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Рекомендации к изучению дисциплины
«Правовое регулирование природных ресурсов»
Предложенные в силлабусе дисциплины «Правовое регулирование природных
ресурсов» темы
лекций углубляют ранее полученные знания по Основам
государства и права, Теории государства и права, Административному праву РК.
Студентам необходимо прочитывать соответствующие главы учебника, это позволит
использовать время лекций и других аудиторных занятий с максимальной пользой.
Имеющиеся в библиотеке ПГУ монографии по данной дисциплине помогут более
детально изучить вопросы тем дисциплины. Закрепление материалов тем связано с
выполнением различных заданий, которые содержатся не только в силлабусе, и
отдельных заданий, которые дополнительно выдает преподаватель. Невыполнение
заданий не позволит студентам иметь высокие баллы.
При изучении данной дисциплины и в соответствии с заданиями силлабуса
студенты систематически должны изучать определенный перечень нормативных
правовых актов, содержащих правовые положения, регламентирующие финансовые
отношения.
Студентам необходимо решать различные задания по выполнению
практических вопросов, которые связаны с ранее пройденными темами
гражданского права.
Методы проведения семинарских (практических) занятий
Семинар - активная форма обучения, в которой должна преобладать
продуктивная работа студентов. Семинары (практические занятия) предполагают
большую активность участников и используются для совместного обсуждения
проблемы, выработки общих решений или поиска новых идей. Семинар должен
носить дискуссионный, но управляемый характер. Для этого продумывается
преподавателем заранее сценарий в рабочем плане, намечаются вопросы, примеры,
сюжеты. Современные методы обучения студентов интегрируют в себе все
вышеперечисленные виды обучения. Сюда относятся групповые и индивидуальные,
активные и пассивные методы обучения.
Цель проведения семинара:
-углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
-формирование и развитие мышления;
-привитие навыков самостоятельного поиска и анализа информации;
-умение участвовать в творческой дискуссии и делать правильные выводы;
-аргументировано излагать и отстаивать свое мнение;
-проверить эффективность и результативность самостоятельной работы студентов
над учебным материалом.

Содержание тем дисциплины
Тема 1 Понятие, предмет и система природоохранного права
Экологическая функция государства. Окружающая природная среда как объект
права. Понятие экологического права. Общая характеристика и виды экологических
отношений. Содержание, субъекты, объекты экологических правоотношений.
Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. Методы
экологического права. Общие и специальные принципы экологического права.
Система экологического права: общая и особенная части. Правовой режим
институтов экологического права. Место экологического права в системе
современного права. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
Земельное право как отрасль права, законодательства, правовой науки и
учебная дисциплина. Соотношение земельного права со смежными отраслями
права: конституционного, административного, гражданского, финансового,
гражданско-процессуального, аграрного и экологического права. Сочетание норм
земельного права с нормами других смежных отраслей права.
Знать следующие категории темы:
- понятие экологического права;
- методы и принципы экологического права;
- систему экологического права;
- элементы экологического правоотношения.
- понятие и предмет земельного права;
- система земельного права;
- методы земельного права.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.

10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить глоссарий по теме (20 определений)
Составить таблицу «Характеристика принципов экологического права»
Тема 2 Источники земельного и экологического права
Возникновение,
современное
состояние
и перспективы
развития
экологического права. Основные этапы развития республиканского законодательства
об охране природы и рациональном использовании природных ресурсов. Понятие,
собенности и классификация источников экологического права. Конституция
Республики Казахстан и эколого-правовые нормы и требования. Общее и
специальное законодательство об охране окружающей и рациональном
использовании природных ресурсов.
Экологический кодекс Республики Казахстан – общая характеристика и
значение его в правовом регулировании экологических отношений. Экологоправовые акты Правительства. Эколого-правовые акты местных исполнительных
органов представительной и сиполнительной власти. Значение судебной практики в
регулировании экологических отношений. Международные конвенции и
межгосударственные соглашения и договоры по экологии и природопользованию.
Роль судебной практики в регулировании земельных отношений.
Земельные правоотношения. Земельные отношения до вхождения Казахстана в
состав России. Земельные отношения в период вхождения в составе России.
Земельные отношения в советский период земельные отношения суверенного
Казахстана.
Знать следующие категории темы:
- структуру Экологического кодекса РК;
- основные этапы развития республиканского законодательства об охране
природы;
- решение областного маслихата в области охраны окружающей среды;
- роль судебной практики в регулировании экологических отношений.
- задачи земельного законодательства.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)

5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицы:
«Задачи земельного законодательства»,
«Цели
земельного законодательства»
Составить таблицу «Виды нормативных правовых актов в области
регулирования экологических правоотношений»
Тема 3 Задачи, цели и принципы природоохранного законодательства
Общие и специальные принципы экологического права. Система
экологического права: общая и особенная части. Правовой режим институтов
экологического права. Место экологического права в системе современного права.
Соотношение экологического права с другими отраслями права.
Задачи земельного законодательства. Цели земельного законодательства.
Принципы земельного законодательства.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.

6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Классификация и содержание нормативных правовых
актов, регулирующих земельные отношения»,
Тема 4 Понятие и виды права природопользования
Понятие права природопользования. Принципы и основные черты права
природопользования. Виды,объекты и субъекты права природопользования. Общее
и специальное природопользование. Содержание природопользования. Основные
обязанности и охрана прав природопользователей. Основания возникновения,
изменения и прекращения права природопользования. Порядок предоставления
природных ресурсов в природопользование. Охрана права приропользования.
Знать следующие категории темы:
- понятие права природопользования;
- виды объекты и субъекты права природопользования;
основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
права
природопользования;
- особенности и порядок предоставления природных ресурсов в
природопользование (в зависимости от объектов).
Форма контроля:
Составить таблицу «Характеристика права природопользования»
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)

5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
11 Ефимов А. Ф., Толчеев Н. К. Земельные споры. Чему не учат студентов.М.:Проспект.-2011.-492 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Виды права природопользования и их характеристика»
Тема 5 Права и обязанности физических лиц, общественных объединений в
области охраны окружающей среды
Права и обязанности физических лиц в области охраны окружающей среды.
Права и обязанности общественных объединений в области охраны окружающей
среды.
Знать следующие категории темы:
- права и обязанности физических лиц в области охраны окружающей среды;
- права и обязанности общественных объединений в области охраны
окружающей среды.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.

6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Права и обязанности физических лиц, общественных
объединений в области охраны окружающей среды»
Тема 6 Компетенция государственных органов в области охраны окружающей
среды и природопользования
Компетенция
Правительства
Республики
Казахстан.
Компетенция
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Компетенция
специально уполномоченных государственных органов. Компетенция местных
представительных органов областей (города республиканского значения, столицы) в
области охраны окружающей среды. Компетенция местных исполнительных органов
областей (города республиканского значения, столицы) в области охраны
окружающей среды.
Знать следующие вопросы темы:
- компетенция Правительства Республики Казахстан;
- компетенция уполномоченного органа в области охраны окружающей
среды;
компетенция местных исполнительных органов областей (города
республиканского значения, столицы) в области охраны окружающей среды.
Форма контроля:
Составить таблицу «Компетенция государственных органов в области охраны
окружающей среды и природопользования»
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная

3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с
изменениями и дополнениями на 24.12.2012)
Форма контроля:
Составить таблицу «Компетенция (права и обязанности) государственных
органов в области охраны окружающей среды и природопользования»
Тема 7 Тема 7 Право собственности и иные права на землю.
Понятие и особенности права собственности и иных прав на землю.
Земельный участок как объект права собственности и иных прав на землю. Виды
права собственности прав на землю. Субъекты и объекты права собственности на
ресурсы. Права и обязанности собственников и субъектов иных прав на земельные
участки. Механизм реализации права собственности на земельные участки.
Содержание права собственности на земельные участки. Основания возникновения и
прекращения права собственности на земельные участки.
Знать следующие категории темы:
- содержание и виды права собственности на земельные участки;
- основания возникновения права собственности на земельный участок;
- права и обязанности собственников земельныхучастков.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.

2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с
изменениями и дополнениями на 24.12.2012)
Форма контроля:
Составить таблицу «Право собственности на землю»
Тема 8 Понятие и виды права землепользования.
Понятие и виды права землепользования. Субъекты права землепользования.
Права и обязанности землепользователей. Особенности правового положения
государственных и негосударственных землепользователей. Понятие и правовой
режим служебного земельного надела. Понятие и основания возникновения
сервитута. Виды сервитутов. Залог земельного участка и права землепользования.
Знать следующие категории темы:
- понятие, субъекты и виды права землепользования;
- характеристика видов землепользования;
- основания возникновения видов землепользования;
- особенности передача права землепользования.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.

2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Виды и характеристика права землепользования»
Тема 9 Плата за землю
Основания платы за землю. Плата за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности и при предоставлении земельного участка в частную
собственность. Плата за земельные участки, находящиеся во временном возмездном
пользовании (аренды). Плата за аренду земельного участка. Базовые ставки платы за
земельные участки и кадастровая (оценочная стоимость) земельного участка.
Поправочные коэффициенты к базовым ставкам.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)

5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с из
Форма контроля:
Составить таблицу «Содержание (части) базовой ставки платы за земельный
участок сельскохозяйственного назначения»
Тема 10 Государственное регулирование использования и охраны земель
Понятие и состав земельного фонда Республики Казахстан. Принципы деления
земельного фонда. Понятие органов государственного регулирования земельных
отношений. Предоставление и изъятие земельных участков. Защита права
собственности и права землепользования. Цель, задачи, порядок и содержание
охраны земель.
Знать следующие категории темы:
- задачи государственного контроля за использованием и охраной земель;
- права и обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный
контроль;
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)

5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицы:
- «Характеристика вещно-правовых способов защиты права собственности и
ограниченных вещных прав на землю»;
- «Цели, задачи, порядок охраны земель».
Тема 11 Государственный контроль за рациональным использованием и
охраной земель
Задачи и цели государственного контроля за рациональным использованием и
охраной земель. Органы и должностные лица, осуществляющие государственный
контроль за использованием и охраной земель. Функции органа, осуществляющего
государственный контроль за использованием и охраной земель. Права и обязанности
должностных лиц, осуществляющих государственный контроль.
Знать следующие вопросы темы:
- задачи и цели государственного контроля за рациональным использованием и
охраной земель;
- функции органа, осуществляющего государственный контроль за
использованием и охраной земель;
- права и обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный
контроль.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)

4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с из
16 Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и
недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию нас изменениями
и дополнениями по состоянию на 26.12.2012 г.)
17 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо
охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 10.07.2012 г.)
18 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593-II «Об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира» (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 10.07.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицы:
- «Организация и порядок осуществления государственного контроля за
использованием земель»;
- «Функции
органа, осуществляющего государственный контроль за
использованием земель»;
Тема 12 Землеустройство, мониторинг и земельный кадастр.
Назначение, понятие, содержание и порядок осуществления землеустройства.
Участники землеустроительного процесса, их права и обязанности. Назначение,
содержание и порядок проведения мониторинга земель. Понятие и содержание
земельного кадастра.
Литература:
Основная

1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Знать следующие категории темы:
- содержание землеустройства;
- стадии землеустроительного процесса;
- понятие государственного земельного кадастра.
Форма контроля:
Составить таблицы:
- «Стадии землеустроительного процесса»;
- «Содержание государственного земельного кадастра».
Тема 13 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
Общая характеристика и понятие земель сельскохозяйственного назначения.
Состав земель сельскохозяйственного назначения. Управление землями
сельскохозяйственного назначения и их правовой режим. Порядок перевода
сельхозугодий из одного вида в другой. Правовой режим
земель
сельскохозяйственного назначения, особенность правового положения орошаемых
земель.
Особенности
предоставления
и
использования
земель
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственным товаропроизводителям,
для научно-исследовательских, опытных, учебных целей, ведения подсобного
сельского хозяйства, огородничества и садоводства. Особенности предоставления и
использования земель для личного подсобного сельского хозяйства, садоводства и

дачного строительства. Правовое положение специального земельного фонда.
Правовое положение условных земельных долей. Правовой режим скотопрогонных
трасс. Основания и порядок возмещения потерь сельскохозяйственного
производства.
Знать следующие категории темы:
- понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения;
- порядок перевода сельхозугодий из одного вида в другой.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с из
Форма контроля:
Составить
таблицу
«Общая
характеристика
и
понятие
земель
сельскохозяйственного назначения»
Составить таблицу «Составы правонарушений в земельном законодательстве»
Тема 14 Правовой режим земель населенных пунктов
Понятие и состав земель населенных пунктов. Управление землями
населенных пунктов. Управление землями населенных пунктов. Порядок

установления и изменения границ (черты) населенных пунктов. Использование
земель населенных пунктов. Особенности использования отдельных категорий
городских земель. Понятие
и правовой режим земель пригородных зон.
Особенности предоставления и изъятия земельных участков в населенных пунктах.
Знать следующие категории темы:
- понятие и состав земель населенных пунктов;
- понятие и правовой режим земель пригородных зон.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Понятие, состав и характеристика земель населенных
пунктов»
Тема 15 Правовой режим промышленности, связи, обороны и иного
несельскохозяйственного назначения
Понятие и особенности правового режима земель промышленности, связи,
обороны и иного несельскохозяйственного назначения. Особенности использования
земель
промышленности,
связи
и
энергетики,
обороны
и
иного
несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение зон с особыми условиями
пользования землей и их виды. Порядок временного использования земель

промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного
назначения для других целей (предпринимательства, сельскохозяйственного
использования и т.д.).
Знать следующие категории темы:
- понятие земель промышленности, связи, обороны и иного
несельскохозяйственного назначения;
- Особенности использования земель промышленности, связи и энергетики,
обороны и иного несельскохозяйственного назначения.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Правовой режим земель транспорта»
Тема 16 Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и
объектов государственного природно - заповедного фонда.
Понятие и особенности целевого назначения и правовой режим земель особо
охраняемых природных территорий. Понятие и правовой режим земель
государственного природно-заповедного фонда: государственных природных
заповедников, включая земли биосферных государственных национальных
природных парков, государственных природных резерватов, государственных

природных парков, государственных памятников природы, государственных
заповедных зон, государственных природных заказников, государственных
зоологических парков, государственных ботанических садов, государственных
дендрологических парков, государственных заповедников-сепортеров.
Целевое назначение и правовое положение землеохранных и защитных зон
особо охраняемых природных территорий. Понятие и особенности и правового
режима земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения.
Знать следующие категории темы:
- понятие и правовой режим земель особо охраняемых природных территорий;
- правовой режим земель государственных природных заповедников,
государственных национальных природных парков и государственных природных
заказников.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Правовой режим земель особо охраняемых природных
территорий»
Тема 17 Правовой режим земель лесного фонда и их охрана

Понятие и состав земель лесного фонда. Правовой режим собственности на
земли лесного фонда. Использование земель лесного фонда. Управление землями
лесного фонда. Предоставление земель лесного фонда в землепользование для
сельскохозяйственных целей. Основания и порядок возмещения потерь
сельскохозяйственного производства.
Знать следующие категории темы:
- понятие и состав земель лесного фонда;
- использование земель лесного фонда.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с
изменениями и дополнениями на 24.12.2012)
16 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593-II «Об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира» (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 10.07.2012 г.)

17 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо
охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 10.07.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Виды вещных прав на землю лесного фонда»
Тема 18 Правовой режим вод и их охрана
Понятие и состав земель водного фонда. Права собственности на земли
водного фонда. Управление землями водного фонда. Правовой режим использования
водного фонда. Правовое положение водоохранных зон и почв.
Знать следующие категории темы:
- понятие и состав земель водного фонда;
- право собственности на земли водного фонда;
- право землепользования на землях водного фонда.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с
изменениями и дополнениями на 24.12.2012)

16 Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и
недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию нас изменениями
и дополнениями по состоянию на 26.12.2012 г.)
17 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо
охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 10.07.2012 г.)
18 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593-II «Об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира» (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 10.07.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Виды вещных прав на земли водного фонда»
Тема 19 Правовой режим недр и их охрана
Понятие и общая характеристика правового режима недр, полезных
ископаемых и их
охраны. Закон Республики Казахстан «О недрах и
недропользовании» и иное законодательство об обеспечении рационального
использования и охраны недр. Принципы и задачи законодательства о недрах и
недропользовании. Государственно-правовой механизм обеспечения рационального
использования п использования и охраны недр. Понятие и состав государственногго
фонда недр Республики Казахстан и правовой режим отдельных его частей. Право
собственности на недра, полезные ископаемые, техногенные минеральные
образования, техногенные воды и минеральное сырье и форма его реализации.
Понятие права недропользования и его виды. Виды контрактов в сфере
недропользования, их заключение и исполнение. Особенности возникновения и
прекращения права недропользования. Задачи охраны недр и окружающей
природной среды, общие экологические требования. Государственный мониторинг и
экспертиза недр. Государственнй контроль за использование и охраной недр.
Ответственность за нарушение законодательства о недрах.
Знать следующие категории темы:
- краткую характеристику законодательства о недрах;
- понятие и состав государственногго фонда недр Республики Казахстан и
правовой режим отдельных его частей;
- понятие права недропользования и его виды;
- виды контрактов в сфере недропользования, их заключение и исполнение.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.

6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с
изменениями и дополнениями на 24.12.2012)
16 Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и
недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию нас изменениями
и дополнениями по состоянию на 26.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить
таблицу «Общая характеристика «Понятие и виды
недропользования»
Тема 20 Тема 12 Эколого-правовой режим использования и охраны
животного мира
Понятие и общая характеристика правового режима использования и охраны
животного мира. Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и
использовании животного мира» и иное законодательство в данной области.
Особенности государственного управления в области охраны, воспроизводства и
использованя животного мира. Право собственности на животный мир и объекты
животного мира. Виды и сроки пользования животным миром. Права и обязанности
пользователей животным миром. Правовое регулирование охоты и ведения
охотничьего хозяйства. Правовое регулирование рыболовства и ведения рыбного
хозяйства. Основные требования по охране животного мира. Государственный учет,
кадастр и мониториг животного мира. Государственный контроль в области охраны,
воспроизводства и использовании животного мира. Возмещение вреда животному
миру и ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира.
Знать следующие категории темы:
- общая характеристика Закон Республики Казахстан «Об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира»;
- право собственности на животный мир и объекты животного мира;
- основные требования по охране животного мира;

- виды и сроки пользования животным миром.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с из
16 Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и
недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию нас изменениями
и дополнениями по состоянию на 26.12.2012 г.)
17 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо
охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 10.07.2012 г.)
18 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593-II «Об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира» (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 10.07.2012 г.)
Форма контроля:
Составить глоссарий по Закону РК
«Об охране, воспроизводстве и
использовании животного мира»
Тема 21 Правовой режим земель запаса

Понятие и состав земель запаса. Государственное управление землями запаса.
Правовой режим земель запаса. Использование земель запаса.
Знать следующие категории темы:
- понятие и состав земель запаса;
- правовой режим земель запаса;
- государственное управление землями запаса.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с из
Форма контроля
Составить таблицу «Общая характеристика земель запаса»
Тема 22 Лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды.
Экологическое нормирование.
Понятие и проведение лицензирования деятельности в области охраны
окружающей среды. Экологическое нормирование: цель экологического
нормирования. Нормативы качества окружающей среды и порядок их установления.

Нормативы эмиссий. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов
загрязняющих веществ.
Знать следующие категории темы:
- понятие и проведение лицензирования деятельности в области охраны
окружающей среды;
- понятие экологического нормирования;
- нормативы эмиссий.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с из
Форма контроля:
Тема 23 Государственный экологический
контроль в области охраны
окружающей среды и охраны природных ресурсов
Цель и виды государственного экологического
контроля. Органы,
осуществляющие государственный экологический контроль в области охраны
окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов.

Задачи и организация государственного экологического
контроля. Права
должностных лиц государственного экологического контроля.
Знать следующие категории темы:
- цель и виды государственного экологического контроля;
- задачи и организация государственного экологического контроля;
- права должностных лиц государственного экологического контроля.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с из
Форма контроля:
Составить глоссарий по теме ( 15 определений)
Тема 24 Экологическая экспертиза
Виды, цели и объекты экологической экспертизы. Органы, осуществляющие
государственную экологическую экспертизу. Порядок, сроки и заключение
государственной экологической экспертизы. Порядок регистрации и заключение
общественной экологической экспертизы.
Знать следующие категории темы:

- понятие, виды, цели и объекты экологической экспертизы;
- порядок, сроки и заключение государственной экологической экспертизы;
- порядок
регистрации и заключение общественной экологической
экспертизы.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Виды, цели и объекты экологической экспертизы»
Тема 25 Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности в государственной зоне в северной части Каспийского моря
Границы государственной заповедной зоны в северной части Каспийского
моря. Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности в водоохранной зоне в северной части Каспийского моря.
Экологические требования при проведении геофизических работ. Экологические
требования при разведке и добычи на море. Экологические требования при
проектировании и строительстве нефтегазопроводов.
Знать следующие категории темы:
- экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности в водоохранной зоне в северной части Каспийского моря;

- экологические требования при разведке и добычи на море;
- экологические требования при проектировании и строительстве
нефтегазопроводов.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с из
Форма контроля:
Составить таблицу
«Экологические требования при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне в северной части
Каспийского моря»
Тема 26 Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического
бедствия
Чрезвычайная экологическая ситуация и экологическое бедствие. Оценка и
порядок объявления отдельных территорий зонами чрезвычайной экологической
ситуации и экологического бедствия

Правовой режим в зонах чрезвычайной экологической ситуации и
экологического бедствия. Мониторинг и ответственность в зонах чрезвычайной
экологической ситуации и экологического бедствия.
Знать следующие категории темы:
- понятие и характеристика чрезвычайной экологической ситуации;
- понятие и характеристика экологического бедствия
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить глоссарий по теме (10 определений)
Тема 27 Экологические требования к использованию радиационных
материалов, атомной энергии и обеспечению радиационной безопасности
Трансграничное перемещение радиоактивных отходов и материалов.
Экологические требования при использовании радиоактивных
материалов.
Экологические требования при хранении, захоронении и транспортировке
радиоактивных отходов и материалов. Экологические требования к полигонам
захоронения и долговременным хранилищам отходов.
Знать следующие категории темы:
- экологические требования при использовании радиоактивных материалов;

- экологические требования при хранении, захоронении и транспортировке
радиоактивных отходов и материалов;
- экологические требования к полигонам захоронения и долговременным
хранилищам отходов.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Экологические требования при использовании,
захоронении и транспортировке радиоактивных отходов и материалов»
Тема 28 Государственное регулирование в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов
Основные принципы охраны
климата и озонового слоя Земли.
Государственное регулирование в области охраны климата и озонового слоя Земли.
Программы охраны климата и озонового слоя Земли. Общие требования к
хозяйственной и иной деятельности, допускающей выбросы парниковых газов и
озоноразрушающих веществ. Государственный учет источников выбросов
парниковых газов и потребления озоноразрушающих веществ. Государственная
инвентаризация и государственный кадастр парниковых газов.
Знать следующие категории темы:

- понятие озонового слоя Земли;
- общие требования к хозяйственной деятельности;
- государственный кадастр парниковых газов.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить глоссарий по теме (15 определений)
Тема 29 Ответственность за экологические правонарушения и разрешение
экологических споров
Общая
характеристика юридической ответственности за нарушение
экологического
законодательства.
Понятие
и
состав
экологического
законодательства. Понятие и состав экологического правонарушения. Виды
юридической
ответственности
за
экологические
правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения. Уголовная
ответственность за экологические правонарушения. Понятие и виды гражданскоправовой ответственности за нарушение экологического законодательства. Понятие
и виды экологического вреда. Способы возмещения вреда, причиненного природным
ресурсам. Другие виды экологической ответственности за нарушение
экологического законодательства.

Знать следующие категории темы:
- понятие и состав экологического правонарушения;
- виды юридической ответственности за экологические правонарушения;
- понятие и виды экологического вреда;
- понятие экологического вреда.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
14 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с из
Форма контроля:
Составить таблицу «Виды и составы экологических правонарушений»
Литература:
Тема 30 Международно-правовая охрана окружающей среды
Понятие и общая характеристика международно-правовой охраны
окружающей среды. Объекты и субъекты международно-правовой охраны природы.
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Международные соглашения, конвенции, договоры по охране окружающей
природной среды. Формы участия международных экологических организаций в

охране природы Республики Казахстан. Формы участия Республики Казахстан в
международно-правовой охране окружающей среды.
Знать следующие категории темы:
- объекты и субъекты международно-правовой охраны природы;
- международные соглашения, конвенции, договоры по охране окружающей
природной среды;
- формы участия международных экологических организаций в охране
природы Республики Казахстан.
Литература:
Основная
1 Экологическое право:курс лекций и практикум/под ред. Ю. Е.Винокурова.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2007.-543 с.
2 Боголюбов С. А. Земельное право:учебник для бакалавров.-4-е изд., перераб. и
доп..-М.:Юрайт.-2012.-380 с.
Дополнительная
3 Авраменко И. М. Международное экологическое право:учеб.пособие/ -Ростов
н/Д:Феникс,2005.-187 с.-(Высшее образование)
4 Гусева, А. В. Экологическое право:учеб. пособие для ссузов/АВ. Гусева, Л. В.
Дудкина, О. В. Щербакова.-М.:Приор-издат,2005.-288 с.-(Учебник для ссузов)
5 Решетников, В. И. Экологическое право:курс лекций/.-Изд. 2-е, испр. и доп.М.:Щит-М,2005.-407 с.
6 Бринчук М. М. Экологическое право:учебник для студ. вузов,обучающихся по
спец.
«Юриспруденция»/.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юристъ,2005.-670 с.(Institutiones)
7 Жумагажинов Д. Ж. Экологическое право Республики Казахстан: учеб.- метод.
пособие для студ. юрид. спец./Д. Ж. Жумагажинов,
Г.Б. Ахмеджанова.Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2008.-103 с.
8 Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/ - Ростов н/ Д: Феникс, 2007.318 с.- (Зачет и экзамен)
9 Болтанова Е. С. Земельное право: курс лекций.-3-е изд..-М.:ИНФРА-М.-2009.-208
с.
10 Тихомиров М. Ю.
Земельные споры: комментарии, судебная практика и
образцы документов.-М.:Изд. -2010.-80 с.
12 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.)
13 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.)
Форма контроля:
Составить таблицу «Состав и характеристика источников международноправовой охраны окружающей среды»

