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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Цель дисциплины - подготовка высококвалифицированного специалиста.
Аграрное право - это учебный курс, который содержит отрасль права,
представляющая собой совокупность установленных государством норм по
регулированию аграрных правоотношений.
Изучение дисциплины «Аграрное право» имеет задачи:
- дать основные понятия Потребительского кооператива.
- овладение теоретическими и практическими навыками применения
законодательных норм, регулирующих аграрные правоотношения в
практической деятельности.
2.2. Студент должен знать:
- правовые нормы, регулирующие аграрные правоотношения;
- закон РК «О потребительском кооперативе»;
2.3. Студент должен уметь: владеть теоретическими и практическими навыками
применения законодательных норм, регулирующих аграрные правоотношения в
практической деятельности. Владеть юридическими терминологиями и
нормативными правовыми актами.
Полученные теоретические знания и логика мышления будут необходимы юристу
в правовой практике по специальности.
Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изучения
данной дисциплины:
1. Теория государства и права;
2. Экологическое право;
3. Земельное право;
4. Конституционное право;
5. Административное право;
6. Гражданское право;
7. Уголовное право;
8. Трудовое право.

Тема № 1. Аграрное право Республики Казахстан - комплексная и
специализированная отрасль права. Вопросы:
1. Понятие аграрного права как система права
2. Методы аграрного права
3. Принципы аграрного права
4. Аграрное право как наука и учебная дисциплина
Цель: Расширить знание студента при изучении курса аграрного права,
обеспечить освоение студентом вопросов связанных с понятием аграрного права
методов принципов систем аграрного права.
Литература:
1. Аграрное право, сборник нормативных актов Алматы: 2003г.;
2. Закон РК «О приоритете развития аула (села) и агропромышленного комплекса в
РК от 13.02.1991г.;
3. Аграрное право Ведении Н.Н. М-2000г.,
4. Аграрное право Республики Казахстан, Жетписбаев Б. Алматы: 2000г.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие вопросы:
- Принципы аграрного права.
- Проблемы аграрного права.
Форма контроля: Индивидуальное собеседование.
Тема №2. Источники аграрного права

Вопросы:
1. Понятие и особенности источников аграрного права
1. Законы и подзаконные нормативно правовые акты как источники аграрного права
Зс Локальные нормативные акты - это источники аграрного права
Цель: Усвоить что такое источник аграрного право, знать какой главный
источник аграрного права, расширить знание студента при изучение источники
аграрного права.
Литература:
1. Закон РК «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 31.03.1998г.
2. Закон РК «О приоритетности развития аула (села) и агропромышленного
комплекса в РК» от 13.02.1991г.
3. Закон РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.
4. Аграрное право. Веденин Н.Н. М - 2000г.

Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие вопросы:
• Источники аграрного права.
• Международные правовые акты как источник аграрного права.
Форма контроля: Реферат
Тема №3. Аграрные правоотношения
Вопросы:
1. Понятие и общая характеристика аграрных правоотношений
2. Субъекты и объекты аграрных правоотношений
3. Внешние и внутренние аграрные правоотношения
Цели: Знать какие бывают аграрные правоотношения, раскрыть субъекты и
объекты аграрных правоотношений, студент должен иметь представление о
внутренних и внешних аграрных правоотношениях.
Литература:
1. Жетписбаев Б. «Аграрное право РК» Алматы - 2000г.
2. Веденин Н.Н. «Аграрное право» Москва - 2000г.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие вопросы:
• Субъекты и объекты аграрных правоотношений.
• Внутренние и внешние правоотношения.
Форма контроля: Конспект
Тема №4. Государственно-правовые регулирования сельского хозяйства в
Республике Казахстан в условиях рыночных отношений.
Вопросы:
1. Понятие и сущность, и принципы государственного регулирования сельского
хозяйства в агропромышленном комплексе.
2. Методы государственного регулирования агропромышленного комплекса.
3. Государственный контроль в сельском хозяйстве.
Цель: Расширить знание студента вопроса государственно-правовое
регулирования сельского хозяйства в Республике Казахстан в условиях рыночных
отношении, воспитать у студента положительное отношение к вопросу.
Государственный контроль в сельском хозяйстве, обеспечить детальное усвоение
студентом вопроса метода государственного регулирования агропромышленного
комплекса.
Литература:
1. Закон РК «О потребительском кооперативе» Алматы-2001г.

2. Закон РК «О некоммерческих организациях» на 01.034.2001г.
3. Закон РК «О государственном предприятий» на 15.05.2003г.
4. Веденин Н.Н. «Аграрное право» Москва-2000г.
Задание:
При изучении данной темы студент должен уяснить следующие вопросы:
• Понятие и принципы государственного регулирования сельского хозяйства в
агропромышленном комплексе.
• Государственное регулирование сельского хозяйства.
• Методы государственного регулирования агропромышленного комплекса.
Форма контроля: Реферат.
Тема №5. Правовое положение крестьинского (фермерского) хозяйства.
Вопросы:
1. Тенденция развития и характеристика деятельности крестьянских хозяйств.
2. Актуальные вопросы повышения эффективности крестьянских хозяйств
3. Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
Цель: Студент должен дать четкое определение, какие тенденции развития и
характеристики деятельности крестьянского хозяйства. Студент должен иметь
понятие, какие имущества крестьянского (фермерского) хозяйства изучить
актуальные вопросы и повышения эффективности крестьянских хозяйств.
Литература:
1. Закон РК «О крестьянских (фермерских) хозяйстве» от 31 марта 1998г
2. Закон РК «О семеноводстве » от 08.02.2003г.
3. Закон РК «О племенном животноводстве» от 09.07.1998г.
4. Закон РК. «О ветеринарии » от 10.07.2002г.
5. Жетписбаев Б. «Аграрное право РК» Алматы - 2000г.
Задание:
При изучении данной темы студент должен уяснить следующие вопросы:
• Тенденция развития и характеристика деятельности крестьянских хозяйств.
• Актуальные вопросы повышения эффективности крестьянских хозяйств.
• Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
Форма контроля: Индивидуальное собеседование.
Тема №6. Правовое положение личного подсобного хозяйства.
Вопросы:
1. Понятие социально - экономическая природа и юридическая характеристика
личного подсобного хозяйства граждан.
2. Правовой режим имущества личного подсобного хозяйства граждан.

3. Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих и некоммерческих
организации (предприятии) по развитию личного подсобного хозяйства граждан.
Цель: Обеспечение усвоение студентом знании по вопросу правового режима
имущества личного подсобного хозяйства граждан. Расширить знание студента
вопросе понятии социально - экономической природы и юридической
характеристики личного подсобного хозяйства. Знать права и обязанности
сельскохозяйственных коммерческих и некоммерческих организации (предприятий)
по развитию личного подсобного хозяйства граждан.
Литература:
1. Закон РК «О крестьянских (фермерских) хозяйстве» от 31 марта 1998г.
2. Закон РК «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001г.
3. Закон РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г.
4. «Аграрное право РК» Жетписбаев Б, Алматы - 2000г.
Задание:
При изучении данной темы студент должен усвоить следующие вопросы:
• Понятие личного подсобного хозяйства.
• Правовой режим имущества личного подсобного хозяйства.
• Права и обязанности коммерческих и некоммерческих организаций
(предприятий) по развитию личного подсобного хозяйства.
Форма контроля: конспект.

1.
1.
2.
3.

Тема №7. Правовой режим используемых в сельскохозяйственной
деятельности и ожраны окружающей среды в сельском хозяйстве. Вопросы:
Особо охраны земель сельскохозяйственного назначения как основного средства
производства в сельском хозяйстве.
Права собственности на землю.
Земельный налог
Арендная плата за землю в сельском хозяйстве

Цель: Знать охрану земель сельскохозяйственного назначения как основного
средства производства в сельском хозяйстве. Воспитать у студента положительные
отношения к вопросу арендная плата за землю в сельском хозяйстве. Расширить
знание студента вопроса земельный налог. Изучить вопрос арендная плата за землю
в сельском хозяйстве
Литература:
1. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003г.
2. Закон РК «О потребительском кооперативе» от 8 мая 2001г.
3. Аграрное право Республики Казахстан. Жетписбаев Б. Алматы - 2000г.

4. Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на 2003г. от
12.12.2002г.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие вопросы:
• Особо охраны земель сельскохозяйственного назначения как основного
средства производства в сельском хозяйстве.
• Права собственности на землю.
• Земельный налог
Форма контроля: Индивидуальное собеседование
Тема №8. Правовое регулирование отдельных видов сельскохозяйственной
деятельности.
Вопросы:
1. Особенности законодательства об отраслях сельского хозяйства нормативные
акты о развитии животноводства и растениеводство.
2. Государственное регулирование вопроса производства сельскохозяйственной
продукции
3. Понятие селекции и охрана селекционных
достижений.
4.Понятие семеноводства
5.Понятие племенного животноводства
б.Понятие ветеринарии
Цель: Студент должен знать все нормативные правовые акты по вопросам
животноводства и растеноводства. Знать, как регулируются производства
сельскохозяйственной продукции. Изучить и дать понятие вопроса селекции
семеноводства и изучить нормативно-правовые акты к данном}^ вопросу. Студент
должен знать, что такое ветеринарии и животноводства и что такое племенное
животноводство.
Литература:
1. Закон РК «О приоритетности развития аула (села) и агропромышленного
комплекса в РК» от 13.02.1991г.
2. Закон РК «О семеноводстве» от 8.07.2003г.
3. Закон РК «О защите растений » от 3.07.2002г.
4. Закон РК «О племенном животноводстве» от 9.07.1998г.
5. «Аграрное право» Веденин Н.Н. Москва - 2000г.
6. «Аграрное право» Жетписбаев Б. Алматы - 2002г.
Задание:
При изучении данной темы студент должен уяснить следующие вопросы:
• Изучить нормативно-правовые акты «о семеноводстве» «о защите растений»
«о пламенном животноводстве» «О пчеловодстве» «о ветеринарии» «о зерне».

• Понятие о государственном регулировании производства сельского хозяйства.
Форма контроля: конспект
Тема №9. Правовой режим имущества сельскохозяйственных организаций
(предприятий).
Вопросы: 1. Понятие и общая характеристика правового положения
сельскохозяйственных
коммерческих организаций (предприятии). 2о Правовой режим имущества
сельскохозяйственных товариществ. 3. Особенности правового режима имущества
сельскохозяйственного кооператива.
Цель: Знать и иметь понятие об общих характеристики правового положения
сельскохозяйственных положений коммерческих организаций. Студент должен знать
и дать ответ на вопрос имущества сельскохозяйственных товариществах. Студент
должен знать что такое имущества сельскохозяйственный кооператив.
Литература:
1. Закон РК « О коммерческих организациях ( предприятии) » от 1 апреля 2001г.
2. Закон РК « О приоритетности развития аула (села) и агропромышленного
комплекса в РК » от 13.02.1991г.
3. Закон РК « О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 31.03.1998г.
4. « Аграрное право » Веденин Н.Н. Москва - 2000г.
5. Закон РК « О потребительском кооперативе » от 8.05.2001г.
Задание:
При изучении данной темы студент должен уяснить следующие вопросы:
• Понятие сельскохозяйственного кооператива.
• Понятие о сельскохозяйственных товариществах.
• Изучить нормативно-правовые акты о сельскохозяйственных товариществах и
сельскохозяйственных кооперативе.
Форма контроля: Индивидуальное собеседование.
Тема №10. Правовое регулирование трудовых и договорных отношении в
сельском хозяйстве.
Вопросы:
1. Основные принципы и правовые нормы организации труда в сельском хозяйстве.
2. Рабочее время в сельском хозяйстве.
3. Трудовая дисциплина в сельском хозяйственных коммерческих организациях.
Цель: Студент должен иметь и знать правовые нормы организации труда в
сельском хозяйстве, а также изучить трудовое право РК и закон РК «О труде» и

особое внимание уделить на вопрос о трудовой дисциплине, и знать что такое
рабочее время в сельском хозяйстве.
Литература:
1. Конвенция Международной организации труда №125 об инспекции труда в
сельском хозяйстве (Женева 25 июня 1969г.)
2. Законы РК «О труде» от 10.12.1999г.
3. «Аграрное право» Веденин Н.Н. Москва - 2000г.
4. «Аграрное право РК» Жетписбаев Б. Алматы - 2000г.
5. «Трудовое право РК» Шойбеков К.А. Алматы - 1996г.
Задание:
• Основные принципы и правовые нормы организации труда в сельском хозяйстве.
» Рабочее время в сельском хозяйстве.
• Трудовая дисциплина в сельском хозяйственных коммерческих организациях.
Форма контроля: конспект.

1.
1.
2.
3.

Тема №11. Юридическая ответственность за нарушение аграрного
законодательства
Вопросы:
Общая характеристика юридической ответственности за нарушения аграрного
законодательства.
Дисциплинарная ответственность за нарушения аграрного законодательства.
Административная ответственность за нарушения аграрного законодательства.
Уголовно - правовая ответственность за нарушения аграрного законодательства.

Цель: Научить студента пользоваться уголовным кодексом РК по изучению
ответственности за нарушения аграрного законодательства. Также студент должен
изучить каждую статью по применению административного кодекса РК за
нарушения аграрного законодательства.
Литература:
1. Уголовный кодекс Республики Казахстан 1997г.
2. Административный кодекс 30.01.2001г.
3. Аграрное право Республики Казахстан Жетписбаев Б. Алматы-2000г.
4. Земельный кодекс Республики Казахстан 20 июня 2003г.
5. Гражданский кодекс Республики Казахстан 1995г.
Задание:
При изучении данной темы студент должен уяснить следующие вопросы: •
изучить уголовный кодекс Республики Казахстан, а также знать статью за
нарушения законодательства.

• изучить административный кодекс Республики Казахстан и знать статьи за
нарушения аграрного законодательства знать и где применяется в аграрном
праве дисциплинарная ответственность и материальная ответственность.
Форма контроля: Подготовка к практическому занятию.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема №12. Организационно - правовые формы сельскохозяйственных
коммерческих и некоммерческих организации Вопросы:
Особенности правового положения сельскохозяйственных коммерческих
организаций
Особенности правового положения сельскохозяйственных некоммерческих
организаций
Правовое положение сельскохозяйственных государственных предприятий
Правовое положение сельскохозяйственных акционерных обществ
Правовое положение сельскохозяйственных товариществ
Правовое положение сельскохозяйственного производственного и сельского
потребительского кооператива.

Цель: Воспитать у студента навык к познанию к дисциплине «Аграрного права»
и к вопросу правовое положение сельскохозяйственных коммерческих и
некоммерческих организации. Знать и изучить вопрос правовое положение
сельскохозяйственных государственных предприятий. Расширить знание студента
что такое сельские акционерные общества и товарищества. Изучить вопрос
правовое положение сельскохозяйственного производственного и ее сельского
потребительского кооператива
Литература:
1. Закон РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.
2. Закон РК «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» на 01.01.2002г.
3. Закон РК «О защите и поддержке частного предпринимательства» на 1.09. 2002г.
4. Закон РК «О потребительском кооперативе» 8.05.2001г.
5. «Аграрное право» Веденин Н.Н. Москва - 2000г.
Задание:
При изучении данной темы студент должен уяснить следующие вопросы:
• Особенности правового положения сельскохозяйственных коммерческих
организаций
• Особенности правового положения сельскохозяйственных некоммерческих
организаций
• Правовое положение сельскохозяйственных государственных предприятий
• Правовое положение сельскохозяйственных акционерных обществ
• Правовое положение сельскохозяйственных товариществ

• Правовое положение сельскохозяйственного производственного и
сельского
потребительского кооператива.
Форма контроля: реферат
Тема №13 Основные черты аграрного права зарубежных стран
1. Понятие и структура аграрного права зарубежных стран
2. Общая характеристика основных направлений аграрных преобразовании
в зарубежных странах
3. Особенности правового регулирования аграрных отношении в
зарубежных странах
Литература:
1. «Аграрное право» Веденин Н.Н. Москва 2000г.
2. «Аграрное право России» Ерофеев Б.В. Москва 1996г.
3. «Аграрное право» Боголюбов С.А. Москва 1997г.
Цель:
1. Расширить знания по огромному вопросу зарубежный стран.
2. Усвоить общие характеристики основных направлений аграных
преобразований в зарубежных странах
3. Знать как регулируется правовое отношение в сельском хозяйстве в
зарубежных странах
Задание:
При изучении вопроса аграрного права зарубежных странах особое
внимание нужно уделить какая его структура и дать понятие общие характеристику об основных направлении аграрных преобразований в зарубежных
странах. Студент должен изучить библиотеки города очень

много литературы по зарубежным странам узнать четкое определение о
правовом регулирований сельского хозяйства в зарубежных странах, а также
в странах СНГ и Балтии и Средней Азии.
Форма контроля - Подготовка к практическому занятию.

