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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания составлены в соответствии с программой дисциплины «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса
(Горное право)» и 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.
Целью преподавания дисциплины «Правовое обеспечение
нефтегазового бизнеса (Горное право)» является формирования современного представления о правовых основах недропользования;
субъектах, занимающихся предпринимательской деятельностью в
сфере нефтегазового бизнеса; обязательственных отношениях, других проблемах, аспектах, вопросах, связанных с осуществлением
государственной и предпринимательской деятельности в нефтегазовой сфере.
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;
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 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 «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса (Горное право)» 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.

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 21 час 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.
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№
п/п

1
2
3

4

5

Семестр

Таблица – Структура бюджета времени на самостоятельное изучение дисциплины

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

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)

8
8

Л
2
4

Пз
6
6

Ср
4
4

Всего
12
14

8

6

12

6

24

8

4

6

3

13

8

1

4

4

9

17

34

21

72

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ
РАЗДЕЛ 1. ГОРНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА
Тема 1.1. Горное право как отрасль права: предмет,
метод, объект, субъекты права
Основные термины: норма права, гипотеза, диспозиция,
санкция, право, система права, отрасль права, подотрасль права,
правовой институт.
Рекомендуемая литература [2,с.9-7]
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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.
Контрольный тест 1
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, регулирую-
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щих 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.
3. Выберите определение метода правового регулирования:

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:

а) сочетание гражданско-правового
и административно - правового
способов воздействия на общественные отношения;
б) административно-правовой (императивный) метод;
в) гражданско-правовой (диспозитивный) метод.

5. Определите, какие отношения регулируются нормами горного права:

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; •
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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:

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.

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?
Тема 1.2.Система источников горного права.
Основные термины: источник права, форма права, нормативный правовой договор, административный прецедент, судебный
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прецедент, закон, подзаконный акт, нормативно-правовой акт, действие нормативного акта во времени, действие нормативного акта в
пространстве, юридическая сила
Рекомендуемая литература [2, с. 28-60]
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.
Контрольный тест 2
Вопросы
1. Выберите правильное определение
источника права:

Варианты ответа
а) это нормативный правовой акт;
б) способ выражения, закрепления
правовых норм;
в) юридическая концепция, идея.

2. 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;
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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.
3. 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

4. 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

5. 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

6. Из перечисленных нормативноправовых актов к подзаконным актам
относятся…

а) Конституция РФ
б) постановление Правительства
в) инструкция Федеральной налоговой службы
г) закон Санкт-Петербурга
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Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что такое источник права?
2. Какой основной источник права в России?
3. Какие источники горного права известны?
4. Какой нормативный акт обладает высшей юридической
силой?
5. Чем отличается закон от подзаконного акта?
6. Как определяется дата вступления нормативного акта в
юридическую силу?
РАЗДЕЛ 2. Государственное регулирование недропользования
Тема 2.1. Государственный фонд недр, пользователи недрами
Основные термины: недра, Государственный фонд недр,
территория России, континентальный шельф, территориальное море,
участок недр, пользование недрами, пользователи недрами, ресурсы
недр, полезные ископаемые.
Рекомендуемая литература [2, с. 141-178; 6; 14 ]
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.
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Контрольный тест 3
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?

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

3.Что включает в себя первая группа
ресурсов недр:

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

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

6. Метод правового регулирования отношений недропользования основан на
ряде принципов:

а) выявления, разделения, разъяснения, согласования, ограничения
б) подчинения, разделения, равенства, согласования, ограничения
в) подчинения, соединения, равенства, согласования, обновления

7.Совокупность установленных государством правовых норм, регулирующих
общественные отношения в области
изучения, использования и охраны недр,
- это

а) геологическое право
б) минералогическое право
в) горно-геологическое право
г) горное право
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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?
Тема 2.2. Компетенция органов государственной власти в сфере
недропользования
Основные термины: 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 [2, с.134-163; 6; 14]
Методические указания: 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
механизм осуществления совместного ведения, определив, что во13

просы 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 4
Вопросы
1. Проект разработки месторождения
рассматривается и согласовывается:

Варианты ответа
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.
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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, инвестирующий 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. Каковы компетенции органов государственной власти РФ
в сфере недропользования?
2. Каковы компетенции органов субъектов РФ в сфере
недропользования?
3. Каковы компетенции органов местного самоуправления в
сфере недропользования?
4. Каковы компетенции Правительства РФ в сфере недропользования?
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5. Каковы компетенции Министерства природных ресурсов и
экологии в сфере недропользования?
6. Каково соотношение компетенций в сфере недропользования органов РФ, органов РФ и органов местного самоуправления?
Тема 2.3. Право собственности в сфере недропользования
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 [2, с. 109-132, 6; 7; 14]
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.
Особенности права собственности в сфере недропользования:
- 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;
- право собственности на имущество, создаваемое в процессе
пользования недрами.
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Контрольный тест 4
Вопросы
1. Выберите из перечисленных понятий
специальные категории института права
собственности на недра и ресурсы недр:

Варианты ответа
а) вещи;
б) природные ресурсы;
в) минеральные ресурсы;
г) ценные бумаги;
д) геологическая информация.

2. Выберите определение недр, содержащееся в Законе Российской Федерации
«О недрах»:

а) недра являются частью земной
коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии —
ниже земной поверхности и дна
водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для
геологического изучения и освоения;
б) недра — часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя
и дна водоемов, простирающаяся до
глубин, доступных для геологического изучения и освоения, включающая в себя органические и неорганические природные ресурсы, в
том числе и выходящие на поверхность земли.

3. Выберите из перечисленных субъектов
участников права собственности на недра
и ресурсы недр:

а) Российская Федерация;
б) иностранные государства;
в)субъекты Российской Федерации;
г) иностранные граждане;
д) муниципальные образования;
е) юридические лица;
ж) граждане Российской Федерации.
а) имущественные права;
б)недра;
в) нематериальные блага;
д) ресурсы недр;
е) нефтяные и газовые скважины;
г) геологическая информация;
з) здания и сооружения.

4. Выберите из перечисленных объектов
специальные объекты права собственности на недра и ресурсы недр:

17

5. Определите, какие из перечисленных
форм собственности признаются действующим законодательством как формы
собственности на недра и ресурсы недр:

а) общественная;
б)частная;
в) акционерная;
г)государственная;
д) кооперативная;
е) муниципальная.

6. Назовите, какая форма собственности
на недра и ресурсы недр установлена в
Законе Российской Федерации «О
недрах»:

а) общенародная;
б) государственная;
в) частная.

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?
РАЗДЕЛ 3. Особенности хозяйственной деятельности
предприятий нефтегазовой отрасли
Тема 3.1. Организационно-правовое положение субъектов
нефтегазового бизнеса
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; 6; 7; 10; 11 ]
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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
личнонеимущественные 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:
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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

3. К юридическим лицам, в отношении
которых их участники имеют имущественные обязательства, относятся;

а) хозяйственные товарищества,
б) государственные унитарные
предприятия
в) производственные кооперативы
г) учреждения, финансируемые
собственниками

4. Вкладчик товарищества на вере имеет
право:

а) участвовать в управлении товариществом
б) получать часть прибыли товарищества
в) участвовать в ведении дел товарищества

5. Участники общества с ограниченной
ответственностью:

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

6. Акционерное общество, участники
которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается:
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Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что такое предпринимательская деятельность?
2. Каковы признаки предпринимательской деятельности?
3. Каковы основные субъекты предпринимательской деятельности?
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?
Тема 3.2. Лицензирование недропользования
Основные термины: лицензия, лицензирование, лицензиар,
лицензиат, лицензионные условия, лицензионный договор.
Рекомендуемая литература [2, с.207-234; 12; 14; 18; 19]
Методические указания: В установленных законом случаях
право на пользование участком недр подлежит оформлению специальным государственным разрешением в виде лицензии.
Лицензия на пользование недрами представляет собой установленной формы бланк с Государственным гербом РФ, а также
текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования конкретным участком недр
Лицензия является документом, удостоверяющим право ее
владельца на пользование участком недр в определенных границах в
соответствии с указанной целью в течение установленного срока
при соблюдении им заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами государственной власти и пользователем
недр может быть заключен договор, устанавливающий конкретные
условия пользования, а также права и обязательства сторон по выполнению указанного договора.
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Контрольный тест 6
Вопросы
1. Вид человеческой деятельности, связанный с обнаружением, использованием,
воссозданием и охраной ресурсов недр,
называется:

Варианты ответа
а) пользование недрами
б) охрана недр
в) изучение недр

2.Что не относится к видам пользования
недрами:

а) геологическое изучение недр.
б) добыча полезных ископаемых.
в) строительство и эксплуатация
подземных сооружений, связанных
с добычей полезных ископаемых.
г) строительство и эксплуатация
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

3.Участок недр предоставляется пользователю в виде:

а) горных отвалов
б) горного отвода
в) горных пород

4. Документом, удостоверяющим право ее
владельца на пользование участком недр
в определенных границах в соответствии
с указанной целью в течение установленного срока при соблюдении им заранее
оговоренных требований и условий,
называется:

а) доверенность
б) лицензия
г) договор
д) контракт

5. Предоставление лицензий на право
пользования недрами осуществляется
путем проведения

а) открытых торгов
б) соревнований среди предприятий
в) выборов среди предприятий
г) конкурсов и аукционов

6. Участки недр могут предоставляться в
пользование без ограниченного срока:

а) утверждение верно
б) утверждение не верно
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Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что такое лицензирование?
2. Что такое лицензия?
3. Какие виды деятельности подлежат лицензированию?
4. Какие виды недропользования подлежат лицензированию?
5. Какие органы осуществляют лицензирование в сфере
недропользования?
6. Какие этапы лицензирования недропользования можно
выделить?
Тема 3.3. Договоры в недропользовании
Основные термины: договор, форма договора, существенные условия договора, оферта, акцепт, инвестор, концессия, концедент, концессионер.
Рекомендуемая литература [2,с. 270-380; 7]
Методические указания: Договором в гражданском праве
признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договор является двух- или многосторонней сделкой.
Подавляющее большинство сделок, совершаемых в гражданском обороте, представляют собой договоры, что обусловливает
большое значение договора в экономической жизни общества.
Договор считается заключенным, если между сторонами, в
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора.
Отсутствие соглашения хотя бы по одному из существенных
условий не позволяет считать договор заключенным.
В недропользовании определяющими условиями формирования возможных типов договоров являются три основных условия:
- право собственности на добытую продукцию;
- правовой режим взаимоотношений государства и недропользователя;
- налоговый режим.
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Контрольный тест 7
Вопросы
1. Односторонней сделкой считается
сделка, для совершения которой необходимо и достаточно:

Варианты ответа
а) выражение воли одной стороны
и предварительного согласия другой стороны
б) выражение воли одной стороны
в) выражение воли одной стороны
при условии, что вторая сторона
впоследствии одобрила ее
г) согласие двух сторон

2. Двусторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо:

а) выражение воли одной стороны
б) выражение согласованной воли
двух сторон
в) выражение воли одной стороны
в интересах другой стороны

3. Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, называется:

а) притворной
б) противной основам правопорядка
в) противной основам нравственности
г) мнимой

4. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в
надлежащей форме, но одна из сторон
уклоняется от ее регистрации, то суд
вправе:

а) признать сделку недействительной и потребовать от уклоняющейся стороны
б) возместить
другой
стороне
убытки;
в) взыскать с обеих сторон штраф в
доход РФ;
г) вынести решение о регистрации
сделки;
д) признать сделку недействительной.
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5. Сделка признается недействительной с
момента ее:

а) односторонней реституции;
б) двусторонней реституции;
в) признания судом недействительной;
г) совершения.

6. Сделка, совершенная юридическим
лицом в противоречие с целями его
деятельности, может быть признана недействительной в случае, если другая ее
сторона:

а) знала о незаконности сделки;
б) не знала о незаконности сделки;
в) не могла знать о незаконности
сделки;
г) сделала вид, что не знает о незаконности сделки.

Вопросы для самостоятельной работы:
1.Что такое договор?
2. Какие существенные условия договора известны?
3. Какие формы договора предусмотрены?
4. Какие договоры применяются в недропользовании?
5. В чем особенность концессионного договора в недропользовании?
6. Каковы основные этапы заключения концессионного договора?
Тема 3.4. Соглашение о разделе продукции
Основные термины: соглашение о разделе продукции, инвестор, соглашение типа «роялти – налог на прибыль», раздел продукции, налоговый режим раздела продукции, консорциум, сервисное соглашение.
Рекомендуемая литература [2, с. 282-357; 8; 15]
Методические указания: Специфической разновидностью
договоров на пользование недрами является так называемое согла25

шение о разделе продукции (СРП) или «продакшн шеринг» Production Sharing, как его называют во всем мире.
В мировой практике используются разнообразные модификации договоров, соглашений и контрактов, но в основном они сводятся к трем основным формам, получившим следующие названия:
1) соглашение типа «роялти - налог на прибыль»;
2) соглашение о разделе продукции;
3) контракт на предоставление услуг.
Контрольный тест 8
Вопросы
1. В каком порядке формируются перечни участков недр, право пользования
которыми может быть предоставлено на
условиях раздела продукции?

Варианты ответа
а) устанавливаются федеральными
законами;
б) определяются решениями Правительства Российской Федерации по
представлению
Федерального
агентства по недропользованию;
в) определяются комиссией, созданной Федеральным агентством
по недропользованию, в состав которой включаются представители
соответствующих субъектов Российской Федерации.

2. Кто заключает и подписывает соглашение о разделе продукции со стороны
государства?

а) Федеральное агентство по недропользованию;
б) Правительство Российской Федерации;
в) орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.

3. Что является обязательным условием
выполнения работ со стороны инвестора?

а) привлечение работников —
граждан Российской Федерации,
количество которых должно составлять не менее 80% состава всех
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привлеченных работников;
б) приобретение необходимых для
геологического изучения, добычи,
транспортировки и переработки
полезных ископаемых технологического оборудования, технических
средств и материалов российского
происхождения в объеме не менее
70%.
в) страхование возводимого недвижимого имущества на случай его
утраты или гибели.
4. Каков предельный уровень компенсационной продукции?

а) 75%, на континентальном шельфе
— 90%;
б) 25%, на континентальном шельфе — 50%;
в) 86%.

5. Каким документом определяются пропорции раздела продукции, добытой при
реализации СРП, между государством и
инвестором:

а) Законом о СРП;
б) соглашением, заключаемым
между государством и инвестором;
в) актами Правительства Российской Федерации.
а) изменения в соглашении допускаются только по согласию сторон,
а также по требованию одной из
сторон в случае существенного
изменения обстоятельств в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации;
б) да, если существует необходимость корректировки условий СРП;
в) условия СРП не могут быть изменены.

6. Могут ли быть внесены изменения в
СРП?
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Вопросы для самостоятельной работы:
1. Каковы отношения, регулируемые ФЗ «О соглашениях о
разделе продукции»?
2. Каковы отношения, регулируемые соглашением о разделе
продукции?
3. Каковы основные права и обязанности сторон соглашения
о разделе продукции?
4. какими правами на добытые полезные ископаемые обладают стороны соглашения о разделе продукции?
5. В чем суть основных модификаций договоров в сфере
недропользования?
6. В каких зарубежных странах применяется соглашение о
разделе продукции?
Тема 3.5. Налогообложение добычи полезных ископаемых
Основные термины: налог, сбор, налогоплательщик, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, виды налогов, прямые налоги, косвенные налоги, объект налогообложения, налоговая
система, система налогов и сборов, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, элементы налога на добычу полезных ископаемых.
Рекомендуемая литература [2, с.452-474; 9]
Методические указания: 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
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источников поступлений налоговых доходов федерального бюджета
России.
Контрольный тест 9
Вопросы
1. Система платежей, предусмотренных
Законом Российской Федерации «О
недрах», включает:

Варианты ответа
а) сбор за участие в аукционе и
выдачу лицензий;
б) НДС;
в) налог на прибыль с физических
лиц;
г) НДПИ.

2. Разовые платежи уплачиваются при:

а) открытии месторождения;
б)
достижении
определенного
уровня добычи;
в) ликвидации горных выработок.

3. За предоставление пользователям недр
исключительных прав на поиск и оценку
месторождений полезных ископаемых,
разведку полезных ископаемых, геологическое изучение и оценку пригодности
участков недр взимаются:

а) разовые платежи;
б) регулярные платежи;
в) НДПИ.

4. Размер платы за геологическую информацию определяется:

а) Федеральным агентством по
недропользованию;
б) Правительством Российской Федерации;
в) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

5. Какой сбор (платеж) подлежит уплате
за участие в аукционе?

а) разовый платеж;
б) сбор за выдачу лицензии;
в) сбор за участие в аукционе. 6.
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6. Объектом налога на добычу полезных
ископаемых признаются:

а) полезные ископаемые, добытые
из недр на территории Российской
Федерации;
б) имущество предприятия, производящего добычу полезных ископаемых;
в) прибыль предприятия, производящего добычу полезных ископаемых.

Вопросы для самостоятельной работы:
1.Что такое налог и сбор?
2. Каковы основные элементы налога на добычу полезных
ископаемых?
3. В чем особенность исчисления налога на добычу полезных
ископаемых?
4. Каковы основные элементы налоговой системы и системы
налогов и сборов?
5. В чем отличие прямых и косвенных налогов?
6. Что не является объектом налогообложения налога на добычу полезных ископаемых?

РАЗДЕЛ 4. Правовое обеспечение трудовых
отношений на предприятиях нефтегазовой сферы
Тема 4.1. Основные положения трудового
законодательства
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 вре30

мени, трудовой договор, существенные и дополнительные условия
трудового договора, рабочее время, время отдыха.
Рекомендуемая литература [4, с. 4-108; 9]
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.
Контрольный тест 10
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
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в) инвалидам
г) работникам до 18 лет.
3. Локальные источники трудового праваэто...

4. При приеме на работу не требуется
документ:

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

5. .По общему правилу срок испытания
при принятии на работу не может превышать:

а) 20 дней.
б) две недели.
в) 1-3 месяца.
г) 3 месяца.

6.Днем полного увольнения работника с
работы считается:

а) последний день работы
б) следующий за последним днем
работы
в) день выдачи трудовой книжки
г) следующий день, за днем выдачи трудовой книжки

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что является предметом трудового права?
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?
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Тема 4.2. Особенности регулирования трудовых
отношений на предприятиях нефтегазового бизнеса
Основные термины: вахтовый метод организации работ,
место работы при вахтовом методе, время вахты, продолжительность вахты, затраты, связанные с применением вахтового метода,
комплектование вахтового персонала, сферы применения вахтового
метода работ.
Рекомендуемая литература [4, с.282-303; 9]
Методические указания: 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 при33

способленных для этих целей и оплачиваемых за счет работодателя
общественных, иных жилых помещениях.
Контрольный тест 11
Вопросы
1. В каких отраслях не может применяться вахтовый метод работы:

2. К времени вахты относится:

3. Не могут привлекаться для работ вахтовым методом:
4. Продолжительность ежедневной работы при вахтовом методе не может превышать:
5. Что считается местом работы при вахтовом методе:

6. продолжительность вахты не должна
превышать:

Варианты ответа
а) нефтяная промышленность
б) газовая промышленность
в) лесная промышленность
г) автотранспорт
а) периоды выполнения работ
б) время в пути до объекта
в) межсменный отдых на объекте
а) работники младше 18 лет
б) беременные женщины
в) инвалиды
а) 10 часов
б) 12 часов
в) 40 часов
а) объект, на котором осуществляется трудовая деятельность
б) любой объект, связанный с
исполнением трудовой функции
а) 2 месяцев
б) 3 месяцев
в) 1 месяца

Вопросы для самостоятельной работы:
1. В каких отраслях может применяться вахтовый метод работ?
2. Что такое вахтовый метод организации работ?
3. Какие периоды входят в понятие время вахты?
4. Какова продолжительность вахты, предусмотренная Трудовым кодексом РФ?
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5. Каким образом принимается решение о введении вахтового метода организации работ?
6. Как осуществляется комплектование вахтового персонала?
РАЗДЕЛ 5.

Экологическая безопасность нефтегазовой
отрасли
Тема 5.1. Основные понятия экологической безопасности
Основные термины: экологическая безопасность, разливы
нефти, радиоактивные загрязнения, химические загрязнения, загрязнения нефтепродуктами, локализация аварийных ситуаций, ликвидация аварийных ситуаций, оценка уровня загрязненности, профилактика аварийных ситуаций, экологическое страхование.
Рекомендуемая литература [2, с. 412-425; 17]
Методические указания: Экологическая безопасность —
состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, их последствий.
Основными направлениями деятельности служб экологической безопасности являются:
 оперативная локализация и ликвидация аварийных ситуаций и инцидентов, связанных с загрязнением объектов радиоактивными и химически опасными веществами (в том числе нефтепродуктами, металлической ртутью и ее соединениями);
 проведение обследований объектов для оценки уровня загрязненности радиоактивными и химически опасными веществами
 профилактика аварийных ситуаций - сбор у населения и с
объектов социальной сферы городского подчинения, транспортировка, временное хранение и передача на долговременное контролируемое хранение (размещение) радиоактивных веществ, химически
опасных веществ, в том числе ртути, ртутьсодержащих изделий и
непригодных медицинских препаратов.
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Контрольный тест 12
Вопросы
1. Система долгосрочных наблюдений,
оценки и прогноза состояния окружающей среды и
его изменений называется…

а)
б)
в)
г)

Варианты ответа
мониторинг
регистр
кадастр
аудит

2. Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится:

а) федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы
б) органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в) общественными организациями
г) предприятиями и учреждениями

3. Предельный срок действия лицензии
на комплексное природопользования составляет…

а)
б)
в)
г)

4. Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное
пространство и содержащиеся в недрах
полезные ископаемые, энергетические и
иные ресурсы,
являются …

а) государственной собственностью
б) федеральной собственностью
в) совместной собственностью
государства и лиц, добывающих
полезные ископаемые
г) государственной и муниципальной собственностью

5. Наиболее авторитетной международной организацией в области охраны
окружающей
среды является …

а) Организация Объединенных
Наций
б) Международный валютный
фонд
в) Всемирная организация охраны
дикой природы и фауны
г) Гринпис
Организация всемирного культурного наследия
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5 лет
3 года
10 лет
1 год

7. Органы специальной компетенции в
сфере управления природопользованием
– это …

а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ
б) Федеральное Собрание РФ
в) Правительство РФ
г) Государственный комитет экологии
д) Министерство охраны окружающей среды

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Какие нормативные акты в сфере экологической безопасности известны?
2. Что такое экологическое страхование?
3. Что такое экологическая безопасность?
4. Каковы задачи экологической безопасности?
5. Какие органы обеспечивают экологическую безопасность?
6. В чем заключается профилактика аварийных ситуаций?
Тема 5.2. Экологические правонарушения в сфере
добычи, переработки и транспортировки нефти и газа
Основные термины: экологическое правонарушение, деяние, действие, бездействие, вред,, загрязнение окружающей среды,
истощение природных ресурсов, виды экологических правонарушений, уголовные преступления, административные правонарушения,
гражданско-правовые правонарушения, дисциплинарные правонарушения., экологические преступления, экологические проступки,
аварийный фонтан, грифон.
Рекомендуемая литература [2, с. 479-514; 7; 14]
Методические указания: Экологическое правонарушение это противоправное, обычно, виновное деяние (действие либо бездействие), совершаемое праводееспособным субъектом, причиняющее экологический вред либо создающее настоящую опасность при37

чинения 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).
Контрольный тест 13
Вопросы
1. Какие виды ответственности применяются за нарушение законодательства о
недрах?

2. Какие виды наказаний не предусмотрены за административные правонарушения
в сфере недропользования?

3. К какому виду ответственности привлекается недропользователь, виновный в
выборочной отработке богатых участков
месторождений полезных ископаемых?
4. Какой нормативный правовой акт
устанавливает основания дисциплинарной ответственности?
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Варианты ответа
а) уголовная;
б) гражданско-правовая;
в) административная;
г) применяются все виды ответственности.
а) лишение лицензии на право
пользования недрами;
б) административный арест;
в) исправительные работы;
г) штраф.
а) административной и гражданской одновременно;
б) административной;
в) гражданской;
г) уголовной.
а) Закон Российской Федерации «О
недрах»;
б) Трудовой кодекс Российской
Федерации;
в) Гражданский кодекс Российской
Федерации;
г) Кодекс Российской Федерации об
административных правонаруше-

ниях.
5. Какие виды наказаний не предусмотрены за уголовные преступления в сфере
недропользования?
6. Какие виды ответственности применяются за экологические правонарушения?

а) штраф;
б) административный арест;
в) исправительные работы;
г) лишение свободы
а) уголовная;
б) гражданско-правовая;
в) административная;
г) дисциплинарная.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что такое экологическое правонарушение?
2. Каков состав экологического правонарушения?
3. Какие виды экологических правонарушений известны?
4. какие основные виды аварий в нефтегазовом комплексе
встречаются?
5. Какие виды повреждений в районах нефтедобычи встречаются?
6. Какие основные виды аварий при бурении встречаются?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА
РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
1. Особенности организации деятельности предприятий
нефтегазовой сферы.
2. Особенности государственного регулирования отношений в сфере недропользования в РФ.
3. Лицензия на пользование недрами и ее содержание.
4. Горное право как отрасль права.
5. Предмет и метод горного права.
6. Особенности правоотношений в горном праве.
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7.

Основания возникновения права пользования участками

недр.
8. Права и обязанности недропользователей.
9. Особенности государственного контроля и надзора в
сфере недропользования.
10. Сборы в сфере природопользования.
11. Понятие и виды недр, правовой режим недропользования.
12. Основные отличия трудового договора от гражданскоправового договора.
13. Право собственности как основа предпринимательской
деятельности в сфере недропользования.
14. Нефтегазовые доходы в бюджете Российской Федерации.
15. Доходы, получаемые в процессе природопользования в
бюджете субъекта РФ (на примере конкретного субъекта РФ).
16. Законодательство о налогах и сборах в сфере недропользования.
17. Экологические правонарушения в сфере недропользования.
18. Нормативные акты как правовая основа деятельности в
сфере нефтегазового бизнеса.
19. Геологическая информация как объект гражданских
прав.
20. Разграничение
компетенций
между
публичноправовыми образованиями в России.
21. Экологические преступления в сфере недропользования.
22. Особенности возникновения права собственности при
переработке углеводородного сырья.
23. Особенности трудовых отношений при вахтенном методе работы.
24. Соглашение о разделе продукции: основные положения.
25. Горное законодательство зарубежных стран (на примере
конкретной страны).
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26. Требования по рациональному использованию и охране
недр.
27. Ответственность за нарушение законодательства о
недрах.
28. Охрана окружающей природной среды при пользовании
недрами.
29. Правовые аспекты рационального использования и
охраны недр.
30. Классификация договоров в недропользовании.
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