования, ограничения
в) подчинения, соединения, равенства, согласования, обновления

6. Метод правового регулирования отношений недропользования основан на
ряде принципов:
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а) глубинные источники пресных,
минеральных и термальных вод
б) отходы горно-обогатительного и
металлургического производств
в) месторождения полезных ископаемых
г) внутреннее глубинное тепло недр
Земли

7.Совокупность установленных государством правовых норм, регулирующих
общественные отношения в области
изучения, использования и охраны недр,
- это
1. Проект разработки месторождения
рассматривается и согласовывается:

а) геологическое право
б) минералогическое право
в) горно-геологическое право
г) горное право
а) Центральной комиссией Роснедр
по разработке полезных ископаемых;
б) территориальным органом Ростехнадзора;
в) органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
уполномоченным в установленной
сфере деятельности.

2. Какой документ не требуется для получения горного отвода?

а) проект горного отвода, составленный правообладателем;
б) копия заключения государственной экологической экспертизы;
в) копия решения государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых;
г) проект рекультивации земель.

3. В каких границах недропользователь
может вести добычу полезного ископаемого?

а) в границах всего предоставленного в пользование участка недр;
б) в границах уточненного после
получения лицензии горного отвода;
в) по согласованию с Роснедрами за
пределами уточненного после получения лицензии горного отвода,
но в границах предоставленного в
пользование участка недр.

4. Кто приобретает право собственности
на сооружения обустройства месторождений полезных ископаемых?

а) собственник участка недр, на
котором возведены указанные сооружения;
б) предприятие, непосредственно
осуществляющее работы по строительству сооружений (подрядчик) с
последующей передачей права собственности пользователю недр;
в) пользователь участка недр, инве-
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стирующий в строительство собственные средства.
5. Какой орган государственной власти не
уполномочен выдавать разрешения на
строительство объектов в целях выполнения работ, связанных с пользованием
недрами?

а) территориальное управление
Роснедр;
б) департамент по недропользованию субъекта Российской Федерации;
в) Центральная комиссия Роснедр
по разработке полезных ископаемых;
г) орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
соответствии с его компетенцией.

6. Какие органы государственной власти
вступают в отношения недропользования:

а) законодательные
б) исполнительные
в) судебные

Вопросы для самостоятельной работы:
1.Что такое недра?
2. Что такое ресурсы недр?
3. Каков состав государственного фонда недр?
4. Кто имеет право собственности на недра?
5. Кто осуществляет управление Государственным фондом
недр?
6. Кто осуществляет управление Государственным фондом
недр?
7. Каковы компетенции органов государственной власти РФ
в сфере недропользования?
8. Каковы компетенции органов субъектов РФ в сфере
недропользования?
9. Каковы компетенции органов местного самоуправления в
сфере недропользования?
10. Каковы компетенции Правительства РФ в сфере недропользования?
11. Каковы компетенции Министерства природных ресурсов
и экологии в сфере недропользования?
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12. Каково соотношение компетенций в сфере недропользования органов РФ, органов РФ и органов местного самоуправления?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА
РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
1. Правовое государство и его признаки.
2. Понятие и признаки права. Правовые нормы.
3. Социальные нормы: понятие и виды.
5. Особенности российской правовой системы. Классификация и структура правовых норм
6. Источники права, их виды. Нормативные правовые акты.
Основные стадии законодательного процесса.
7. Права и свободы человека.
8. Принцип разделения властей в правовом государстве.
9. Правовой статус личности.
10. Конституционный Суд Российской Федерации.
11. Президент Российской Федерации.
12. Федеральное Собрание - Парламент Российской Федерации.
13. Правительство Российской Федерации.
14. Местное самоуправление в Российской Федерации.
15. Обязательственные правоотношения.
16. Право собственности и его формы.
17. Защита права собственности.
18. Классификация юридических лиц в системе рыночных
отношений в Российской Федерации.
19. Акционерное общество как субъект гражданскоправовых отношений.
20. Трудовое правоотношение.
21. Трудовой договор (контракт).
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22. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству Российской Федерации.
23. Рабочее время и время отдыха по трудовому законодательству Российской Федерации.
24. Материальная ответственность работника.
25. Коллективные и индивидуальные трудовые споры.
26. Административно-правовые нормы.
27. Источники административного права и их виды.
28. Основные отличия трудового договора от гражданскоправового договора.
29. Право собственности как основа предпринимательской
деятельности в сфере недропользования.
30. Экологические правонарушения в сфере недропользования.
31. Охрана окружающей природной среды при пользовании
недрами.
32. Правовые аспекты рационального использования и охраны недр.
33. Налоговые правонарушения в сфере недропользования.
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БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
1) Правовые базы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс».
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