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В книге рассматриваются теоретические основы современного горного 
права: вырабатывается понятийный аппарат; формулируются основные 
принципы; систематизируются источники горного права; исследуются 
содержание и виды возникающих правоотношений, их объекты и субъект-
ный состав; рассматривается природа права пользования недрами как одного 
из базовых институтов горного права.

На основе проведенного исследования формулируются понятие 
и система горного законодательства, вырабатываются подходы для его 
систематизации, совершенствования и развития, предлагается структура 
Горного кодекса Российской Федерации.

Выводы и положения данного издания могут быть полезны для научно-
педагогических работников, аспирантов, практикующих юристов и дру-
гих специалистов в сфере недропользования, а также студентов и ма-
гистрантов юридических вузов и вузов, осуществляющих образовательную 
деятельность в области нефтегазового и горного дела.
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