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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1 Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

Целью курса является обеспечить приобретение студентами комплекса знаний в 
области правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере 
«геологоразведка и добыча» углеводородов на основе национального и международного 
законодательства. Данная цель курса позволяет самостоятельно решать вопросы правового 
характера, возникающие в работе практикующего юриста в сегменте «геологоразведка и 
добыча» углеводородов нефтяной отрасли, а равно позволяет проводить самостоятельные 
научные исследования.  

Задачи курса – предоставить студентам информацию о правовом регулировании 
предпринимательской деятельности в сфере «геологоразведки и добычи» углеводородов, 
направленной на регулирование общественных отношений при пользовании и охране 
лицензионных участков недр. В рамках курса дается анализ ключевых понятий, таких как 
лицензия, лицензионное соглашение, рынок нефтесервисных услуг, нефтесервисные 
контракты,  распределение рисков и ответственности между нефтяными компаниями и 
нефтесервисными организациями при освоении месторождений углеводородов, 
государственное регулирование доступа к инфраструктуре месторождения,  

Правовое регулирование охраны недр и обеспечение экологической безопасности при 
освоении месторождений углеводородов 

Правовые вопросы анализируются исходя из фактических отношений сторон, 
обусловленных стадиями производственного процесса нефтяной отрасли, практики 
нефтяных компаний, международных и национальных правовых актов, судебной практики, 
научных источников, аналитики нефтяной отрасли и Минэнерго России.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере 
«геологоразведка и добыча» углеводородов относится к группе специальных дисциплин 
вариативной части профессионального цикла ОС ВО МГИМО МИД России и предназначен 
для студентов 1 курса магистратуры  МИЭП МГИМО (У) по направлению 
"Юриспруденция". 

 
           Для изучения данной дисциплины, предназначенной для получения 

углубленных знаний в сфере договорного права, студенты должны обладать знаниями, 
полученными при изучении общеправовых и экономических дисциплин (теории государства 
и права, гражданского права, предпринимательского права, международного экономического 
права, международного частного права и др)..  

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1) знать национальное и зарубежное законодательство, определяющего основу 

договорного регулирования, виды договорных конструкций, их квалифицирующие 
признаки; 

2) иметь представление о системе источников правового регулирования договорных 
отношений: совокупности норм, правил, регламентов (национальных, международно-
правовых), обычаев делового оборота об особенностях заключения и исполнения различных 
видов договоров, включая сферу международного энергетического сотрудничества; 

3) знать правоприменительную практику по заключению договоров, а также судебную 
практику по разрешению споров, связанных с заключением и исполнением договоров 
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- обладать умениями к анализу и  толкованию норм права при их индивидуальном  
применении; 

 
2) уметь оценивать модели договорных конструкций, представленные в 

законодательстве, уметь использовать их с позиций наибольшей эффективности с учетом 
конкретных обстоятельств и возможностей; 

3) владеть способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного  уровня полученной профессии, карьерного роста. 

 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать национальное законодательство, регулирующее  отношения в энергетическом 
секторе экономики России; 

-  иметь представление о сформированной в международной торговой системе 
совокупности международных правовых норм, правил, регламентов и директив, 
международных обычаев делового оборота, направленных на регулирование имущественных 
и сопутствующих им отношений в сфере международного энергетического сотрудничества; 

- знать основные положения ВТО, касающихся тарифных и нетарифных мер 
регулирования в сфере энергетики; 

-  обладать умениями к анализу и  толкованию норм права при их индивидуальном  
применении; 

2) уметь оценивать модели договорных конструкций, представленные в 
законодательстве в сфере снабжения энергией и энергоресурсами, уметь использовать их с 
позиций наибольшей эффективности с учетом конкретных обстоятельств и возможностей; 

3) владеть способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного  уровня полученной профессии, карьерного роста. 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью к абстрактному мышлению, сравнительно-правовому анализу, синтезу 
(ОК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-3); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-4); 

- готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 
толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-5); 
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- способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 
средством делового общения (ОК-6)4 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 
доводить  собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-8); 

- способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно 
формулировать научные проблемы,  выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 
исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-9); 

- владением политически корректной культурой международного общения 
(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 
переговоров (ОК-10). 

Выпуск программы магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОПК-2); 

- готовность практически использовать знания правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора 
(ОПК-3); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4); 

- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сфер в 
международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-6); 

- владением знаем и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 
деятельности (ОПК-7); 

- владением юридически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском  и иностранном языках  (ОПК-8); 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 
организации исследовательских работ  (ОПК-9); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 
(ОПК-10); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-11); 

- способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-
правовой информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-12); 

- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 
международно-правовой деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-13); 

- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранном языке (ОПК-14); 

- владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью 
использовать особенности деловой культуры зарубежных стран (ОПК-15); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-16) 

- способностью к сомостоятельному4 обучению новыми методами исследования, 
использовать в профессиональной деятельности методы сравнительно-правового анализа 
современных международно-правовых тенденций (ОПК-17); 



6 
 

- способностью на практике защитить своим законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим правам других в полиэтническом и 
интернациональном окружении (ОАК-18); 

- способностью нести персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-19); 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и готовностью творчески исполнять и развивать эти знания 
в ходе решения профессиональных задач (ОПК-20); 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

в правотворческой деятельности: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государтсва (ПК-3); 
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4)4 
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид работы Трудоемкость 
Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72  
Аудиторная работа 36  
Лекции 10 
Практические занятия/семинары 26 
Самостоятельная работа, всего 36 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии) -  
Реферат (при наличии) -  
Проект (при наличии) -  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) -  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) контр. работы, 
разбор кейсов, 
доклады 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
 
2.2. Содержательный план дисциплины: 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах) 

Лекции Семинары/ 
Практически
е занятия 

Самостоят, 
работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1. Лицензионные и договорно -
правовые формы пользования недрами в РФ 
и зарубежом. Лицензионное соглашение на 
геологоразведку и добычу углеводородов: 
стороны, предмет, существенные условия 

2 6 8 16 

Раздел 2.  Рынок нефтесервисных услуг. 
Нефтесервисные контракты при освоении 
месторождений углеводородов. 
Распределение рисков и ответственности 
между нефтедобывающими и 
нефтесервисными организациями при 
освоении месторождений углеводородов  

2 6 8 12 

Раздел 3. Досрочное прекращение, 
приостановление, ограничение лицензии на 
геологоразведку и добычу углеводородов 

2 6 8 12 

Раздел 4. Юридическая ответственность за 
нарушение законодательства при освоении 
месторождений углеводородов 

2 6 6 22 
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2.3 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Лицензионные и договорно - правовые формы пользования недрами в РФ и 

зарубежом. Лицензионное соглашение на геологоразведку и добычу углеводородов: 

стороны, предмет, существенные условия. 

Лицензионно-разрешительная система пользования недрами в РФ и за рубежом. 

Договорно-правовой режим пользования недрами. Правовая природа лицензионного 

соглашения. Лицензионное соглашение: стороны, предмет, существенные условия, права и 

обязанности сторон. Внесение изменений в лицензионное соглашение. 

Литература для подготовки по разделу 1: 

Основная литература:  

Основная литература:  

1. Право недропользования: Учебник / под общей редакцией Д.В. Василевской . М.: 

ИКД «Зерцало –М», 2016. 

2. Горное право: Учебник / И.В. Изюмов, В.И. Карасев, М.И. Клеандров, И.Р. 

Салиева (и др); отв. Ред. Ларочкина, Р.Н. Салиева. М., 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / 

под ред.: русск. изд. Лахно П.Г., Зеккер Ф.Ю. М.: Издательская группа «Юрист», 

2011. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

3. Официальный сайт Минэнерго России - http://minenergo.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Минприроды России - http://www.mnr.gov.ru/ 

Раздел 5. Правовое регулирование охраны 
недр и обеспечение экологической 
безопасности при освоении месторождений 
углеводородов 

2 2 6 12 

Итого по курсу: 10 26 36 72 
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Перечень основных нормативно – правовых актов:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

2. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» СЗ РФ. 1995. № 

10. Ст. 823.  

 

Раздел 2.  Рынок нефтесервисных услуг. Нефтесервисные контракты при освоении 

месторождений углеводородов. Распределение рисков и ответственности между 

нефтедобывающими и нефтесервисными организациями при освоении месторождений 

углеводородов. 

Структура рынка нефтесервисных услуг. Нефтесервисные контракты: правовая 

природа, стороны, существенные условия, ответственность сторон. Распределение рисков 

и ответственности между нефтедобывающими и нефтесервисными организациями при 

освоении месторождений углеводородов. 

 

Литература для подготовки по разделу 2: 

Основная литература:  

Основная литература:  

1. Право недропользования: Учебник / под общей редакцией Д.В. Василевской . М.: 

ИКД «Зерцало –М», 2016. 

2. Горное право: Учебник / И.В. Изюмов, В.И. Карасев, М.И. Клеандров, И.Р. 

Салиева (и др); отв. Ред. Ларочкина, Р.Н. Салиева. М., 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / 

под ред.: русск. изд. Лахно П.Г., Зеккер Ф.Ю. М.: Издательская группа «Юрист», 

2011. 

2. Бардин А.А., Кувшинов Е.С. Правовое регулирование инвестиционного 

сотрудничества между российскими и иностранными компаниями при реализации 

проектов по разработке недр РФ. М., 2015. 

3. Ануров В.Н. Возмещение потерь в нефтесервисных договорах. М., 2016. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 
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1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

3. Официальный сайт Минэнерго России - http://minenergo.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Минприроды России - http://www.mnr.gov.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

2. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» СЗ РФ. 1995. № 

10. Ст. 823.  

 

Раздел 3. Досрочное прекращение, приостановление, ограничение лицензии на 

геологоразведку и добычу углеводородов 

Нормативные акты, регулирующие отношения по прекращению права 
пользования недрами.  Законодательство, регулирующее прекращение права 
пользования недрами в случае нерентабельности месторождений. Правовые нормы, 
регулирующие прекращение права пользования недрами по обстоятельствам, не 
связанным с пользованием недрами. Требования о принудительном прекращении 
права пользования при наличии вины пользователя недр. 

Основания прекращения права пользования недрами. Основания прекращения 
права пользования недрами, не связанные нарушением прав недропользования. 
Основания прекращения права недропользования, связанные с нарушением прав 
недропользования. 

 

Литература для подготовки по разделу 3: 

Основная литература:  

1. Право недропользования: Учебник / под общей редакцией Д.В. Василевской . М.: 

ИКД «Зерцало –М», 2016. 

2. Горное право: Учебник / И.В. Изюмов, В.И. Карасев, М.И. Клеандров, И.Р. 

Салиева (и др); отв. Ред. Ларочкина, Р.Н. Салиева. М., 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / 

под ред.: русск. изд. Лахно П.Г., Зеккер Ф.Ю. М.: Издательская группа «Юрист», 

2011. 

2. Дудиков М. В. Проблемы правового регулирования прекращения права 

пользования недрами. // Экологическое право. 2006. № 2. 
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3. Гончаров П.П. Меры прокурорского реагирования, как основания для досрочного 

прекращения права пользования недрами. // Закон. 2010. № 5.  

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

3. Официальный сайт Минэнерго России - http://minenergo.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Минприроды России - http://www.mnr.gov.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 32, ст. 3301.  

2. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (ред. от 

13 июля 2015 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 16, ст. 834.  

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(ред. от 2 мая 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

№ 35, ст. 3648.  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 г. № 293 «Об 

утверждении Положения о государственном надзоре за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр» (ред. от 5 июня 2013 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 20, ст. 1885.  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2008 г. № 

697 «Об утверждении Положения о принятии решения о прекращении права 

пользования участком недр федерального значения для разведки и добычи 

полезных ископаемых в случае осуществления геологического изучения недр по 

совмещенной лицензии» // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 39, ст. 4437.  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 206 

«Об утверждении Положения о возмещении расходов на поиск и оценку 

открытого месторождения полезных ископаемых и суммы уплаченного в 
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соответствии с условиями совмещенной лицензии разового платежа за 

пользование участком недр лицам, которым в соответствии с частью пятой статьи 

2.1 Закона Российской Федерации «О недрах» отказано в предоставлении права 

пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых на 

участке недр федерального значения, и о выплате им вознаграждения» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 11, ст. 1306.  

7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

29 сентября 2009 г. № 315 «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» (ред. от 19 февраля 2015 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 10.  

8. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

29 июня 2012 г. № 196 «Об утверждении административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению 

государственной функции по осуществлению государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2013, № 4.  

 

Раздел 4. Юридическая ответственность за нарушение законодательства при 

освоении месторождений углеводородов 

. Основания и виды юридической ответственности за нарушение законодательства 

о недрах.  Виды правонарушений в области недропользования и их классификации. 

 Административная ответственность за правонарушения в сфере недропользования. 

Нарушение порядка лицензирования, стандартов и правил осуществления деятельности в 

сфере недропользования. Нарушение экологических требований по охране недр и 

недропользованию и требований по рациональному использованию недр. Нарушения в сфере 

информационных процессов в области охраны недр и недропользования. Нарушение 

антимонопольных требований при недропользовании.  
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 Уголовная ответственность за нарушение правил охраны и использования недр 

Дисциплинарная ответственность за нарушение порядка проведения работ, связанных с 

пользованием недрами. Проблемы возмещения вреда в сфере недропользования Особенности 

гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства о недрах. 

Материальная ответственность в области рационального использования и охраны недр.  

Литература для подготовки по разделу 4: 

Основная литература:  

1. Дубовик О.Л. Экологическое право. М.: Проспект, 2009. 688 с. 

2. Дубовик О.Л. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» (постатейный) // Подготовлен для 

системы «КонсультантПлюс», 2010.  

Дополнительная литература: 

1. Дубовик О.Л.  Экологическое право и экологические конфликты // Право и 

политика. 2006. № 5. С. 116−136.  

2. Спиридонов Д.В. Материальная ответственность в области рационального 

использования и охраны недр // Аграрное и земельное право. - М.: Право и 

государство пресс, 2014, № 9 (117).  

3. Право недропользования: Учебник / под общей редакцией Д.В. Василевской . 

М.: ИКД «Зерцало –М», 2016. 

4. Горное право: Учебник / И.В. Изюмов, В.И. Карасев, М.И. Клеандров, И.Р. 

Салиева (и др); отв. Ред. Ларочкина, Р.Н. Салиева. М., 2010. 

 

 

Раздел 5. Правовое регулирование охраны недр и обеспечение экологической 

безопасности при освоении месторождений углеводородов 

Понятия «рациональное использование недр» и «охрана недр». Эколого-правовые 

требования к деятельности по освоению месторождений углеводородов. Правовое 

обеспечение охраны окружающей среды при предоставлении недр в пользование для целей 

поиска, разведки и добычи углеводородов. Эколого-правовые требования при ведении работ 

по поиску, разведке и добыче углеводородов. Охрана недр при ведении работ по поиску, 

разведке и добыче углеводородов.  
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Правовое регулирование предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Проблемы правового регулирования отношений утилизации попутного 

нефтяного газа. Правовой режим законсервированных и ликвидированных скважин. 

Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при обращении с 

отходами горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 

Государственный надзор за рациональным использованием и охраной недр и 

безопасным ведением работ при освоении месторождений углеводородов. Методы 

государственного контроля за охраной недр и окружающей среды при освоении 

месторождений углеводородов. 

 

Литература для подготовки по разделу 5: 

Основная литература:  

1. Право недропользования: Учебник / под общей редакцией Д.В. Василевской . М.: 

ИКД «Зерцало –М», 2016. 

2. Горное право: Учебник / И.В. Изюмов, В.И. Карасев, М.И. Клеандров, И.Р. 

Салиева (и др); отв. Ред. Ларочкина, Р.Н. Салиева. М., 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Агафонов В.Б., Жаворонкова Н.Г. Правовые проблемы экономического 

регулирования охраны окружающей среды // Lex Russica. - М.: Изд-во МГЮА, 2014, 

№ 4. - С. 421-423 

2. Агафонов В.Б. Актуальные проблемы охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами // Актуальные 

проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2012, № 2 (23). - С. 164-170 

3. Комиссаренко В.С. Проблемы правовой охраны окружающей среды при 

освоении месторождений нефти и газа // Энергетическое право. - М.: Юрист, 2005, № 

2. - С. 33-37 

4. Эколого-правовые проблемы охраны окружающей среды при добыче и 

транспортировании нефти в Российской Федерации и Норвегии: монография / 

Коваленко Д.Р.; Отв. ред.: Бринчук М.М. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 200 c. 

5. Михайленко Е.М. Административная и гражданско-правовая ответственность 

за вред, причиненный аварийными разливами нефти // Административная реформа и 
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наука административного права. Сборник научных трудов, посвященных 80-летию со 

дня рождения Ю.М. Козлова. - М.: Изд-во МГЮА, 2007. - С. 306-318 

6. Михайленко Е.М. О необходимости формирования специального правового 

регулирования ликвидации последствий техногенных аварий на примере разливов 

нефти // Актуальные вопросы административно-правового регулирования в 

современной России: Материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию Заслуженного юриста Российской Федерации, д.ю.н., 

профессора И.И. Веремеенко. - М.: ВНИИ МВД России, ЮУрГУ, 2008. - С. 268-270 

7. Материалы круглого стола Комитета по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии на тему: «Актуальные проблемы обеспечения 

экологической безопасности при добыче, транспортировке и хранении нефти и 

продуктов ее переработки» 22 апреля 2010 г. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.duma.gov.ru/  

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

 

5. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

6. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

7. Официальный сайт Минэнерго России - http://minenergo.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Минприроды России - http://www.mnr.gov.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993.№  237 

9. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I  «О недрах» // СЗ 

РФ. 1995. № 10. Ст. 823.  

10. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.  

11. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст.133. 

12. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.  
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13. Федеральный закон от 21 июля  1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 

14. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ 

РФ. 1994. № 35. Ст. 3648. 

15. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009. 

16. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 15 февраля 2001 г. 

№ 52 «Об утверждении и введении в действие Инструкции по организации и 

проведению профилактической работы по предупреждению возникновения открытого 

фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности» // Документ 

опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».  

17. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 6 июня 2001 г. № 

166 «О введении в действие Инструкции по ликвидации аварий и повреждений на 

подводных переходах магистральных нефтепродуктопроводов (РД 153-39.4-074-01)» 

// Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».  

18.    Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. 

№ 122 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению 

технологических потерь нефти при добыче, технологически связанных с принятой 

схемой и технологией разработки и обустройства месторождений» // Документ 

опубликован не был. СПС  «КонсультантПлюс. Версия Проф.».   

 

 

2.4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущий контроль проводится в форме устных опросов, разборов судебных прецедентов 

(кейсов), письменной контрольной работы. 

Письменные контрольные работы состоят из 3 блоков: 

Блок 1 – термины и определения, 3-5 терминов; максимальный балл – 30 баллов. 

Блок 2 – выбор правильного ответа из нескольких вариантов, 3-5 вопросов; максимальный 

балл – 30 баллов. 

Блок 3 – письменный ответ на вопрос, предполагающий знание материала и проведение 

анализа/сравнения; максимальный балл – 40 баллов. 
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2.5 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

• Самостоятельное изучение разделов курса 

• Повторение лекционного материала  

• Подготовка к текущему контролю  

• Написание информационно-аналитических справок 

• Подготовка докладов 

• Домашние контрольные работы 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 

контрольных работ 

 

Максимально широкое использование нормативно-правовых источников и литературы, 

самостоятельная работа с источниками 
• Четкая и логически выверенная структура работы 
• Понятный юридический язык написания работы 
• Отсутствие в тексте повторений 
• Оформление текста в строгом соответствии с предъявляемыми к соответствующим работам 

требованиями 

 

 

 

3.2. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Лицензионные и договорно - правовые формы пользования недрами в РФ и 

зарубежом.  

2. Лицензионное соглашение на геологоразведку и добычу углеводородов: 

стороны, предмет, существенные условия. 

3. Рынок нефтесервисных услуг. Правовая характеристика нефтесервисных 

контрактов.  

4. Досрочное прекращение, приостановление, ограничение лицензии на 

геологоразведку и добычу углеводородов 

5. Основания прекращения права пользования недрами, не связанные 

нарушением прав недропользования.  
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6. Основания прекращения права недропользования, связанные с нарушением 

прав недропользования. 

7. Понятия «рациональное использование недр» и «охрана недр».  

8. Эколого-правовые требования к деятельности по освоению месторождений 

углеводородов.  

9. Правовое обеспечение охраны окружающей среды при предоставлении недр в 

пользование для целей поиска, разведки и добычи углеводородов.  

10. Эколого-правовые требования при ведении работ по поиску, разведке и добыче 

углеводородов.  

11. Охрана недр при ведении работ по поиску, разведке и добыче углеводородов.  

12. Правовое регулирование предупреждения и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов.  

13. Проблемы правового регулирования отношений утилизации попутного 

нефтяного газа.  

14. Правовой режим законсервированных и ликвидированных скважин.  

15. Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при 

обращении с отходами горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

16. Государственный надзор за рациональным использованием и охраной недр и 

безопасным ведением работ при освоении месторождений углеводородов.  

17. Методы государственного контроля за охраной недр и окружающей среды при 

освоении месторождений углеводородов. 

18. .Основания и виды юридической ответственности за нарушение 

законодательства о недрах.   

19. Виды правонарушений в области недропользования и их классификации. 

20.  Административная ответственность за правонарушения в сфере 

недропользования.  

21. Нарушение порядка лицензирования, стандартов и правил осуществления 

деятельности в сфере недропользования.  

22. Нарушение экологических требований по охране недр и недропользованию и 

требований по рациональному использованию недр.  

23. Нарушение антимонопольных требований при недропользовании.  

24.  Уголовная ответственность за нарушение правил охраны и использования 

недр. 
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25.  Дисциплинарная ответственность за нарушение порядка проведения работ, 

связанных с пользованием недрами.  

26. Проблемы возмещения вреда в сфере недропользования. 

27.  Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение 

законодательства о недрах.  

28. Материальная ответственность в области рационального использования и 

охраны недр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3. Критерии оценки знаний и компетенций 

 
1.4.  

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Курсовая 
работа/информацион 
но-аналитическая 
справка 

А (90-100%) - хорошее знание и адекватное сопоставление основных 
источников по теме работы; 
- использование значительного числа дополнительных 
источников и литературы; 
- структурированное, логичное и последовательное 
раскрытие темы работы; 
- наличие четких выводов и/или обобщений в конце 
каждой из глав и в конце работы; 
- грамотное оформление работы, в том числе цитат. 

В (82-89%) - знание и сопоставление основных источников по теме 
работы;  
- использование дополнительных источников и 
литературы; 
- логичное и последовательное раскрытие темы работы;
- наличие выводов и/или обобщений в конце каждой из 
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глав и в конце работы; 
- грамотное оформление работы, в том числе цитат.

С (75-81%) - знание и сопоставление источников по теме работы, в 
том числе дополнительных; 
- относительно логичное и последовательное раскрытие 
темы работы; 
- наличие выводов и/или обобщений в конце каждой из 
глав и в конце работы; 
- грамотное оформление работы, в том числе цитат.

D (67-74%) - знание и сопоставление источников по теме работы; 
- относительно последовательное раскрытие темы 
работы; 
- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 
- адекватное оформление работы, в том числе цитат. 

Е (60-66%) - знание и сопоставление основных источников по теме 
работы; 
- относительно последовательное раскрытие темы 
работы; 
- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 
- адекватное оформление цитат по тексту работы.

F (менее 60%) Несоответствие работы вышеизложенным критериям. 
Деловая игра А (90-100%) Деловая игра программой курса не предусмотрена. 

В (82-89%)  
С (75-81%)  
D (67-74%)  
Е (60-66%)  
F (менее 60%)  

Ответ на экзамене А (90-100%) - отличное знание вопроса и связанных с ним вопросов;
- четкое и структурированное изложение ответа; 
- знание большого количества дополнительных 
источников и литературы по теме вопроса. 

В (82-89%) - хорошее знание вопроса и отдельных связанных с ним 
вопросов; 
- четкое изложение ответа; 
- знание дополнительных источников и литературы по 
теме вопроса.

С (75-81%) - хорошее знание вопроса; 
- четкое изложение ответа.

D (67-74%) - удовлетворительное знание вопроса; 
- внятное изложение ответа.

Е (60-66%) - удовлетворительное знание вопроса. 
F (менее 60%) Несоответствие ответа вышеизложенным критериям. 

 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft PowerPoint (или в 

совместимой программе), проектор, экран, доска. 
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4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

Не предусмотрены. 

 




