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1 Цели задачи дисциплины
Экологическое право в настоящее время одна из наиболее
развивающихся отраслей казахстанского права.
Появление частной собственности на природные ресурсы, развитие
различных видов предпринимательства требуют новых подходов к правовому
регулированию использования и охраны окружающей среды, формированию
нового механизма для осуществления контроля со стороны государственной
власти и управления.
1.1 Цель данной дисциплины:
 изучение основных направлений экологического права;
 изучение нормативных правовых актов в сфере экологических
отношений и практики его применения,
 изучение специфики экологических отношений
1.2 Задачи изучения дисциплины:
 Приобретение знаний экологического законодательства и изучение
механизма его реализации;
 Овладение теоретическими и практическими навыками применения
норм данного законодательства в жизни;
 Воспитание эколого-правового сознания, необходимого в будущей
работе по обеспечению экологического правопорядка.
1.3 В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
 основополагающие теоретические положения;
 предмет и метод правового регулирования экологического права;
 понятие и основные элементы экологических правоотношений;
 особенности правового регулирования отдельных институтов
экологического права:
1) понятие и предмет экологического права
2) право природопользования и право собственности на объекты
природы
3) организационно-правовые
формы
управления
в
области
природопользования и охраны
4) юридическая ответственность за нарушение экологического
законодательства
5) правовой режим отдельных объектов природы
6) международно-правовая охрана окружающей среды
1.4 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
 работать с нормативным материалом.
 применять эколого-правовые нормы на практике

 проводить политику рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущего
поколений людей.
2 Пререквизиты
 Конституционное право Республики Казахстан
 Теория государства и права
 Гражданское право Республики Казахстан
 Уголовное право Республики Казахстан
 Административное право Республики Казахстан

Тематический план
дисциплины

Форма
СО ПГУ 7.18.2/07

3 Содержание дисциплины
3.1 Тематический план для студентов специальности «050301 –
Юриспруденция» очной формы обучения
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
№
Наименование тем
п/п
лекц практ
лаб
СРС
Понятие и предмет экологического
1
1
1
4
права
История развития и источники
2
1
1
4
экологического права
Право собственности на объекты
3
1
1
4
природы
1
4 Право природопользования
4
1
Организационно-правовые формы
управления в области
5
1
1
4
природопользования и охраны
окружающей среды
Правовые основы экономического
6 механизма охраны окружающей
1
1
4
среды и природопользования
Юридическая ответственность за
7 нарушение экологического
1
1
4
законодательства
8 Правовой режим земель и их охрана
1
1
4
9 Правовой режим недр и их охрана
1
1
4
10 Правовой режим вод и их охрана
1
1
4
11 Правовой режим лесов и их охрана
1
1
4
Правовой режим использования и
12
1
1
4
охраны животного мира
Правовая охрана атмосферного
13
1
1
4
воздуха
Правовой режим особо охраняемых
14
1
1
4
объектов природы
Международно-правовая охрана
15
1
1
4
окружающей среды
ИТОГО:
15
15
60

Тематический план
дисциплины

Форма
СО ПГУ 7.18.2/07

3.2 Тематический план для студентов специальности «050301 –
Юриспруденция» заочной формы обучения
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
№
Наименование тем
п/п
лекц практ
лаб
СРС
Понятие и предмет экологического
1
5
права
История развития и источники
2
6
экологического права
1
1
Право собственности на объекты
3
5
природы
4 Право природопользования
5
Организационно-правовые формы
управления в области
5
6
природопользования и охраны
окружающей среды
1
1
Правовые основы экономического
6 механизма охраны окружающей
5
среды и природопользования
Юридическая ответственность за
7 нарушение экологического
1
1
6
законодательства
8 Правовой режим земель и их охрана
6
9 Правовой режим недр и их охрана
1
1
5
10 Правовой режим вод и их охрана
6
11 Правовой режим лесов и их охрана
6
Правовой режим использования и
1
12
6
охраны животного мира
1
Правовая охрана атмосферного
13
6
воздуха
Правовой режим особо охраняемых
14
5
объектов природы
1
1
Международно-правовая охрана
15
окружающей среды
ИТОГО:
6
6
78

3.3 Содержание теоритического курса
3.3.1 Содержание тем лекционных занятий
Тема 1 Понятие и предмет экологического права
Понятие и предмет экологического права. Общая характеристика и виды
экологических правоотношений. Содержание, субъекты и объекты
экологических правотношений. Методы экологического права.
Тема

2

Основные
этапы
развития
республиканского
законодательства об охране природы

Этапы развития республиканского законодательства об охране природы.
Понятие, особенности и классификация источников экологического права.
Общее и специальное законодательство по охране окружающей среды.
Тема 3 Право собственности на объекты природы
Понятие и общая характеристика права государственной собственности
на объекты природы. Понятие и общая характеристика права частной
собственности на природные ресурсы. Субъекты, объекты и содержание права
частной собственности на природные ресурсы.
Тема 4 Право природопользования
Понятие права природопользования. Объекты и субъекты права
природопользования. Основания возникновения, изменения и прекращения
права природопользования.
Тема 5 Организационно-правовые формы управления в области
природопользования и охраны окружающей среды
Понятие и функции государственного управления в области экологии
Общие и специальные органы управления природопользованием и
охраной окружающей среды
Экологические нормы и предельно допустимые нормативы воздействия
на окружающую среду
Тема 6 Правовые основы экономического механизма охраны
окружающей среды и природопользования
Понятие и составные элементы основы экономического механизма
охраны окружающей среды и природопользования. Порядок расчета и

взимания экологических платежей и сборов. Правовое регулирование
экологического страхования.
Тема

7

Юридическая ответственность
правонарушения

за

экологические

Понятие экологического правонарушения. Состав экологического
правонарушения. Виды юридической ответственности за экологические
правонарушения. Админитсративная ответственность за экологические
правонарушения.
Тема 8 Правовой режим земель и их охрана
Принципы и задачи земельного законодательства. Понятие земельного
фонда и правовой режим его категорий. Компетенция государственных
органов в области земельных отношений
Тема 9 Правовой режим недр и их охрана
Понятие и общая характеристика правового режима недр
Понятие и состав государственного фонда недр РК и правовой режим
отдельных его частей. Право собственности на недра и формы его реализации
Тема 10 Правовой режим вод и их охрана
Понятие и общая характеристика правового режима вод. Цели и задачи
водного законодательства Республики Казахстан. Право собственности на воды
и формы его реализации.
Тема 11 Правовой режим лесов и их охрана
Понятие и общая характеристика правового режима лесов. Понятие и
состав государственного лесного фонда. Государственное управление и
контроль в области охраны, и защиты лесным фондом.
Тема 12 Правовой режим использования и охраны животного мира
Понятие и общая характеристика правового режима использования и
охраны недр. Особенности государственного управления в области охраны
животного мира. Право собственности на животный мир и объекты животного
мира.

Тема 13 Правовая охрана атмосферного воздуха
Понятие и общая характеристика правовой охраны атмосферного
воздуха. Государственное управление в области охраны
атмосферного
воздуха. Экологическое нормирование качества атмосферного воздуха и
вредных физических воздействий.
Тема 14 Правовой режим особо охраняемых природных территорий
Понятие государственного природно-заповедного фонда. Организация
особо охраняемых природных территорий. Виды и категории особо
охраняемых природных территорий.
Тема 15 Международно-правовая охрана окружающей страны
Понятие и общая характеристика международно-правовой охраны
окружающей среды. Объекты и субъекты международно-правовой охраны
окружающей среды. Международные конвенции, договоры по охране
окружающей среды.
3.3.2 Содержание практических (семинарских) занятий
Тема 1 Субъекты экологического права
План семинарского занятия № 1
1 Система экологического права
2 Место экологического права в системе современного права
3 Классификация субъектов экологического права
Тема 2 Экологический кодекс Республики Казахстан и его структура
План семинарского занятия № 2
1 Конституция Республики Казахстан и эколого-правовые нормы
2 Экологический кодекс Республики Казахстан
3 Эколого-правовые акты местных государственных органов
Тема 3 Республика Казахстан - субъект права собственности на
объект природы
План семинарского занятия № 3
1 Государство – субъект права собственности на объект природы
2 Содержание и охрана права собственности на объекты природы
3 Основания возникновения, изменения и прекращения права частной
собственности на природные ресурсы

Тема 4 Право природопользования и его особенности
План семинарского занятия № 4
1 Общее и специальное природопользование
2 Содержание права природопользования
3 Порядок предоставления природных ресурсов в природопользование.
Тема 5 Методы экологического контроля
План семинарского занятия № 5
1 Проведение мониторинга природных ресурсов
2 Экологическая экспертиза: цели, задачи и виды
3 Порядок рассмотрения и разрешения споров о природопользовании и
охране окружающей среды
Тема 6 Плата за природопользование
План семинарского занятия № 6
1 Экономические методы охраны окружающей среды
2 Налоги за природопользование
3 Плата за специальное природопользование
Тема

7

Юридическая ответственность
правонарушения

за

экологические

План семинарского занятия № 7
1 Общая характеристика юридической ответственности за нарушение
экологического законодательства
2 Уголовная ответственность за экологические преступления
3 Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения
Тема 8 Содержание права частной собственности на землю
План семинарского занятия № 8
1 Содержание права государственной собственности на землю
2 Понятие и объекты права частной собственности на землю
3 Понятие, виды и субъекты права приропользования

Тема 9 Охрана недр

План семинарского занятия № 9
1 Содержание Закона Республики Казахстан «О недрах и
недропользовании»
2 Понятие права недропользования и охраны недр
3 Виды контрактов в сфере недропользования, их заключение и
исполнение
Тема 10 Право водопользования
План семинарского занятия № 10
1 Понятие и состав государственного водного фонда Республики
Казахстан
2 Право пользования водными объектами и виды пользования
3 Разрешение водных споров и ответственность за нарушение водного
законодательства
Тема 11 Лесопользование и его виды
План семинарского занятия № 11
1 Лесной кодекс Республики Казахстан
2 Виды лесопользования
3 Лицензирование деятельности по лесопользованию
Тема 12 Правовое регулирование животным миром
План семинарского занятия № 12
1 Виды и сроки пользования животным миром.
2 Правовое регулирование рыболовства и ведения рыбного хозяйства
3 Государственный контроль в области охраны, воспроизводства и
использования животным миром
Тема 13 Правила охраны атмосферного воздуха
План семинарского занятия № 13
1 Законодательство в области обеспечения охраны атмосферного
воздуха
2 Государственный учет источников вредных воздействий
3 Контроль в области охраны атмосферного воздуха

Тема 14 Государственный контроль над землями особо охраняемых
природных территорий

План семинарского занятия № 14
1 Компетенция органов в области особо охраняемых природных
территорий
2 Правовой режим охраны особо охраняемых природных территорий
3 Государственный учет и кадастр особо охраняемых природных
территорий
Тема 15 Значение международных организаций в охране природных
ресурсов
План семинарского занятия № 15
1 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
2 Формы участия международных организаций в охране природных
ресурсов

4 Содержание самостоятельной работы студентов
4.1 Перечень видов самостоятельной работы для студентов очной
формы обучения

№
1
2

3

4
5

Вид СРС

Форма
отчетности

Поготовка к лекционным
занятиям
Поготовка к семинарским
занятиям
Изучение нормативно правовых
актов: Законов РК,
Постановлений правительства
РК, конспектирование учебной
литературы
Изучение тем, не вошедших в
содержание аудиторных занятий

рабочая
тетрадь

Вид контроля
участие на
занятии
Индивидуальное.с
обеседование

Объем в
часах
7,5
3

конспект

индивидуальное
собеседование

конспект

Коллоквиум,
индивид.собеседование

4

РК1, РК2, экзамен

4

Подготовка к контрольным
мероприятиям
Всего:

41,5

60

4.2 Перечень видов самостоятельной работы для студентов заочной
формы обучения
№
1
2

3

4
5

Вид СРС

Форма
отчетности

Поготовка к лекционным
занятиям
Поготовка к семинарским
занятиям
Изучение нормативно правовых
актов: Законов РК,
Постановлений правительства
РК, конспектирование учебной
литературы
Изучение тем, не вошедших в
содержание аудиторных занятий

рабочая
тетрадь

Вид контроля
участие на
занятии
индивидуальное
собеседование

Объем в
часах
3
1,2

конспект

индивидуальное
собеседование

30

конспект

Коллоквиум,
индивидуальное
собеседование

30

Подготовка к контрольным
мероприятиям

РК, экзамен
Всего:

13,8
78

Примечание: Темы лекций и практических занятий, входящие в
тематический план, но не изученные студентом, изучаются в ходе
самостоятельной работы.
4.3 Перечень тем, для самостоятельного изучения студентами
1
2

Принципы экологического права
Содержание экологических отношений

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Право собственности на природные ресурсы как субъективное право
Охрана прав природопользователей
Экологический контроль и его содержание
Правовое положение экологического аудита
Имущественная ответственность за экологические нарушения
Частная собственность на землю
Виды ответственности за нарушение законодательства о недрах
Правила охраны водных объектов
Виды ответственности за нарушение лесного законодательства
Правовое регулирование животного мира
Разрешение споров об охране атмосферного воздуха
Особенности охраны особо охраняемых природных территорий
Формы международно-правовой охраны окружающей среды

4.4 Темы рефератов
1 Предмет и объекты экологического права.
2 Принципы экологического права.
3 Источники и система экологического права.
4 Право собственности на природные ресурсы.
5 Субъекты и объекты права частной собственности на природные
ресурсы.
6 Право природопользования.
7 Функции государственного экологического управления.
8 Экологические нормы и предельно допустимые нормативы
воздействия на окружающую среду.
9 Порядок осуществления экологического мониторинга.
10 Виды кадастров природных ресурсов.
11 Государственный экологический контроль.
12 Экологическая экспертиза.
13 Виды ответственности за экологические правонарушения.
14 Имущественная ответственность за нарушение экологического
законодательства.
15 Понятие и состав земельного фонда.
16 Правовой режим сервитута.
17 Право землепользования и характеристика видов землепользования.
18 Государственный контроль за использованием и охраной земель.
19 Понятие права собственности на недра.
20 Понятие права пользования недрами.
21 Ответственность за нарушение законодательства о недрах.
22 Общие права недропользователей.
23 Понятие и состав лесного фонда Республики Казахстан.
24 Виды лесопользования и лицензирование деятельности по
лесопользованию..

25 Нарушения в области лесного законодательства.
26 Понятие и состав водного фонда.
27 Содержание права водопользования.
28 Право собственности на животный мир и объекты животного мира.
29 Виды и сроки пользования животным миром.
30 Права и обязанности пользователей животным миром
31 Содержание права пользования животным миром.
32 Обязанности пользователей животным миром.
33 Правовое регулирование охоты и рыболовства.
34 Правовая охрана животного мира.
35 Атмосферный воздух как объект правовой охраны.
36 Категории и виды особо охраняемых природных территорий.
37 Правовая охрана особо охраняемых природных территорий.
38 Виды особо охраняемых природных территорий. Их правовой режим.
39 Зоны чрезвычайной ситуации и экологического бедствия.
40 Понятие, значение и принципы международно-правовой охраны
окружающей среды
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5.2 Заочная форма обучения

СРС

Лабораторные занятия

СРС

Аудиторных
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Контрольная работа

РГР

Курсовая работа

Курсовой проект
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Практические занятия

Формы контроля

Распределение
часов по курсам и
семестрам (часов)
лекции

Объем работы
студента в
часах

5 семестр
15

15

-

60

5 семестр
15

15

-

60

3 семестр
15

15

-

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.1/10

60

на базе
ОСО
2007
на базе
СПО
2008

5 семестр
6 - - - - -

90

12

78

6

-

-

90

12

78

6

-

-

СРС

Лабораторные занятия

6 семестр
-

-

3 семестр
4 - - - - -

Практические занятия
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