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СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Тема. Предмет и метод экологического права
Цель: уяснение понятия и методов экологического права (и по сути правовых
норм).
План:
1. Понятие экологии, окружающей природной среды.
2. Экономические функции и система экологического права
3. Природа и окружающая среда
4. Какие виды экологического права мы знаем
5. Методы экологического права
Литература:
1. Экологическое законодательство РК /под ред. Байдельдинова Д.Л./
Алматы, 1995
2. Экологическое право России /под ред.Петрова В.В./ М., 1996
3. Экологическое право России /под ред.Ерофеева Б.В./ М., 1997
4. Закон об охране окружающей среды от 15 июля 1997 года
5. Экологическое право /под редакцией Бринчук М./ М – 1999 год.
Контрольные вопросы:
1. Зачем изучается экологическое право и в чем его социальное
предназначение?
2. Какие общественные отношения регулирует экологическое право и из
каких частей оно состоит?
3. Что является предметом экологического права?
4. Какие методы знаете в экономическом праве?
Тема. Объекты и принципы экологического права.
Цель: уяснить понятие объектов экологического права и понять, что такое
принципы.
План:
1. Окружающая среда, как среда средообитания, объект использования
охраны.
2. Объекты экологических правоотношений.
3. Понятие и значение принципов экологического права.
4. Какие? Вы знаете принципы экологического права.
Литература:

1. Конституция РК от 30.08.1995г.
2. Экологическое законодательство РК (под.ред. Байдельдинова Д.Л.)
Алматы, 1995г.
3. Экологическое право России (под.ред. Петрова В.В.) М – 1996 г.
4. Экологическое право России (подред. Ерофеева Б.В.) М – 1997 г.
5. Закон «Об охране окружающей среды» от 15 июля 1997 г.
6. Экологическое право./под редакцией Бринцук М.М. , М – 1999 г.
Контрольные вопросы:
1. Какие Вы знаете объекты экологического права?
2. Назовите объекты экологических правоотношений.
3. Что такое принципы экологического права?
4. Каковы основные принципы экологического права?
Тема. История и источники экологического права.
Цель: знать историю экологического права и иметь понятие о источниках
экологического права.
План:
1. Возникновение, развитие и перспективы экологического права.
2. Основные этапы и акты республиканского законодательства об охране
окружающей среды.
3. Понятие и виды источников экологического права.
4. Закон – высшая форма правового акта.
Литература:
1. Экологическое право России /под ред. Желудков А.А./ М – 1999 г.
2. Экологическое право /под ред. Кушумбаев А.А./ Астана – 2001г.
3. Экологическое право России /под ред. Трунцевский Ю.В./ Москва – 1999 г.
4. Закон «Об охране окружающей среды» от 15 июля 1997 г.
Контрольные вопросы:
1. Как развивалась и возникло экологическое право РК ?
2. Что такое источники экологического права?
3. Какие виды и источники экологического права?
4. Почему одни могут быть источниками экологического права, а другие нет?
5. Почему Закон считается наивысшим источником экологического права?
Тема. Право собственности на объекты природы.
Цель: знать и понять что такое право собственности на объекты природы.

План
1. Понятие право собственности на объекты природы.
2. Содержание и охрана право собственности на объекты природы.
3. Субъекты права частной, государственной и других форм собственности
на природные объекты.
4. Государственные фонды природных объектов.
Литература:
1. Конституция РК от 30.08.1995 г.
2. Экологическое право /под ред. Боголюбова С.А./ М – 1999 г.
3. Закон «О земле» от 24.01.2001 г.
4. Нормы предоставления земельных участков гражданам и юридическим
лицам, утвержденные постановлением Правительства РК от 8.04.1996 г.
5. Порядок определения оценочной стоимости земельных участков в
частную собственность или предоставляемых в землепользование
государственном утвержденные Правительством РК от 01.10.1996 г.
Контрольные вопросы:
1. Как Вы понимаете права собственности на объекты природы ?
2. Каковы государственные фонды природных объектов?
3. Какие Вы знаете природные объекты, составляющие национальную
экологическую систему?
Тема. Право природопользования и право граждан
на здоровую окружающую среду
Цель: уяснить, что такое природопользование и право граждан на здоровую
окружающую среду.
План:
1. Понятие право природопользования.
2. Право граждан на здоровую окружающую среду.
3. Виды субъектов и объектов права природопользования.
4. Общее и специальное природопользование, права и обязанности
природопользования.
5. Форма и методы участия граждан в природопользовании и охране
окружающей среды.
Литература:
1. Экологическое право /под ред.Петрова В./ М., 1995
2. Экологическое право России /под ред.Ерофеева Б./ М., 1995
3. Закон "Об охране окружающей среды" от 15.07.1997
4. Защита экологических прав. Пособие для граждан и общественных
объединений /под ред.Боголюбова С../ М., 1996
5. Экологическое право /под редакцией Бринчук М./ М – 1999 год.

Контрольные вопросы:
1. Как мы понимаем право природопользования?
2. Какие
виды
природопользования
установлены
в
Казахском
законодательстве?
3. Где предусматриваются и какими способами реализуются экологические
права граждан?
4. Каковы экологические обязанности граждан? Как они выполняются?
Тема. Организационно-правовые формы управления и охраны
окружающей среды.
Цель: знать и иметь представление об организационно=правовые формы
управления и охраны окружающей среды.
План
1. Понятие государственного регулирования природопользованием и
охраной окружающей среды.
2. Органы осуществляющие регулирование и контроль в области
природопользование и охраны окружающей среды.
3. Функции государственного регулирования природопользования и охраны
окружающей среды.
4. Формы государственного регулирования природопользования и охраны
окружающей среды.
Литература:
1. Конституция РК от 30.08.1995 г.
2. Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 11 марта 2002 г.
3. Закон «Об охране окружающей среды» от 15.07.1997 г.
4. Лесной кодекс РК от 23.01.1993г.
5. Водный кодекс РК от 31.03.1993 г.
6. Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов РК
(утверждено Постановлением Правительства РК от 20 мая 1997 г.)
7. Экологическое право (под ред. Боголюбова С.А.) М – 1999 г.
Контрольные вопросы:
1. Кто
осуществляет
регулирование
и
контроль
в
области
природопользовании и охраны окружающей среды?
2. Какие функции государственного регулирования и природопользования и
охраны окружающей среды?
3. Какие
мы
знаем
формы
государственного
регулирования
природопользования и охраны окружающей среды?
4. Какие виды и формы экологического контроля?

Тема. Экологическое правонарушение и ответственность за него
Цель: понять и уяснить правонарушение, виды юридической
ответственности.
План:
1. Понятие и функции экологического правонарушения.
2. Виды и формы правонарушений в области природопользования и охрана
окружающей среды.
3. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
4. Материальная ответственность за экологические правонарушения.
5. Административная ответственность за экологические правонарушения.
6. Уголовная ответственность за экологические правонарушения.
Литература:
1. Экологическое право России /под ред.Ермаковой В. и Сухаревой А./ М.,
1997
2. Уголовно-правовая охрана природы в СССР /под ред.Повелицыной П./ М.,
1981
3. Теоретические проблемы развития экологического законодательства в
РК /под ред.Новиковой Е./ М., 1999
4. Закон об охране окружающей среды от 15.07.1997 года
5. Экологическое право /Бринчук М./ М – 1999 год.
6. Кодекс об административных правоотношениях о 30 января 2001 года
7. Уголовный кодекс РК от 04.09.1997 года
Контрольные вопросы:
1. Понятие и ответственность по экологическому праву, ее задачи и
принципы.
2. Основание
юридической
ответственности
за
экологические
правонарушения.
3. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
4. Субъекты юридической ответственности по экологическому праву.
5. Понятие
экологического
преступления.
Классификация
этих
преступлений, отличие от преступлений против собственности,
хозяйственных и иных.
Тема. Правовой режим земли и их охрана
Цель: понять, что такое земля.
План:
1. Количественные качественные составляющие земли.
2. Понятие и общая характеристика земель и их охрана.
3. Закон "О земле".
4. Мониторинг земель.
5. Предоставление и изъятие земель.

Литература:
1. Закон "Об охране окружающей среде" от 15.07.1997
2. Экологическое право /под ред.Кузнецова Н./ М., 2000
3. Экологическое право России. Учебник для ВУЗов /под ред.Петрова В./ М.,
1995
4. Экологическое право /под ред.Боголюбова С./ М., 1998
5. Закон "О земле" от 24.01.2001
6. Экологическое право /под ред.Бринчук М/ М – 1999
Контрольные вопросы:
1. Предмет земляного права.
2. Земельное законодательство.
3. Функция земли.
4. Категория земель.
5. Ответственность за нарушение земельного законодательства.
Тема. Правовой режим недр и их охрана.
Цель: уяснить что такое недра и полезные ископаемые.
План
1. Характеристика недр земли, как объекты использования и охраны.
2. Понятие и состав государственного фонда недр.
3. Основные права и обязанности недропользователей.
4. Основные требования по охране недр.
5. Ответственность за нарушение законодательства «Об охране недр и
недропользования».
Литература:
1. Уголовный кодекс РК 1997 г.
2. Указ Президента РК «О недрах и недропользовании» от 27.01.1996 г.
3. Указ Президента РК «О нефти» от 28.06.1995 г.
4. Кодекс об административных правонарушениях от 30.01.2001г.
5. Экологическое право России /под ред. Петрова В.В./ М – 1996 г.
6. Экологическое право /под ред. Боголюбова С.А./ М – 1999 г.
7. Перечень общераспространенных полезных ископаемых (утверждено
Постановлением Правительства РК от 27.05.1996 г.)
8. Положение порядок захоронения радиоактивных отходов в РК
(утверждено Постановлением Правительства РК от 18.10.1996 г.)
Контрольные вопросы:
1. Как мы понимаем, что такое недра и полезные ископаемые?
2. Какая форма собственности на недры в РК?

3. Что такое континентальный шельф?
4. Какие юридические ответственности несут за нарушение законодательства
о недрах?
Тема. Правовой режим вод и их охрана.
Цель: знать и дать определение, что такое вода.
План
1. Понятие и состав водного фонда.
2. Виды права водопользования.
3. Права и обязанности водопользователей.
4. Основные направления и мероприятия по охране вод.
5. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и
охраны вод.
Литература:
1. Водный кодекс РК от 31.03.1993 г.
2. Гражданский кодекс РК от 1995 г.
3. Уголовный кодекс от 1997 г.
4. Кодекс «Об административных правонарушениях» от 2001 г.
5. Порядок ведения государственного водного кодекса (утверждено
Постановлением Кабинета Министра РК от 24.01.1995г.)
6. Положение о водозаборных зонах и полосах (утверждено Постановлением
Правительства РК от 27.01.1995 г.)
7. Ставки платы за водные ресурсы, водоснабжения из поверстных и
подземных источников (утверждено Постановлением Кабинета Министра
РК от 01.12.1996 г.)
8. Положение о госконтроле за использованием и охраной водных ресурсов
(утверждено Постановлением Кабинета Министра РК от 29.04.1995 г.
Контрольные вопросы:
1. Дать понятие, что такое вода и правовой режим вод и их охраны?
2. Какие виды бывают права водопользования?
3. Какие права и обязанности водопользователей?
4. Какие виды ответственности предусмотрено за нарушение водного
законодательства?
Тема: Правовая охрана атмосферного воздуха.
Цель: знать и пояснить, что такое атмосферный воздух.

План
1. Атмосферный воздух как объект экологических отношений.
2. Источники и состав загрязнения атмосферы.
3. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха.
4. Виды юридической ответственности за нарушение атмосферного воздуха.
Литература:
1. Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 11 марта 2002г.
2. Закон «Об охране окружающей среды» от 15.07.1997г.
3. Уголовный кодекс РК от 1997г.
4. Кодекс об административных правонарушений от 30.01.2001г.
5. Экологическое право РК /под ред. Кушумбаева А.А./ Астана 2001 г.
6. О создании Республиканского государственного казенного предприятия
«Казгидромет» (утверждено Постановлением Правительства от
17.12.1997г.)
7. Положение о Комитете экологии Министерства экологии и природных
ресурсов РК (утверждено Постановлением Правительства от 20.05.1997г.)
Контрольные вопросы:
1. Что такое атмосферный воздух?
2. Кем контролируется и какие меры охраны атмосферного воздуха?
3. Что такое озоновый слой?
4. Какие источники и состав атмосферного воздуха?
5. Ответственность за нарушение атмосферного воздуха?
Тема. Правовой режим и охрана лесов.
Цель: знать и дать пояснение, что такое лес.
План
1. Понятие леса, как объекта использования.
2. Понятие и состав государственного лесного фонда.
3. Функция управления лесным фондом.
4. Право лесопользования, его виды.
5. Правовые регулирования заготовок древесины.
6. Ответственность за лесо-нарушения.
Литература:
1. Лесной кодекс РК от 23.01.1993г.
2. Гражданский кодекс РК от 1995 г.
3. Уголовный кодекс РК от 1997г.
4. Кодекс об административных требованиях от 30.01.2001 г.
5. Положение о государственной лесной охране РК
Постановлением Кабинета Министров РК от 21.04.1994г.)

(утверждено

6. Экологическое законодательство РК (под ред. Байдельдинова Д.Л.)
Алматы – 1995г.
7. Юридическая ответственность за экологические нарушения /под
ред.Байдельдинова Д.Л./ Алматы – 1993 г.
8. Положение о порядке ведения государственного лесного кадастры в РК
(утверждено Постановлением Кабинета Министерства РК от 30.11.1993г.)
9. О материальной ответственности за нарушение лесного законодательства
и незаконного добывания или повреждения растений занесенных в
Красную Книгу РК (постановление Кабинета Министров РК от
23.02.1993г.)
Контрольные вопросы:
1. Каков состав государственного лесного фонда?
2. Какие права и обязанности имеют граждане РК при пользовании лесных
фондов ?
3. Какие виды и цели лесопользование ?
4. Какие ответственности за нарушение лесного законодательства ?
Тема. Правовой режим охраны и использования животного мира.
Цель: уяснить и дать пояснения, что такое животный мир.
План
1. Животный мир как объект правовой охраны.
2. Меры охраны животного мира.
3. Правовое регулирование охоты.
4. Правовое регулирование рыболовства.
5. Ответственность за нарушение законодательстве о животного мира.
Литература:
1. Закон об охране, воспроизводстве и использовании животного мира от
21.10.1993 г.
2. Гражданский кодекс РК от 1995 г.
3. Уголовный кодекс от 1997 г.
4. Кодекс «Об административных правонарушениях» от 30.01.2001г.
5. Экологическое право /под ред. Боголюбова С.А./ М – 1999 г.
6. Экологические законодательства РК. /под ред. Байльдинова Д.А./ Алматы
– 1995 г.
7. О мерах по охране осетровых рыб и других ценных биологических
ресурсов Урало-Костонайского бассейна. /Постановление Кабинета
Министра РК от 8.04.1993г./
8. Положение об охране рыбных запасов и регулирование рыболовства РК от
18.09.1997 г.

Контрольные вопросы:
1. Что такое животный мир, как объект правовой охраны?
2. Какие понятие и значение животного мира?
3. Каков государственный учет и ведение государственного кадастра
животного мира?
4. Какие виды пользования животным видом мы знаем?
5. Как регулируются правовая охота и рыболовства?
6. Ответственность за нарушение законодательства животного мира?
Тема. Правовой режим особо охраняемых объектов природы.
Цель: знать и рассказать, что такое особо охраняемые объекты природы.
План
1. Понятие об особо охраняемых объектов природы.
2. Категории особо охраняемых объектов природы.
3. Национальные парки.
4. Государственные природные заповедники.
5. Природные парки.
6. Государственные природные заказники.
7. Памятники природы.
8. Дендрологические парки и ботанические сады.
9. Курорты и лечебно-оздоровительные местности.
10.Рекреационные зоны отдыха.
11.Ответственность за нарушение режима особо охраняемых объектов
природы.
Литература:
1. Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях» от 15.07.1997 г.
2. Закон РК «Об охране окружающей среды» от 15.07.1997 г.
3. Уголовный кодекс РК от 1997 г. кодекс «Об административных
правонарушениях» от 30.01.2001 г.
4. Экологическое законодательство РК./под ред. Байльдинов Д.Л./ Алматы –
1995 г.
5. Природа, человек закон. Москва – 1990 г.
6. Экологическое право России. /под ред. Петрова В./ М – 1994 г.
7. Современное типовое положение государственных заповедниках РК
(утверждено Постановлением Кабинета Министров РК от 1994 г.)
Контрольные вопросы:
1. Что такое особо охраняемые объекты природы?
2. Что собой представляют земли особо охраняемых объектов природы?
3. Каковы цели создания особо охраняемых объектов природы?

4. Чем отличаются друг от друга особо охраняемые объекты природы?
5. Ответственность за нарушение законодательства за особо охраняемые
природных территорий.
Тема. Международная правовая охрана окружающей среды
Цель: уяснить понятие "Международно-правовая охрана окружающей
среды", сотрудничество РК в этой области со странами мира.
План:
1. Понятие и общая характеристика международно-правовой охраны.
2. Источники международно-правовой охраны.
3. Принципы международно-правовой охраны.
4. Сотрудничество РК со странами СНГ по экологическим вопросам.
5. Международные соглашения. Конверсия, договоры по охране экологии.
6. Международная ответственность и международный суд.
Литература:
1. Экологическое право /под ред.Веденина Н./ М, 1999
2. Экологическое право /под ред.Боголюбова С./ М, 1999
3. Экологическое право /под ред.Бринчук Н./ М., 1999
4. Международное право. Учебник. М., 1994
5. Закон об охране окружающей среды от 15.07.1997
Контрольные вопросы:
1. Как можно охарактеризовать современное международное экологическое
право?
2. Какие принципы сложились в международном экологическом праве?
3. Какие нормы международного экологического права являются
обязательными и какие рекомендательными?
4. В чем заключается ответственность по международному праву?
5. С какими государствами сотрудничает РК по охране окружающей среды?
6. В каком порядке разрешаются международные экологические споры?

Контрольные вопросы:
1. Зачем изучается экологическое право и в чем его социальное
предназначение?

2. Какие общественные отношения регулирует экологическое право и из
каких частей оно состоит?
3. Что является предметом экологического права?
4. Какие методы знаете в экономическом праве?
5. Какие Вы знаете объекты экологического права?
6. Назовите объекты экологических правоотношений.
7. Что такое принципы экологического права?
8. Каковы основные принципы экологического права?
9. Как развивалась и возникло экологическое право РК ?
10.Что такое источники экологического права?
11.Какие виды и источники экологического права?
12.Почему одни могут быть источниками экологического права, а другие
нет?
13.Почему Закон считается наивысшим источником экологического права
14.Как Вы понимаете права собственности на объекты природы ?
15.Каковы государственные фонды природных объектов?
16.Какие Вы знаете природные объекты, составляющие национальную
экологическую систему?
17.Предмет земляного права.
18.Земельное законодательство.
19.Функция земли.
20.Категория земель.
21.Ответственность за нарушение земельного законодательства
22.Как мы понимаем право природопользования?
23.Какие виды природопользования установлены в Казахском
законодательстве?
24.Где предусматриваются и какими способами реализуются
экологические права граждан?
25.Каковы экологические обязанности граждан? Как они выполняются?
26.Что такое атмосферный воздух?
27.Кем контролируется и какие меры охраны атмосферного воздуха?
28.Что такое озоновый слой?
29.Какие источники и состав атмосферного воздуха?
30.Ответственность за нарушение атмосферного воздуха?
31.Каков состав государственного лесного фонда?
32.Какие права и обязанности имеют граждане РК при пользовании
лесных фондов ?
33.Какие виды и цели лесопользование ?
34.Какие ответственности за нарушение лесного законодательства ?
35.Что такое животный мир, как объект правовой охраны?
36.Какие понятие и значение животного мира?
37.Каков государственный учет и ведение государственного кадастра
животного мира?
38.Какие виды пользования животным видом мы знаем?
39.Как регулируются правовая охота и рыболовства?

40.Ответственность за нарушение законодательства животного мира?
41.Как
можно
охарактеризовать
современное
международное
экологическое право?
42.Какие принципы сложились в международном экологическом праве?
43.Какие нормы международного экологического права являются
обязательными и какие рекомендательными?
44.В чем заключается ответственность по международному праву?
45.С какими государствами сотрудничает РК по охране окружающей
среды?
46.В каком порядке разрешаются международные экологические споры?

