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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 проведения практических занятий. В них
отражены как теоретические положения, так и материалы по прикладным темам лекционного курса.
Для закрепления изучаемого материала в данном практикуме
представлены пример решения юридической задачи и сформированы задания по темам.
Сборник методических материалов позволяет будущим специалистам увидеть весь спектр правовых вопросов, встречающихся в
их профессиональной деятельности, и методически грамотно подойти к их решению.
В результате освоения дисциплины студенты овладевают:
 методами работы с источники, содержащими правовые
нормы и правила, регулирующие деятельность в сфере нефтегазового бизнеса;
 практическими навыками поиска нужной информации в
нормативно-правовых актах и применения законодательных норм;
 методами разработки правовых документов;
 практическими навыками самостоятельного овладения
новыми правовыми знаниями в сфере бизнеса;
 методами и способами поиска, сбора, систематизации и
использования информации в различных областях по данной дисциплине;
 навыками практического применения законодательных
норм, регулирующих сферу недропользования, в профессиональной
деятельности.
Изучение дисциплины предусматривает проведение аудиторных как лекционных, так и практических занятий.
Для успешного изучения дисциплины «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса (Горное право)» учебным планом выделяется 34 часа на практические работы студентов для усвоения
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материала данной дисциплины и получения практических навыков
работы с нормативно-правовыми источниками.
Основной целью практической работы является формирование навыков и умений работать с нормативно-правовыми актами
РФ и извлечение из них необходимой профессиональной информации. Структура бюджета времени на практические работы приведена в рабочей программе по данному курсу.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практические занятия являются частью учебного процесса и
включают в себя задания, выполняемые под руководством преподавателя, а также задания для самостоятельного исполнения.
Перед выполнением заданий студент должен изучить содержание рекомендуемого нормативно-правового акта, ответить на вопросы либо решить предлагаемые задачи. В процессе выполнения
заданий студент должен показать знания, полученные в процессе
обучения по соответствующим темам дисциплины, а также знания,
полученные по базовым дисциплинам.
После решения задачи приводятся выводы, их отсутствие
отмечается как существенный недочет, а в отдельных случаях и при
наличии дополнительных недочетов может служить основанием для
незачета всего решения.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Задача
Иванова направили в служебную командировку в Москву. По
выходу на работу Иванов предоставил в бухгалтерию предприятия
документы для оплаты расходов, связанных со служебной командировкой, а именно железнодорожные билеты, счет за оплату проживания в гостинице и т.д. Работодатель отказался оплачивать
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расходы за проживание, мотивировав тем, что у Иванова в Москве
имеются родственники, у которых он мог жить.
Законно ли поступил работодатель?
Решение
В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса РФ в случае
направления работника в командировку работодатель обязан возместить работнику:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или
ведома работодателя.
В данной ситуации работодатель нарушил трудовое законодательство.
Практическое занятие № 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ПРАВА, ОТНОСЯЩИХСЯ К
СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Задание. Используя Конституцию РФ, найти экологические
нормы и нормы в области недропользования (не менее 3-х примеров). Решение представить в виде таблицы:
№
п/п

Правовые нормы

Статья Конституции и краткое содержание

Практическое занятие № 2
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Задание. Используя Конституцию РФ, определить государственные органы Российской Федерации, осуществляющие деятель5

ность основных ветвей государственной власти, установить порядок
их формирования и компетенцию в соответствии с Конституцией
РФ. Полученные результаты представить в виде таблицы:
Ветви
гос.власти

Органы, осущщие деятельность

Порядок
формирования

Полномочия

Практическое занятие № 3
СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ГОРНОГО ПРАВА
Задание. Используя список литературы к учебнику А. И.
Перчика «Горное право», приведенный ниже, распределите нормативно-правовые акты, относящиеся к источникам горного права по
юридической силе.
1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1
2. Закон РФ от 12 декабря 1991 г. № 2020-1 «О налоге с
имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»
3. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350
«Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору
хранения наследственного имущества и договору доверительного
управления наследственным имуществом»
4. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351
«Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений
правами на денежные средства в банках»
5. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти (утв.
Минюстом РФ 19 марта 1996 г.)
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6. Приказ Минздрава СССР от 2 августа 1974 г. № 708 «О
порядке удостоверения завещаний должностными лицами лечебнопрофилактических учреждений»
7. Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, начальниками, их
заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений
(утв. Минюстом СССР по согласованию с Минобороны СССР 15
марта 1974 г).
8. Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах от 19 декабря 1966 г.
9. Международный пакт от 16 декабря 1966 г. "О гражданских и политических правах"
10. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31
июля 1957 г.)
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (Бюллетень ВС РФ, 1991, № 7).
12. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21
июня 1985 г. № 9 «О судебной практике по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение»
13. Конституция Российской Федерации
14. Гражданский кодекс Российской Федерации.
15. Уголовный кодекс Российской Федерации
16. О концессиях. Указ Президента Республики Казахстан.
17. О концессиях и иностранных концессионных предприятиях. Закон Республики Кыргызстан.
18. О недрах. Кодекс Республики Украина.
19. О недрах. Указ Президента Республики Казахстан от
28.06.1995.
20. О недрах. Кодекс Республики Беларусь от 13.11.1997.
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21. О недрах. Закон Азербайджанской Республики от
13.02.1998.
22. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
23. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
24. О недрах и недропользовании. Закон Ямало-Ненецкого
АО от 29.01.1997.
25. Лесной кодекс РФ.
26. О ратификации Конвенции ООН по морскому праву и соглашения об осуществлении части XI Конвенции ООН по морскому
праву. ФЗ от 26.02.1997.
27. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
28. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
29. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
30. О недропользовании. Закон Ненецкого АО от 30.06.1998,
№ 130-03.
31. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
32. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ "Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации".
33. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации".
34. Федеральный закон от 23.02.1996 № 19-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы".
35. Федеральный закон от 24.06.1999 № 119-ФЗ "О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации".
36. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
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Практическое занятие № 4
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЗ «О НЕДРАХ»
Задание 1. Используя Федеральный закон «О недрах» от
21.02.92 г. № 2395-1, выполните следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 3, 4, 8, 9.
1. Определите структуру и содержание закона.
2. Определите действие закона во времени и пространстве.
3. Определите круг отношений, регулируемых данным законом.
4. Дайте классификации состава государственного фонда
недр.
5. Какие участки недр относятся к участкам федерального значения.
6. Какие участки включены в федеральный фонд резервных
участков недр?
7. Какие участки относятся к участкам недр местного значения?
8. Кто в соответствии с ФЗ «О недрах» может быть пользователем недр, имеются ли какие-нибудь ограничения?
9. С какого момента возникают права и обязанности у пользователя недр?
10. Каковы основные права и обязанности пользователя
недрами.
Задание 2. Используя Федеральный закон «О недрах» от
21.02.92 г. № 2395-1, выполните следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 1, 6.
1. Каковы задачи государственного регулирования отношений
недропользования?
2. Определите органы, осуществляющие управление отношениями недропользования.
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3. Определите полномочия федерального уровня государственной власти в сфере недропользования.
4. Определите полномочия регионального уровня государственной власти в сфере недропользования.
5. Определите полномочия местного уровня власти в сфере
недропользования.
6. В чем разница полномочий в сфере недропользования разных уровней государственной власти?
Практическое занятие № 5
ВОПРОСЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
Задание. Используя Федеральный закон «О недрах» от
21.02.92 г. № 2395-1, выполните следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 1, 3, 4, 5, 6.
1. Как регламентирован вопрос на собственность недр?
2. Определите виды пользования недрами.
3. Выявите случаи ограничения пользования недрами.
4. Определите сроки пользования недрами. Как исчисляется
срок?
5. Определите основания возникновения права пользования
участками недр.
6. Определите основания прекращения пользования недрами.

Практическое занятие № 6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Задание. Используя ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от
10

08.08.2001 г. № 129-ФЗ, выполните следующие задания и дайте
письменно ответы на вопросы 2, 3, 6, 7.
1. Определите структуру и содержание закона.
2. Определите отношения, регулируемые данным законом.
3. Определите сроки регистрации юридического лица
4. Определите место регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя.
5. Перечислите документы необходимые при регистрации, создаваемого юридического лица.
6. Каков порядок регистрации юридического лица при его создании.
7. Каков порядок регистрации индивидуального предпринимателя.
8. В каких случаях принимается решение в форме отказа в регистрации.
Практическое занятие № 7
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СУБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА
Задание. Используя Гражданский кодекс РФ, выполните следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 3, 4, 5, 6.
1. Определите структуру и содержание закона.
2. Перечислите признаки юридического лица.
3. Укажите отличие ликвидации от реорганизации.
4. Как решается судьба имущества ликвидируемого юридического лица?
5. Нарисуйте схему «Организационно-правовые формы
коммерческих юридических лиц».
6. Сравните коммерческие юридические лица по обозначенным критериям, выполните задание в виде таблицы:
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Организационно-правовая
форма

Участники

Капитал

Учредительные документы

Ответственность учредителей (участников) по обязательствам
юрлица

Практическое занятие № 8
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
Задание. Используя ФЗ «О недрах» от 21.02.92 г. № 2395-1 и
Приказ Минприроды России «Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи,
оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе
по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр» от 29 сентября 2009 г. № 315, выполните следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 1, 3, 6, 7,
8, 11.
1. Соотнесите круг вопросов сферы лицензирования, решаемых ФЗ и Приказом.
2. Определите структуру и содержание Приказа № 315.
3. Определите сроки, необходимые для выдачи, оформления и
других процессуальных действий в сфере лицензирования недропользования.
4. Определите последовательность действий по осуществлению лицензирования.
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5. Перечислите основания принятия решений об оформлении
лицензий недропользования.
6.
Определите возможные графические приложения к лицензии.
7.
Какие процессуальные действия включаются в государственную регистрацию лицензий.
8.
Определите по номеру лицензии, кем и в какой сфере
недропользования она выдана.
9.
Перечислите основания внесения изменений и дополнений
в лицензию недропользования.
10. Перечислите основания для переоформления лицензии.
11. Перечислите основания досрочного прекращения, приостановления и ограничения прав пользования участками недр.
12. Определите порядок обжалования действий должностного
лица и принятия по нему решения.
Практическое занятие № 9
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЗ «О СОГЛАШЕНИЯХ О
РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ»
Задание. Используя ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»
от 30.12.95 г. № 225-ФЗ (далее – ФЗ «О СРП»), выполните следующие задания и дайте письменно ответы на вопросы 2, 3, 4, 5, 6.
1. Определите структуру и содержание ФЗ «О СРП».
2. Определите время вступления закона в силу.
3. Соотнесите круг отношений, регулируемых ФЗ «О СРП»
и соглашением о разделе продукции (далее – СРП).
4. Определите стороны СРП и их основные права и обязанности.
5. Выделите основные этапы заключения СРП.
6. Перечислите условия и способы раздела продукции при
СРП.
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7. Определить обладателя права собственности на произведенную продукцию, имущество и информацию при применении
СРП.

Практическое занятие № 10
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
Задание 1. Используя Бюджетный кодекс РФ, определите, по
какому нормативу отчисления распределяется налог на добычу полезных ископаемых (по видам полезных ископаемых) по уровням
бюджетной системы РФ, ответ представьте в виде таблицы:
Налог на добычу
полезного ископаемого

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

Задание 2. Для расчета налога на добычу полезных ископаемых имеются следующие данные:
1. Стоимость добытого и реализованного полезного ископаемого по ценам с учетом НДС и акциза 70 800 руб.
2. Сумма акциза по реализованной продукции 18 300 руб.
3. Расходы налогоплательщика по доставке продукции 1300
руб.
4. Ставка НДС 18 %.
5. Ставка налога на добычу полезных ископаемых 16,5 %.
Требуется определить сумму налога на добычу полезных ископаемых.
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Практическое занятие № 11
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Решите следующие задачи, ответы обоснуйте нормами
законодательства:
1. Группа работников ПАО «Нефтяник» обратилась к профсоюзному комитету предприятия с жалобой на длительную задержку выплаты заработной платы. В связи с этим председателем профкома был сделан запрос в адрес правления ПАО о наличии средств
на счетах предприятия.
Обязан ли работодатель предоставить информацию на такой запрос? По каким вопросам и в какой срок работодатель обязан
предоставлять информацию на запросы профсоюза?
2. Выпускник лицея Игнатьев был направлен на работу в
РСУ и по приказу начальника РСУ был зачислен в бригаду. Но
большинством голосов члены бригады не дали согласия на зачисление в бригаду нового работника и требовали от начальника РСУ
упразднить приказ.
Правомерны ли требования членов бригады?
3. Директор автотранспортного предприятия обратился к
профкому предприятия с представлением о даче согласия на расторжение трудового договора с водителем Сидоренко за систематическое невыполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
Но профком о принятом решение в установленный законом
срок в письменном виде не сообщил директору, после чего директор
издал приказ об увольнении водителя Сидоренко.
Правомерны ли действия директора? Какой порядок предоставления профкомом согласия на расторжение трудового договора по инициативе работодателя?
4. Главный бухгалтер завода «Энергетик» с целью своевременного составления и сдачи годового отчета в течение недели
оставалась работать по окончанию рабочего дня на предприятии.
Будет ли эта работа считаться сверхурочной?
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5. Экономист завода «Турбинные лопатки» был уволен с работы 20 апреля. 25 апреля он заболел и до 25 мая пребывал на стационарном лечении. А 10 июня он обратился в районный суд о восстановлении его на работе, поскольку считал, что был уволен неправомерно.
Будет ли принято судом его заявление к рассмотрению?
6. Аудиторской проверкой 20 апреля в 2005 году было установленный, что 10 сентября в 2004 году по приказу начальника ремонтно-строительного управления были совершены лишние денежные выплаты работникам этого управления, в результате чего РСУ
был нанесен материального ущерб.
В связи с тем, что начальник РСУ добровольно возместить
нанесенный ущерб отказался, директор треста обратился 15 февраля
в 2006 году с иском в суд о взыскании с начальника РСУ материального ущерба.
Будет ли рассмотрено это дело в суде?
7. Работник ПАО обратился в суд с исковым заявлением об
отмене приказа о наложении на него дисциплинарного взыскания,
но суд не принял этого заявления к рассмотрению, мотивируя, что
работник должен был предварительно обратиться в комиссию по
трудовым спорам.
Правомерны ли действия судьи?
8. Инженер Васильева 20 апреля подала заявление об увольнении по собственному желанию. 23 апреля она подала второе заявление, в котором просила считать недействительным поданное заявление, так как она решила со своей работы не увольняться. В этот же
день был издан приказ о ее увольнении согласно заявлению, поданному 20 апреля, с ней был произведен расчет и ей выдали трудовую
книжку.
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Каков порядок увольнения работника?
9. Зайцев обратился в суд с иском о восстановлении на работе, поскольку считал свое увольнение неправомерным. Он пояснил,
что 5 октября подал в отдел кадров письменное заявление об увольнении по собственному желанию, но уже 10 октября обратился
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вновь с письменным заявлением и сообщил, что отзывает свое заявление об увольнении. Однако ему отказали, сославшись на то, что 9
октября был издан приказ об его увольнении.
Какое решение должен вынести суд? В соответствии с какими статьями ТК РФ суд должен вынести решение по делу?
10. В коллективный договор коммерческой организации было включено положение, в соответствии с которым работники, работающие на условиях неполного рабочего времени, имеют право на
ежегодный оплачиваемый отпуск уменьшенной продолжительности
пропорционально отработанному времени.
Правомерно ли данное положение коллективного договора?
Каков порядок предоставления и продолжительность ежегодных
основных отпусков предусмотрен ТК РФ.
11. Сальников, работавший прорабом в управлении специализированных работ, уволен в связи с обнаружившимся несоответствием занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации. Основанием для увольнения явился отказ Сальникова сдать
экзамен по строительным нормам, охране труда, технике безопасности, а также правилам эксплуатации грузоподъемных кранов. За это
Сальникову объявили строгий выговор, а затем уволили. Считая
увольнение неправильным, Сальников обратился в суд с иском о
восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула.
Как следует разрешить данный спор? Каковы основания
увольнения работника по инициативе работодателя?
12. 11 марта Терентьева была принята в ПАО «Искра» на
должность бухгалтера. 30 марта она сломала руку и до 1 мая являлась временно нетрудоспособной. 15 сентября Терентьева обратилась к работодателю с просьбой о предоставлении ей ежегодного
оплачиваемого отпуска.
Возникло ли у Терентьевой право на отпуск. Имеет ли она
права на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий
день? В каком акте это может быть установлено?
13. С Заточным был заключен трудовой договор о его работе
в организации по должности инженера-экономиста. В трудовом договоре с Заточным и в приказе о его приеме на работу была уста17

новлена дата начала работы — 20 марта, указана должность — инженер-экономист, размер месячного оклада. 17 апреля Заточного
ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как
не выдержавшим испытание при приеме на работу.
Правильно ли поступил руководитель данной организации? В
каком порядке устанавливается испытание, каковы сроки испытания? Может ли Заточный обратиться в суд?
14. Предприятие N отправляет своих сотрудников на вахту.
Необходимо составить график работы по следующим данным:
1. Доставка до места вахты – 1 сутки.
2. Длительность вахты – 2 недели.
3. Рабочая смена – 12 часов в день.
4. Рабочих дней – 6 дней в неделю.
5. Выходной день – среда.
Практическое занятие № 12
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Задание. Выполните следующие задания и ответьте на вопросы.
1. Определите состав экологического правонарушения.
2. Приведите примеры уголовных, административных, гражданско-правовых, дисциплинарных и иные правонарушения (ответы
обоснуйте соответствующими статьями нормативно-правовых актов).
3. Какие виды экологических правонарушений известны?
4. Какие правонарушения могут встречаться в нефтегазовом
комплексе?
5. Какие правонарушения могут встречаться в районах
нефтедобычи?
6. Какие правонарушения могут встречаться при бурении
скважин?
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