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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-6 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства в сфере 

функционирования 

нефтегазового 

комплекса 

 - анализировать 

юридические 

факты и 

обстоятельства, а 

также возникающие в 

связи с 

ними правовые 

отношения в сфере 

геологического 

изучения, разведки и 

добычи ресурсов 

нефти и газа; 

- давать правовую 

оценку 

совокупности фактов и 

обстоятельств дела 

путем 

соотнесения данного 

случая 

с определенными 

нормами 

законодательства о 

недрах; 

- анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, 

регулирующие 

деятельность 

нефтегазового 

комплекса 

- навыками 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

в сфере 

геологического 

изучения, разведки и 

добычи ресурсов 

нефти и газа; 

- навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

деятельность 

нефтегазового 

комплекса; 

- навыками анализа 

правопримени-

тельной практики в 

сфере 

недропользования  

ПК-16 

способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в сфере 

правового 

регулирования 

деятельности 

нефтегазового 

комплекса 

 - оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в сфере 

правового 

регулирования 

недропользования; 

- анализировать 

юридические 

факты и возникающие 

в связи с ними 

правовые 

отношения в сфере 

деятельности 

- навыками делового 

общения в сфере 

пользования 

недрами; 

- навыками анализа 

нормативных и иных 

правовых и 

индивидуальных 

актов; 

- навыками анализа 

судебной 

практики в сфере 

пользования недрами 

для целей 
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нефтегазового 

комплекса; 

- самостоятельно 

изучать и 

анализировать 

юридическую 

литературу в целях 

приобретения 

правового 

опыта в решении 

практических задач в 

в сфере правового 

регулирования 

деятельности 

нефтегазового 

комплекса; 

- анализировать 

судебную 

практику по спорам, 

возникающим из 

правоотношений 

пользования недрами. 

геологического 

изучения, разведки и 

добычи ресурсов 

нефти и газа 

ПК-17 

способность 

организовывать 

юридическую работу 

хозяйствующих 

субъектов 

нефтегазового 

комплекса, в том числе 

при защите прав таких 

субъектов 

 

 

- анализировать 

принимаемые 

организационно-

управленческие 

решения и оценивать 

их правовое 

последствия в 

организациях 

нефтегазового сектора; 

- нести 

ответственность за 

принятые 

организационно-

управленческие 

решения в сфере 

поиска, оценки и 

добычи нефти и газа. 

- навыками 

организации 

юридической работы 

у хозяйствующих 

субъектов 

нефтегазового 

комплекса; 

- навыками выбора 

формы защиты прав 

субъектов 

экономической 

деятельности в сфере 

поиска, оценки и 

добычи нефти и газа. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право; 

- Предпринимательское право; 

- Экологическое право; 

- Арбитражный процесс; 

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
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- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

практические занятия 28 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 
 

4. Структура и содержание курса 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 Основы правового регулирования деятельности 

нефтегазового комплекса 

Недра: естественно-научное и юридическое значение 

термина. Юридические понятия недр и смежных 

природных объектов.  

Понятие недр в международном праве и 

законодательстве зарубежных стран. 

 2 3 
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Ресурсы недр. Полезные ископаемые и их виды. 

Нефть и газ как ресурсы недр. Месторождения нефти 

и газа.  

Собственность на недра и их ресурсы: действующие 

принципы законодательства Российской Федерации и 

зарубежный опыт. 

2 Функции государственного управления сфере 

деятельности нефтегазового комплекса 

Регулятивные функции государства. Разграничение 

компетенции по правовому регулированию 

деятельности нефтегазового комплекса между 

Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации. Система отраслевых правовых актов. 

Властно-распорядительные функции органов 

государственной власти в нефтегазовой сфере. 

Управление государственным фондом недр: 

отнесение участков недр к разным категориям, 

разработка и реализация федеральных 

государственных программ геологического изучения 

и освоения недр. Распоряжение участками недр 

(предоставление недр в пользование, организация 

конкурсов и аукционов, выдача и регистрация 

лицензий). Сбор, хранение и распоряжение 

геологической информацией. Согласование и 

государственная экспертиза проектных документов 

при реализации права пользования недрами. 

Контрольные функции органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

 2 3 

3 Правовые основы предоставления участков недр в 

пользование 

Понятие участка недр. Горный и геологический 

отводы. 

Государственный фонд недр. Участки недр 

федерального значения. Федеральный фонд 

резервных месторождений. Участки недр местного 

значения. 

Виды пользования недрами. Сроки пользования 

недрами.  

Порядок предоставления участков недр в 

пользование. Основания предоставления права 

пользования участками недр. Конкурсы и аукционы 

на право пользования участками недр. 

Требования, предъявляемые к пользователям недр. 

Лицензионный порядок пользования недрами. 

Пользование недрами в соответствии с соглашением 

о разделе продукции. Государственная система 

лицензирования пользования недрами. 

Порядок подготовки, согласования, выдачи и 

регистрации лицензии на право пользования участком 

недр. 

 4 3 
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Понятие и содержание лицензии на право 

пользования участком недр. Виды лицензий на право 

пользования участком недр. 

Лицензионное соглашение и его условия. 

Существенные условия лицензионного соглашения. 

Изменение условий пользования участком недр (в том 

числе изменение границ участка недр). 

Переоформление лицензий на право пользования 

участком недр. Переход права пользования участком 

недр. 

4 Земельные правоотношения при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа 

Соотношение права пользования участком недр и 

прав на земельный участок, расположенный над ним.  

Порядок предоставления земельных участков, 

участков лесного фонда, необходимых для ведения 

работ, связанных с геологическим изучение, 

разведкой и добычей нефти и газа.  

Ограничение застройки площадей залегания 

полезных ископаемых. 

Использование, охрана и рекультивация земель при 

пользовании недрами. 

 4 3 

5 Правовые основы создания и функционирования 

недвижимого горного имущества  

Общая характеристика недвижимого горного 

имущества. Скважина как недвижимое горное 

имущество. 

Градостроительной регулирование строительства 

объектов недвижимого горного имущества. 

Государственный кадастровый учет объектов 

недвижимого горного имущества.  

Содержание объектов горного недвижимого 

имущества. Правовой режим ликвидированных 

скважин. 

 2 3 

6 Обеспечение рационального использования и 

охраны недр 
Основные принципы рационального использования и 

охраны недр в нефтегазовом комплексе: 

опережающее геологическое изучение; соблюдение 

порядка предоставления недр в пользование и 

недопустимость самовольного пользования недрами; 

обеспечение сбора, экспертизы и хранения 

геологической информации; охрана недр от 

негативного воздействия промышленного 

производства; комплексное освоение месторождений 

полезных ископаемых; учет требований о 

рациональном использовании и охране недр при 

осуществлении территориального планирования и 

строительства. 

Геологическое изучение недр как основа 

воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

Программы геологического изучения. 

 4 3 
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Геологическая информация. Государственная 

отчетность недропользователей. Государственный 

кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых. Государственный баланс запасов 

полезных ископаемых. Государственный учет и 

государственная регистрация участков недр и видов 

работ, связанных с недропользованием.  

Государственный геологический контроль. 

7 Охрана окружающей природной среды и 

обеспечение экологической безопасности  
Основные направления негативного воздействия на 

компоненты природной среды при осуществлении 

деятельности по геологическому изучению, разведке 

и добыче нефти и газа.  

Правовые методы минимизации негативного 

воздействия на окружающую природную среду: 

обеспечение экологической безопасности опасных 

производственных объектов и охраны окружающей 

природной среды. 

Правовые меры, обеспечивающие экологическую 

безопасность при пользовании недрами: обоснование 

безопасности опасного производственного объекта; 

экспертиза промышленной безопасности; требования 

к техническим устройствам и т.д. 

Правовые меры, направленные на обеспечение 

охраны окружающей природной среды при 

пользовании недрами: экологическое нормирование, 

государственная экологическая экспертиза, 

государственный горный надзор, государственный 

геологический контроль. 

 2 4 

8 Система платежей за пользование недрами  

Система налогов, сборов и платежей в нефтегазовом 

комплексе. Функции платежей при пользовании 

недрами. 

Администрирование платежей при пользовании 

недрами. Распределение средств от нефтегазовых 

платежей между бюджетами разных уровней. 

Правовая природа, порядок установления и уплаты 

разовых платежей при пользовании недрами.  

Регулярные платежи при пользовании недрами.  

Налоговые платежи при пользовании недрами: налог 

на добычу полезных ископаемых. Практика 

применения налоговых льгот с целью 

стимулирования рационального недропользования. 

Иные платежи: плата за загрязнение окружающей 

среды, плата за пользование земельным участком, 

плата за участие в конкурсе (аукционе). 

 4 4 

9 Ограничение, приостановление и прекращение 

права пользования недрами 

Особенности прекращения, приостановления и 

ограничения правоотношений пользования недрами: 

правовые, технологические, экологические. 

 2 3 
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Основания и порядок прекращения, приостановления 

и ограничения права пользования недрами.   

Обязанности недропользователя при прекращении 

права пользования недрами.  

Ликвидация и (или) консервация предприятия по 

добыче полезных ископаемых и подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых.  

Правовое регулирования содержания горного 

имущества при прекращении права пользования 

недрами. 

10 Ответственность за нарушение законодательства о 

недрах 

Виды ответственности за нарушение 

законодательства о недрах.  

Ограничение, приостановление и прекращение права 

пользования как инструмент ответственности 

недропользователя при невыполнении условий 

пользования недрами. 

Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности при нарушении 

законодательства о недрах. 

Основания и порядок привлечения к уголовной 

ответственности при нарушении законодательства о 

недрах. 

Проблемы возмещения вреда, причиненного недрам, 

окружающей среде в процессе пользования недрами. 

Страхование ответственности пользователя недр. 

 2 3 

 Итого  28 32 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 22 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к контрольной (тестовой) работе 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 38 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Боголюбов, С. А.  Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды: учебник и практикум для вузов / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08731-4. — URL: https://urait.ru/bcode/450366 

 (дата обращения: 22.10.2020). 

2. Лагуткин, А. В. Горное право: учебник / А.В. Лагуткин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 

268 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-012655-5. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1021803 (дата обращения: 21.10.2020). 
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5.2 Дополнительная литература 

3. Гончаров, П. П. Правовое обеспечение создания скважин как горного недвижимого 

имущества: земельный, градостроительный и учетно-регистрационный аспекты : 

монография / П. П. Гончаров. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. - ISBN 978-

5-91768-349-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012436 (дата обращения: 28.10.2020) 

4. Особенности правового регулирования охраны и использования природных 

ресурсов в топливно-энергетическом комплексе: Учебное пособие для бакалавров/ 

отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов. – М.: Проспект, 2018. – 200 с. – СПС 

Консультант-Плюс (дата обращения: 28.10.2020) 

5. Применение принципов и норм экологического, природоресурсного и земельного 

права: проблемы и решения: сборник научных трудов / отв. ред. И. О. Краснова, В. 

Н. Власенко. - Москва: РГУП, 2019. - 312 с. - ISBN 978-5-93916-768-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194841 (дата обращения: 28.10.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

6. Горное право: практикум / составители Д. О. Буркин. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2018. — 147 c. — ISBN 2227-8397. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92681.html (дата обращения: 21.10.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
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8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Правовое регулирование деятельности нефтегазового 

комплекса» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины «Правовое регулирование деятельности нефтегазового 

комплекса» осуществляется с применением электронного обучения (Google Classroom), где 

обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать запланированных 

результатов по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Правовое регулирование 

деятельности нефтегазового комплекса» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку эссе и докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным 

вопросам, написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых 

казусов (задач) и практических заданий.  
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Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-6 Умение анализировать 

юридические факты и 

обстоятельства, а также 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере 

геологического изучения, разведки 

и добычи ресурсов нефти и газа; 

давать правовую оценку 

совокупности фактов и 

обстоятельств дела путем 

соотнесения данного случая с 

определенными нормами 

законодательства о недрах; 

анализировать, толковать и 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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правильно применять правовые 

нормы, регулирующие 

деятельность нефтегазового 

комплекса 

Владение навыками квалификации 

фактов и обстоятельств в сфере 

геологического изучения, разведки 

и добычи ресурсов нефти и газа; 

навыками работы с нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими деятельность 

нефтегазового комплекса; 

навыками анализа 

правоприменительной практики в 

сфере недропользования 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-16 Умение оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере 

правового регулирования 

недропользования; анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

в сфере деятельности нефтегазового 

комплекса; самостоятельно изучать 

и анализировать юридическую 

литературу в целях приобретения 

правового опыта в решении 

практических задач в сфере 

правового регулирования 

деятельности нефтегазового 

комплекса; анализировать 

судебную практику по спорам, 

возникающим из правоотношений 

пользования недрами. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками делового 

общения в сфере пользования 

недрами; навыками анализа 

нормативных и иных правовых и 

индивидуальных актов; навыками 

анализа судебной практики в сфере 

пользования недрами для целей 

геологического изучения, разведки 

и добычи ресурсов нефти и газа 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-17 Умение анализировать 

принимаемые организационно-

управленческие решения и 

оценивать их правовое последствия 

в организациях нефтегазового 

сектора; нести ответственность за 

принятые организационно-

управленческие решения в сфере 

поиска, оценки и добычи нефти и 

газа. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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Владение навыками организации 

юридической работы у 

хозяйствующих субъектов 

нефтегазового комплекса; 

навыками выбора формы защиты 

прав субъектов экономической 

деятельности в сфере поиска, 

оценки и добычи нефти и газа. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

  

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

от 12 до 15 баллов 
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– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 
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Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 

в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 
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Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении правового материала, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные 

ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

логичности и аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Правовое регулирование деятельности нефтегазового комплекса» 

требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Правовое регулирование 

деятельности нефтегазового комплекса» 

 
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Юрлова М.А., ассистент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики, Лисица В.Н., д.ю.н., доцент 

 

Дисциплина «Правовое регулирование деятельности нефтегазового комплекса» 

имеет своей целью формирование у студентов базовых теоретических представлений и 

практических навыков в области горного права, которое регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении деятельности в сфере геологического изучения, разведки 

и добычи нефти и газа. 

В курсе дается представление о правовом регулировании деятельности нефтегазового 

комплекса как составной части природоресурсного права, комплексной отрасли 

законодательства. Рассматриваются принципы, источники правового регулирования 

деятельности нефтегазового комплекса, основные категории и понятия горного права. 

Раскрываются особенности возникновения, осуществления и защиты прав пользования 

недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа, а также основы 

государственного регулирования деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. 

 

Дисциплина «Правовое регулирование деятельности нефтегазового комплекса» 

реализуется в рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 8 

семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Правовое регулирование деятельности 

нефтегазового комплекса» 

 

Типовые темы презентаций докладов и выступлений: 

 

1. Юридическое понятие месторождение нефти и газа по законодательству 

Российской Федерации. 

2. Полномочия субъектов Российской Федерации по участию в управлении 

ресурсами нефти и газа, расположенными на их территории. 

3. Особенности предоставления прав на земельные участки при разработке 

месторождений нефти и газа. 

4. Режим соглашения о разделе продукции при разработке месторождений нефти и 

газа. 

5. Правовая природа аукционов на право пользования участками недр. 

6. Особенности налогообложения предприятий нефтегазового комплекса. 

 

Типовые задания: 

 

1. Какие из перечисленных ниже компонентов природной среды можно отнести к 

недрам в соответствии Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 30.09.2017) «О недрах» 

(далее – Закон «О недрах»): 

- подземные минеральные воды; 

- месторождение газа в Красноярском крае; 

- песок на берегу реки; 

- подземная пещера; 

- месторождение нефти на дне Охотского моря. 

2. Подготовьте обзор подходов к закреплению права собственности на недра в 

зарубежных странах на примере Норвегии, США, Канады. Сравните их с 

подходом, закрепленным в российском законодательстве о недрах 

3. Проанализируйте нормы Закона «О недрах» и Положения «О порядке 

лицензирования пользования недрами», утвержденного Постановлением Верховного 

Совета РФ от 15.07.1992, в части порядка предоставления участков недр в пользование и 

соотнесите понятия «участок недр», «геологический отвод» и «горный отвод». Возможны 

ли ситуации, при которых предоставленный в пользование горный отвод, не совпадает с 

границами участка недр? 

4. Проанализируйте действующее законодательство на предмет правового 

регулирования статуса ликвидированных скважин. Кто несет бремя контроля состояния 

(содержания) ликвидированных скважин в соответствии законодательством? 

5. Проанализируйте динамику изменений законодательства о недрах в части 

регулирования вопроса предоставления недропользователям земельных участков, 

расположенных над соответствующими участками недр. Как вы думаете, чем 

обусловлены такие изменения? Можно ли считать действующие нормы достаточными для 

регулирования данного вопроса? Подтвердите свое мнение примерами из судебной 

практики. 

 

 

Типовые практические задачи: 

1. Общество (пользователь недр) по завершении разработки нефтяного 

месторождения не выполнило обязанность по рекультивации земель.  
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В какой орган исполнительной власти следует обратиться заинтересованным лицам 

для привлечения общества к ответственности? В какой орган власти следовало бы 

обратиться, если бы это было месторождение песка?  

2. ООО «Газнефтедобыча» выдана лицензия на добычу газа на Лободинском участке 

недр. В ходе реализации первоначального проектного документа выяснилось, что в нем не 

учтен ряд положений, предусмотренных временным регламентом составления проектов 

опытно-промышленной эксплуатации и разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений, разрабатываемых на истощение. Были приняты новые проектные решения 

технологической схемы разработки месторождения, требующие установления новых, более 

продолжительных, сроков эксплуатации. 

 Какие действия следует предпринять ООО «Газнефтедбыча» в связи с принятием новых 

проектных решений? Что следует понимать под обстоятельствами, существенно 

отличающимися от обстоятельств, при которых была выдана лицензия? Что следует 

понимать под существенными условиями лицензионного соглашения? (ПК-3, ПК-16). 

3. ООО «СибГаз» предоставлено право пользования участком недр для добычи 

природного газа сроком на 10 лет в соответствии с лицензией. Земельный участок, в 

границах которого расположен горный отвод принадлежит на праве собственности 

муниципалитету города Н.  

 Какие действия должно предпринять ООО «СибГаз» для получения прав на 

соответствующий земельный участок? Будет ли соответствовать законодательству 

ограничение срока аренды земельного участка в данном случае 5 годами? Рассмотрите 

вариант: земельный участок на праве собственности принадлежит гражданину, который 

отказывается предоставить его в аренду. Какие действия следует предпринять ООО 

«СибГаз» для реализации предоставленного права пользования участком недр? (ПК-3, ПК-

15, ПК-16). 

4. В ходе проведения государственного геологического контроля установлено, что 

пользователь недр использует участок недр, выходящий за границы предоставленного в 

соответствии с лицензией участка недр. Как следует квалифицировать данное 

правонарушение в соответствии с КоАП РФ? 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Специализированным федеральным органом управления государственным фондом 

недр является 

 

А. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Б. Федеральное агентство по недропользованию 

В. Министерство энергетики Российской Федерации 

Г. Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

 

2. Соглашения о разделе продукции заключаются 

 

А. только с иностранным инвестором 

Б. только в отношении участков недр, включенных в специальные перечни, 

установленные федеральными законами 

В. только в отношении участков недр, расположенных на Крайнем севере 

Г. только в отношении участком недр, содержащих золото 

 

3. Какое из утверждений НЕ противоречит действующему законодательству о 

недрах? 
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А. Участок является недвижимым имуществом, участвующем в гражданском 

обороте. 

Б. Участок недр предоставляется в пользование в виде горного или геологического 

отвода. 

В. Участок недр и земельный участок, расположенный над ним, имеют единую 

юридическую судьбу. 

Г. Участок недр, расположенный на территории субъекта Российской Федерации, 

предоставляется в пользование в соответствии с законодательством данного 

субъекта Российской Федерации. 

 

4. В каком случае пользования недрами НЕ требуется получения лицензии? 

 

А. пользование участком недр на основе заключенного Соглашения о разделе 

продукции 

Б. пользование участком недр в целях регионального геологического изучения 

В. пользование участком недр, расположенном на Континентальном шельфе 

Российской Федерации 

Г. использование собственником земельного участка для собственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного 

участка и не числящихся на государственном балансе 

 

5. Геологическая информация, обладателем которой является Российская федерация,  

 

А. предоставляется физическим и юридическим лицам по заявке без взимания 

платы. 

Б. предоставляется только уполномоченным органам государственной власти. 

В. предоставляется физическим и юридическим лицам по заявке за определенную 

плату. 

Г. находится в свободном доступе в интернет ресурсах. 

 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Понятия «недра» и «ресурсы недр». 

2. Право собственности на ресурсы нефти и газа. 

3. Федеральные органы государственной власти, осуществляющие управление в сфере 

деятельности нефтегазового комплекса. 

4. Участок недр: понятие, особенности правового режима. 

5. Месторождение нефти и газа: понятие, правовой режим. 

6. Горный и геологический отводы: понятие, соотношение. 

7. Виды пользования недрами. 

8. Сроки пользования недрами. 

9. Лицензия на право пользования участком недр. 

10. Изменение условий лицензии на пользование недрами. 

11. Переход права пользования участком недр. 

12. Особенности заключения соглашения о разделе продукции. 

13. Конкурсы (аукционы) на предоставление права пользования участком недр. 

14. Предоставление права пользования участком недр без конкурса и (или) аукциона. 

15. Право пользования недрами для целей разведки и добычи нефти и газа: понятие, 

содержание. 
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16. Право пользования недрами для целей геологического изучения месторождений нефти 

и газа: понятие и содержание. 

17. Соотношение права пользования участком недр и прав на земельные участки, 

расположенные над ним. 

18.  Собственность на геологическую информацию. 

19. Правовое регулирование пользованием геологической информацией. 

20. Контрольные функции государства в сфере деятельности нефтегазового комплекса. 

21. Государственный геологический контроль. 

22. Государственный горный надзор. 

23. Органы государственного горного надзора. 

24. Правовые меры охраны окружающей среды при добыче нефти и газа. 

25. Правовые меры обеспечения безопасности при разведке и добыче нефти и газа. 

26. Нефтегазовые платежи: общая характеристика, виды. 

27. Неналоговые платежи пользователей недр. 

28. Налоговые платежи пользователей недр в сфере добычи нефти и газа. 

29. Юридическая ответственности субъектов нефтегазового комплекса при нарушении 

законодательства о недрах. 

30. Возмещение убытков как мера ответственности при нарушении законодательства о 

недрах. 

31. Уголовная и административная ответственность субъектов нефтегазового комплекса 

при нарушении законодательства о недрах. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Выявите различия между правовым статусом геологического и горного отводов. 

2. Обоснуйте точку зрения, является ли лицензионное соглашение договором между 

государством и пользователем недр. 

3. Аргументируйте, что геологоразведочная скважина является недвижимым 

имуществом. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Составьте заявку на изменение границ горного отвода. 

2. Проанализируйте, соответствуют ли требования контролирующего органа 

законодательству о недрах. 

3. Дайте консультацию предприятию об уплате разовых платежей при пользовании 

недрами для добычи нефти. 
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