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Краткое описание дисциплины:
С переходом республики Казахстан к рыночной экономике особое значение
приобретает институт экология и охрана окружающии среды.
Цель преподавания дисциплины.
Изучение курса дисциплины «Экологическое право РК» имеет целью:
-овладение студентами целостной системой знаний в области экологии;
-ознакомление с порядком составления завещания на землю и
предъявляемыми к нему требованиями;
-умение студентов разрешать конкретные жизненные ситуации с позиций
права.
Задачи изучения дисциплины.
-изучение предмета и метода экологического права;
-изучение законодательной базы в сфере экологического права;
-изучение субъектов экологических правоотношений, их статуса;
-освоение необходимого уровня теоретических знаний.

В результате изучения курса «Экологического право РК»
должен:

студент

1. знать основные теоретические положения в области экологического
права, позицию законодателя при разрешении ситуативных задач;
2. применять на практике полученные знания для разрешения конкретных
юридических споров;
3. приобрести навыки применения конкретных нормативных актов при
разрешении жизненных ситуаций, не только знать положения нормативных
актов по определенному вопросу, но и уметь объяснять позицию законодателя
с точки зрения науки экологического права.
Пререквизиты: изучение данной дисциплины основывается на знаниях,
полученных при изучении следующих дисциплин:
- теория государства и права; конституционное право РК;
- аграрное право;
- земельное право;
- конституционное право;
- административное право;
- гражданское право;
- уголовное право;
- трудовое право;
- история государства и права.

Тематический план по
дисциплине Основы экологического
права в менеджменте и маркетинге

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

050608 экология очное
общее среднее образование

№

Тематический план по дисциплине Основы экологическогоправа в
менеджменте и маркетинге
Темы
Количество часов
Лек

1
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
3
Понятие, предмет и система экологического
2
права
2
История и источники экологического права
2
Право собственности на объекты природы
2
Право природопользования
Организационно – правовые формы
1
управления природопользованием и охраной
окружающей среды
Меры по обеспечению экологической
2
безопасности РК
Правовые основы экономического механизма
1
охраны окружающей среды и
природопользования
Права и обязанности общественных
объединений в области охраны окружающей
1
среды и разрешение споров. Экологическое
воспитание и образование, научные
исследования
Юридическая ответственность за
2
нарушение законодательства об охране
окружающей среды
2
Правовая охрана земель
2
Правовой режим недр и их охрана
2
Правовой режим вод и их охрана
2
Правовая охрана атмосферного воздуха
2
Правовой режим лесов и их охрана
Правовой режим использования и охраны
2
животного мира
Правовой режим особо охраняемых объектов
2
природы
Международная правовая охрана
1
окружающей среды
Всего
30

Прак Лаб
СРС
4
5

6
6

1
1
1

5
5
5

1

6
5

1

5

1

6

1

6

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

1

5

1

5

1

6

15

90
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Тематический план по дисциплине Основы экологическогоправа в
менеджменте и маркетинге
Темы
Количество часов
2
Понятие, предмет и система экологического
права
История и источники экологического права
Право собственности на объекты природы
Право природопользования
Организационно – правовые формы
управления природопользованием и охраной
окружающей среды
Меры по обеспечению экологической
безопасности РК
Правовые основы экономического механизма
охраны окружающей среды и
природопользования
Права и обязанности общественных
объединений в области охраны окружающей
среды и разрешение споров. Экологическое
воспитание и образование, научные
исследования
Юридическая ответственность за
нарушение законодательства об охране
окружающей среды
Правовая охрана земель
Правовой режим недр и их охрана
Правовой режим вод и их охрана
Правовая охрана атмосферного воздуха
Правовой режим лесов и их охрана
Правовой режим использования и охраны
животного мира
Правовой режим особо охраняемых объектов
природы
Международная правовая охрана
окружающей среды
Всего

Лек
3

Прак Лаб
4
5

СРС
6

1

6

1
1
1

7
6
6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

1

6

1
1
1
1

7
7
7
7
7

1

6

1

6

1

6

8
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1
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Тематический план по дисциплине Основы экологическогоправа в
менеджменте и маркетинге
Темы
Количество часов
Лек
3

2
Понятие, предмет и система экологического
1
права
1
История и источники экологического права
1
Право собственности на объекты природы
1
Право природопользования
Организационно – правовые формы
1
управления природопользованием и охраной
окружающей среды
Меры по обеспечению экологической
1
безопасности РК
Правовые основы экономического механизма
1
охраны окружающей среды и
природопользования
Права и обязанности общественных
объединений в области охраны окружающей
1
среды и разрешение споров. Экологическое
воспитание и образование, научные
исследования
Юридическая ответственность за
1
нарушение законодательства об охране
окружающей среды
1
Правовая охрана земель
1
Правовой режим недр и их охрана
1
Правовой режим вод и их охрана
Правовая охрана атмосферного воздуха
Правовой режим лесов и их охрана
Правовой режим использования и охраны
животного мира
Правовой режим особо охраняемых объектов
природы
Международная правовая охрана
окружающей среды
Всего
12

Прак Лаб
4
5

СРС
6
7
7
6
7
7
7
6

7

1

7

1
1

7
7
7
7
7

1

7

1

7

1

7

6

117

КОМПОНЕНТЫ КУРСА:
Содержание теоретического курса:
Тема 1. Понятие, предмет и система экологического права
Экологическая функция государства. Окружающая природная среда как
объект права. Понятие экологического права. Общая характеристика и виды
экологических правоотношений. Субъекты и объекты экологических
правоотношений.
Содержание
экологических
правоотношений.
Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений.
Методы экологического права. Общие и специальные принципы экологического
права. Система экологического права: Общая и Особенная части. Эколого правовые институты. Место экологического права в современной системе
права РК. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
Тема 2. История и источники экологического права
Возникновение, развитие и перспективы экологического права. Основные
этапы и акты республиканского законодательства об охране природы и
рациональном использовании природных ресурсов. Понятие источников
экологического права. Соотношение экологического права и законодательства
об охране природы и рациональном использовании природных ресурсов.
Конституция РК и эколого-правовые нормы и требования. Общее и
специальное, комплексное и поресурсовое законодательства об охране природы
и рациональном использовании природных ресурсов.
Экологический кодекс РК, общая характеристика и значение его в правовом
регулировании экологических отношений. Правительственные экологоправовые акты. Эколого-правовые акты местных органов представительной и
исполнительной власти. Значение судебной и арбитражной практики в
регулировании экологических отношений. Международные концепции,
конвенции и межгосударственные соглашения и договоры по экологии и
природопользованию.
Тема 3. Право собственности на объекты природы
Понятие и общая характеристика права государственной собственности на
объекты природы. Соотношение объектов правовой охраны и права
государственной собственности. Государство – субъект права собственности на
объекты природы. Парламент РК и местные органы представительной и
исполнительной власти и их полномочия по реализации права собственности
на объекты природы. Содержание и охрана права собственности на объекты
природы.
Понятие и общая характеристика
права частной собственности на
природные ресурсы. Субъекты и объекты права частной собственности на
природные ресурсы. Содержание права частной собственности на природные
ресурсы. Основания возникновения, изменения и прекращения права частной
собственности на природные ресурсы.

Тема 4. Право природопользования
Понятие права природопользования. Принципы и основные черты права
природопользования. Виды, объекты и субъекты права природопользования.
Общее и специальное природопользование. Содержание и гарантии права
природопользования. Права и обязанности природопользователей. Охрана
права природопользования. Основания возникновения, изменения и
прекращения права природопользования.
Тема 5. Организационно – правовые формы
природопользованием и охраной окружающей среды

управления

Понятие и функции государственного управления природопользованием и
охраной окружающей среды. Общие и специальные органы управления
природопользованием и охраной окружающей среды… Проблемы
планирования,
программирования,
стандартизации
в
области
природопользования и охраны окружающей среды. Экологические нормативы,
предельно допустимые нормы. Государственный, производственный и
общественный контроль за природопользованием и охраной окружающей
среды. Понятие и порядок рассмотрения и разрешения споров о
природопользовании и охране окружающей среды.
Деятельность судов в области экологического права. Деятельность
прокуратуры в области экологического права.
Тема 6. Меры по обеспечению экологической безопасности РК
Понятие и общая характеристика мер по обеспечению экологической
безопасности.
Экологический
мониторинг,
порядок
осуществления.
Экологическая экспертиза: цели, задачи, принципы, виды. Субъекты и объекты
экологической
экспертизы.
Экспертное
экологическое
заключение.
Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности. Обеспечение
радиационной безопасности населения. Понятие и виды экологической
информации.
Тема 7. Правовые основы экономического
окружающей среды и природопользования

механизма

охраны

Понятие и составные элементы экономического механизма охраны
окружающей среды и природопользования. Экологические платежи, механизм
расчета
и
взимания.
Экологическое
страхование.
Налоги
за
природопользование. Плата за специальное природопользование. Фонды
охраны природы. Экологический аудит.
Тема 8. Права и обязанности общественных объединений в области
охраны окружающей среды и разрешение споров. Экологическое
воспитание и образование, научные исследования

Общая характеристика, понятие и виды участия граждан и общественных
организаций в области охраны окружающей среды.
Права и обязанности общественных экологических объединений граждан.
Разрешение экологических споров.
Экологическое воспитание и образование, научные исследования.
Экологическая общественная экспертиза.
Общественный экологический контроль.
Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства
об охране окружающей среды
Понятие и общая характеристика за нарушение законодательства об охране
окружающей среды.
Понятие и виды экологической ответственности
Дисциплинарная ответственность.
Экологическая и материальная ответственность, связанные с трудовыми
отношениями
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности за нарушение
экологического законодательства
Административная ответственность за нарушение экологического
законодательства
Уголовная ответственность за нарушение экологического законодательства.
Другие виды экологической ответственности за нарушение экологического
законодательства (о земле, о недрах и др.).
Тема 10. Правовая охрана земель
Общая характеристика земель, законы о земле, цели и задачи охраны
земель.
Права государственной собственности на землю, права частной
собственности на земельные участки, содержание и объекты.
Право пользования землей, их виды, субъекты, содержание, порядок
выделения земельных участков.
Нормирование земельных участков.
Сервитуты. Порядок. виды и пользование.
Право прекращения права собственности на земельные участки,
землепользования и других видов землепользования.
Земельный фонд категории, правовое положение.
Тема 11. Правовой режим недр и их охрана.
Понятие и общая характеристика правового режима недр, полезных
ископаемых и их охраны. Государственно-правовой механизм обеспечения
рационального использования и охраны недр, полезных ископаемых. Указ
Президента "О недрах и недропользовании" и иное законодательство об
обеспечении рационального использования и охраны недр, полезных
ископаемых. Понятие и состав государственного фонда недр Республики
Казахстан и правовой режим отдельных его частей. Право собственности на
недра и формы его реализации. Государственное управление недрами и

контроль за их использованием и охраной. Право пользования недрами и его
виды. Учет полезных ископаемых, их классификация. Государственный
кадастр месторождений полезных ископаемых. Порядок разрешения споров в
недропользовании и недроохране. Организационно-правовые формы
рационального использования и охраны недр континентального швльфа.
Возмещение вреда недрам, недропользователям. Ответственность за нарушение
законодательства о недрах.
Тема 12. Правовой режим вод и их охрана
Понятие и общая характеристика правового режима вод и их охраны.
Государственно-правовой
механизм
обеспечения
рационального
использования и охраны вод. Водный кодекс РК и иное законодательство об
обеспечении рационального использования и охраны вод. Понятие и состав
государственного водного фонда РК и правовой режим его отдельных частей.
Право собственности на воды и формы его реализации. Право водопользования
и его виды. Государственное управление водами и контроль за их
использованием и охраной. Учет и схемы использования и охраны вод. Охрана
вод от загрязнения, засорения и истощения. Водный кадастр и
водохозяйственные балансы, Порядок разрешения водных споров. Возмещение
вреда водам и водопользователям. Ответственность за нарушение водного
законодательства.
Тема 13. Правовая охрана атмосферного воздуха
Современное состояние атмосферного воздуха. Понятие и общая
характеристика правовой охраны атмосферного воздуха. Государственноправовой механизм обеспечения охраны атмосферного воздуха. Закон РК "Об
охране атмосферного воздуха" и иное законодательство об обеспечении
охраны атмосферного воздуха. Государственный контроль за охраной
атмосферного воздуха. Порядок разрешения споров об охране атмосферного
воздуха. Ответственность за нарушение законодательства об охране
атмосферного воздуха.
Тема 14. Правовой режим лесов и их охрана.
Понятие и общая характеристика правового режима лесов и их охраны.
Государственно-правовой механизм обеспечения рационального использования
и охраны лесов. Лесной кодекс РК и иное законодательство об обеспечении
рационального использования и охраны лесов. Понятие и состав
государственного лесного фонда РК и правовой режим его отдельных частей.
Управление лесами и основные требования ведения лесного хозяйства.
Деление лесного фонда на группы и категории защитности. Право
собственности на леса и формы его реализации. Право лесопользования и его
виды.
Государственный
контроль
за
состоянием,
использованием,
воспроизводством, защитой и охраной лесов. Правовой режим нелесной
естественной растительности. Особенности охраны лекарственных растений.
Порядок разрешения лесных споров. Возмещение вреда лесам и
ответственность за нарушение лесного законодательства.

Тема 15. Правовой режим использования и охраны животного мира.
Понятие и общая характеристика правового режима использования и охраны
животного мира. Государственный механизм обеспечения рационального
использования и охраны животного мира. Закон РК "Об охране, воспроизводстве
и использовании животного мира" и иное законодательство в этой области.
Право собственности на животный мир и формы его реализации. Правовое
регулирование ведения охоты и охотничьего хозяйства. Правовое регулирование
организации и ведения рыболовства и рыбного хозяйства. Государственный
контроль за использованием и охраной животного мира. Порядок разрешения
споров в области охраны и использования животного мира. Возмещение вреда
животному миру и ответственность за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира.
Тема 16. Правовой режим особо охраняемых объектов природы.
Понятие и составы особо охраняемых объектов природы. Закон "Об особо
охраняемых природных территориях". Красная Книга и ее значение для охраны
окружающей среды. Правовой режим курортов и других лечебнооздоровительных зон. Право рекреационного природопользования и охраны
рекреационных зон. Правовой режим заповедников. Правовой режим
заказников. Правовой режим памятников природы. Правовой режим природных
национальных парков. Правовой режим ботанических садов, дендрологических
парков и зоологических парков, историко-природных и мемориальных парков.
Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия.
Тема 17. Международная правовая охрана окружающей среды
Понятие и общая характеристика международно-правовой охраны
окружающей среды. Объекты и субъекты международно-правовой охраны
природы. Международные соглашения, конвенции, договоры по охране
окружающей природной среды. Международный государственно-правовой
механизм охраны окружающей среды. Формы участия международных
организаций в охране природы в Республике Казахстан. Формы участия
Республики Казахстан в международно-правовой охране окружающей среды.

Содержание практического курса:

Тема 1. Понятие, предмет и система экологического права
Экологическая функция государства. Понятие экологического права.
Субъекты и объекты экологических правоотношений.
Возникновение,
изменение и прекращение экологических правоотношений.
Общие и
специальные принципы экологического права. Эколого - правовые институты.
Соотношение экологического права с другими отраслями права.
Тема 2. История и источники экологического права
Возникновение, развитие и перспективы экологического права. Понятие
источников экологического права. Конституция РК и эколого-правовые нормы и
требования.
Экологический кодекс РК, общая характеристика и значение его в правовом
регулировании экологических отношений. Эколого-правовые акты местных
органов представительной и исполнительной
власти. Международные
концепции, конвенции и межгосударственные соглашения и договоры по
экологии и природопользованию.
Тема 3. Право собственности на объекты природы
Понятие и общая характеристика права государственной собственности на
объекты природы. Государство – субъект права собственности на объекты
природы. Содержание и охрана права собственности на объекты природы.
Субъекты и объекты права частной собственности на природные ресурсы.
Основания возникновения, изменения и прекращения права частной
собственности на природные ресурсы.
Тема 4. Право природопользования
Понятие права природопользования. Виды, объекты и субъекты права
природопользования Содержание и гарантии права природопользования.
Охрана права природопользования. Основания возникновения, изменения и
прекращения права природопользования.
Тема 5. Организационно – правовые формы
природопользованием и охраной окружающей среды

управления

Понятие и функции государственного управления природопользованием и
охраной окружающей среды. Проблемы планирования, программирования,
стандартизации в области природопользования и охраны окружающей среды.
Государственный, производственный и общественный контроль за
природопользованием и охраной окружающей среды. Деятельность судов в
области экологического права.
Тема 6. Меры по обеспечению экологической безопасности РК
Понятие и общая характеристика мер по обеспечению экологической
безопасности. Экологическая экспертиза: цели, задачи, принципы, виды.

Экспертное
экологическое
заключение.
Обеспечение
радиационной
безопасности населения. Понятие и виды экологической информации.
Тема 7. Правовые основы экономического
окружающей среды и природопользования

механизма

охраны

Понятие и составные элементы экономического механизма охраны
окружающей среды и природопользования. Экологическое страхование. Плата
за специальное природопользование. Экологический аудит.
Тема 8. Права и обязанности общественных объединений в области
охраны окружающей среды и разрешение споров. Экологическое
воспитание и образование, научные исследования
Общая характеристика, понятие и виды участия граждан и общественных
организаций в области охраны окружающей среды.
Разрешение экологических споров.
Экологическая общественная экспертиза.
Общественный экологический контроль.
Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства
об охране окружающей среды
Понятие и общая характеристика за нарушение законодательства об охране
окружающей среды.
Дисциплинарная ответственность.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности за нарушение
экологического законодательства
Уголовная ответственность за нарушение экологического законодательства.
Тема 10. Правовая охрана земель
Общая характеристика земель, законы о земле, цели и задачи охраны
земель.
Право пользования землей, их виды, субъекты, содержание, порядок
выделения земельных участков.
Сервитуты. Порядок. виды и пользование.
Земельный фонд категории, правовое положение.
Тема 11. Правовой режим недр и их охрана.
Понятие и общая характеристика правового режима недр, полезных
ископаемых и их охраны. Указ Президента "О недрах и недропользовании" и
иное законодательство об обеспечении рационального использования и охраны
недр, полезных ископаемых. Право собственности на недра и формы его
реализации. Право пользования недрами и его виды. Государственный кадастр
месторождений полезных ископаемых. Организационно-правовые формы
рационального использования и охраны недр континентального швльфа.
Ответственность за нарушение законодательства о недрах.

Тема 12. Правовой режим вод и их охрана
Понятие и общая характеристика правового режима вод и их охраны.
Водный кодекс РК и иное законодательство об обеспечении рационального
использования и охраны вод. Право собственности на воды и формы его
реализации. Государственное управление водами и контроль за их
использованием и охраной. Охрана вод от загрязнения, засорения и истощения.
Порядок разрешения водных споров. Ответственность за нарушение водного
законодательства.
Тема 13. Правовая охрана атмосферного воздуха
Современное состояние атмосферного воздуха. Государственно-правовой
механизм обеспечения охраны атмосферного воздуха. Государственный
контроль за охраной атмосферного воздуха. Ответственность за нарушение
законодательства об охране атмосферного воздуха.
Тема 14. Правовой режим лесов и их охрана.
Понятие и общая характеристика правового режима лесов и их охраны.
Понятие и состав государственного лесного фонда РК и правовой режим его
отдельных частей. Деление лесного фонда на группы и категории защитности.
Право лесопользования и его виды. Правовой режим нелесной естественной
растительности. Порядок разрешения лесных споров. Возмещение вреда
лесам и ответственность за нарушение лесного законодательства.
Тема 15. Правовой режим использования и охраны животного мира.
Понятие и общая характеристика правового режима использования и охраны
животного мира. Закон РК "Об охране, воспроизводстве и использовании
животного мира" и иное законодательство в этой области. Правовое
регулирование ведения охоты и охотничьего хозяйства. Государственный
контроль за использованием и охраной животного мира. Возмещение вреда
животному миру и ответственность за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира.
Тема 16. Правовой режим особо охраняемых объектов природы.
Понятие и составы особо охраняемых объектов природы. Красная Книга и ее
значение для охраны окружающей среды. Право рекреационного
природопользования и охраны рекреационных зон. Правовой режим
заказников. Правовой режим природных национальных парков. Зоны
чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия.
Тема 17. Международная правовая охрана окружающей среды
Понятие и общая характеристика международно-правовой охраны
окружающей среды. Международные соглашения, конвенции, договоры по охране
окружающей природной среды. Формы участия международных организаций в
охране природы в Республике Казахстан. Формы участия Республики Казахстан в

международно-правовой охране окружающей среды.

Содержание самостоятельной работы студентов

очного обучения
№
1
2
3

4

Виды СРС

Формы
отчётности
Конспект

Подготовка
к лекционным
занятиям
Подготовка
к
Опрос
практическим
занятиям
Самостоятельная
Опрос
работа стедентов над
темами не вошедшими
в тем. план
Проведение
Контрольная
промежуточного
работа
контроля успеваемости
обучающихся
Всего часов

Формы контроля
Собеседование
Ответы по заданиям,
их анализ и оценка
качества подготовки
Ответы на задания
преподавателя, их
анализ
1 рубежный контроль
знаний
2 рубежный контроль
знаний

Объём в
часах
26
8
54

2

90

Содержание самостоятельной работы студентов
заочного обучения
№

Виды СРС

1

Подготовка
к лекционным занятиям
Подготовка
к
практическим занятиям

2
3

4

Формы
отчётности
Конспект

Формы контроля

Опрос

Ответы по заданиям,
их анализ и оценка
качества подготовки
Ответы на задания
преподавателя, их
анализ

Самостоятельная
Опрос
работа стедентов над
темами не вошедшими
в тем. план
Проведение
Контрольная
промежуточного
работа
контроля успеваемости
обучающихся
Всего часов

Собеседование

1 рубежный контроль
знаний
2 рубежный контроль
знаний

Содержание самостоятельной работы студентов
заочного обучения

Объём в
часах
30
8
68

2

108

№

Виды СРС

1

Подготовка
к лекционным занятиям
Подготовка
к
практическим занятиям

2
3

4

Формы
отчётности
Конспект

Формы контроля

Опрос

Ответы по заданиям,
их анализ и оценка
качества подготовки
Ответы на задания
преподавателя, их
анализ

10

1 рубежный контроль
знаний
2 рубежный контроль
знаний

2

Самостоятельная
Опрос
работа стедентов над
темами не вошедшими
в тем. план
Проведение
Контрольная
промежуточного
работа
контроля успеваемости
обучающихся
Всего часов

Объём в
часах
35

Собеседование

70

117

Примечание: Темы лекций и практических занятий, входящие
в тематический план, но не изученные студентом, изучаются
им в ходе самостоятельной работы.
Темы дополнительных занятий, не вошедшие в
тематический план дисциплины:
1. Конституционное экологическое право за рубежом.
2. Правовые основы информационного обеспечения охраны
окружающей среды.
3. Важнейшие
правовые
предписания
экологической информацией.

в

работе

с

4. Права
и
обязанности
должностных
лиц
органов
управления ( контроля и надзора ) в области охраны
окружающей среды и природопользования.
5. Общие сведения о задачах и направлениях деятельности
органов государственного экологического управления.
6. Органы
осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность
в
сфере
обеспечения
экологической
безопасности.
7. Классификация экологического законодательства.

Содержание самостоятельной работы:

Тема 1. Понятие, предмет и система экологического права
Окружающая природная среда как объект права. Общая характеристика и
виды
экологических
правоотношений.
Содержание
экологических
правоотношений. Методы экологического права. Система экологического
права: Общая и Особенная части. Место экологического права в современной
системе права РК. Соотношение экологического права с другими отраслями
права.
Тема 2. История и источники экологического права
Основные этапы и акты республиканского законодательства об охране
природы и рациональном использовании природных ресурсов. Соотношение
экологического права и законодательства об охране природы и рациональном
использовании природных ресурсов. Общее и специальное, комплексное и
поресурсовое
законодательства об охране природы и рациональном
использовании природных ресурсов.
Экологический кодекс РК, общая характеристика и значение его в правовом
регулировании экологических отношений. Эколого-правовые акты местных
органов представительной и исполнительной
власти. Международные
концепции, конвенции и межгосударственные соглашения и договоры по
экологии и природопользованию.
Тема 3. Право собственности на объекты природы
Соотношение объектов правовой охраны и права государственной
собственности. Парламент РК и местные органы представительной и
исполнительной власти и их полномочия по реализации права собственности
на объекты природы.
Понятие и общая характеристика
права частной собственности на
природные ресурсы. Содержание права частной собственности на природные
ресурсы. Основания возникновения, изменения и прекращения права частной
собственности на природные ресурсы.
Тема 4. Право природопользования
Принципы и основные черты права природопользования. Общее и
специальное природопользование. Права и обязанности природопользователей.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
права
природопользования.
Тема 5. Организационно – правовые формы
природопользованием и охраной окружающей среды

управления

Общие и специальные органы управления природопользованием и охраной
окружающей среды. Экологические нормативы, предельно допустимые нормы.
Государственный, производственный и общественный контроль за
природопользованием и охраной окружающей среды. Деятельность судов в

области экологического
экологического права.

права.

Деятельность

прокуратуры

в

области

Тема 6. Меры по обеспечению экологической безопасности РК
Экологический мониторинг, порядок осуществления. Субъекты и объекты
экологической
экспертизы.
Экспертное
экологическое
заключение.
Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности. Обеспечение
радиационной безопасности населения. Понятие и виды экологической
информации.
Тема 7. Правовые основы экономического
окружающей среды и природопользования

механизма

охраны

Экологические платежи, механизм расчета и взимания. Экологическое
страхование. Налоги за природопользование. Плата за специальное
природопользование. Фонды охраны природы. Экологический аудит.
Тема 8. Права и обязанности общественных объединений в области
охраны окружающей среды и разрешение споров. Экологическое
воспитание и образование, научные исследования
Права и обязанности общественных экологических объединений граждан.
Разрешение экологических споров.
Экологическое воспитание и образование, научные исследования.
Общественный экологический контроль.
Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства
об охране окружающей среды
Понятие и виды экологической ответственности
Дисциплинарная ответственность.
Экологическая и материальная ответственность, связанные с трудовыми
отношениями
Административная ответственность за нарушение экологического
законодательства
Другие виды экологической ответственности за нарушение экологического
законодательства (о земле, о недрах и др.).
Тема 10. Правовая охрана земель
Права государственной собственности на землю, права частной
собственности на земельные участки, содержание и объекты.
Право пользования землей, их виды, субъекты, содержание, порядок
выделения земельных участков.
Нормирование земельных участков.
Сервитуты. Порядок. виды и пользование.
Право прекращения права собственности на земельные участки,
землепользования и других видов землепользования.

Тема 11. Правовой режим недр и их охрана.
Государственно-правовой
механизм
обеспечения
рационального
использования и охраны недр, полезных ископаемых. Указ Президента "О
недрах и недропользовании" и иное законодательство об обеспечении
рационального использования и охраны недр, полезных ископаемых. Понятие и
состав государственного фонда недр Республики Казахстан и правовой режим
отдельных его частей. Государственное управление недрами и контроль за их
использованием и охраной. Учет полезных ископаемых, их классификация.
Порядок разрешения споров в недропользовании и недроохране.
Организационно-правовые формы рационального использования и охраны недр
континентального швльфа. Возмещение вреда недрам, недропользователям.
Ответственность за нарушение законодательства о недрах.
Тема 12. Правовой режим вод и их охрана
Государственно-правовой
механизм
обеспечения
рационального
использования и охраны вод. Водный кодекс РК и иное законодательство об
обеспечении рационального использования и охраны вод. Понятие и состав
государственного водного фонда РК и правовой режим его отдельных частей.
Государственное управление водами и контроль за их использованием и
охраной. Охрана вод от загрязнения, засорения и истощения. Порядок
разрешения водных споров. Возмещение вреда водам и водопользователям.
Ответственность за нарушение водного законодательства.
Тема 13. Правовая охрана атмосферного воздуха
Понятие и общая характеристика правовой охраны атмосферного воздуха.
Закон РК "Об охране атмосферного воздуха" и иное законодательство об
обеспечении охраны атмосферного воздуха. Государственный контроль за
охраной атмосферного воздуха. Порядок разрешения споров об охране
атмосферного воздуха. Ответственность за нарушение законодательства об
охране атмосферного воздуха.
Тема 14. Правовой режим лесов и их охрана.
Государственно-правовой
механизм
обеспечения
рационального
использования и охраны лесов. Лесной кодекс РК и иное законодательство об
обеспечении рационального использования и охраны лесов. Понятие и состав
государственного лесного фонда РК и правовой режим его отдельных частей.
Деление лесного фонда на группы и категории защитности. Право
лесопользования и его виды. Правовой режим нелесной естественной
растительности. Порядок разрешения лесных споров. Возмещение вреда
лесам и ответственность за нарушение лесного законодательства.
Тема 15. Правовой режим использования и охраны животного мира.
Государственный механизм обеспечения рационального использования и
охраны животного мира. Право собственности на животный мир и формы его

реализации. Правовое регулирование организации и ведения рыболовства и
рыбного хозяйства Порядок разрешения споров в области охраны и
использования животного мира. Возмещение вреда животному миру и
ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании
животного мира.
Тема 16. Правовой режим особо охраняемых объектов природы.
Закон "Об особо охраняемых природных территориях". Правовой режим
курортов и других лечебно-оздоровительных зон. Правовой режим
заповедников.. Правовой режим памятников природы. Правовой режим
ботанических садов, дендрологических парков и зоологических парков,
историко-природных и мемориальных парков. Зоны чрезвычайной экологической
ситуации и экологического бедствия.
Тема 17. Международная правовая охрана окружающей среды
Объекты и субъекты международно-правовой охраны природы.
Международный государственно-правовой механизм охраны окружающей
среды. Формы участия международных организаций в охране природы в
Республике Казахстан. Формы участия Республики Казахстан в международноправовой охране окружающей среды.
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Решением ученого совета университета распределение весовых долей по
видам контроля для дисциплин с экзаменом представлено таблицей 1.
Таблица 1 – Распределение весовых долей по формам контроля
Форма контроля
Экзамен

Весовые
доли
0,6
0,4

Виды контроля
Экзамен
Контроль текущей успеваемости

Итоговый рейтинг по дисциплине в баллах определяется по формуле
И

Р1  Р 2
* ВДту  Э * ВДэ
2

где: Р1, Р2 и Э - соответственно баллы набранные по итогам первого,
второго рейтингов и на экзамене;
ВДту, ВДэ – весовые доли текущей успеваемости в течении семестра
и экзамена.
Итоговый рейтинг по дисциплине в баллах (И) в соответствии с таблицей
2, переводится в цифровой эквивалент, буквенную и традиционную оценку и
вносится в ведомость аттестации по дисциплине и зачетную книжку
проставляется итоговая оценка в традиционной форме.
Таблица 2- Оценка знаний студентов по дисциплине
Итоговая
оценка в
баллах (И)
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Цифровой
эквивалент баллов

Оценка в буквенной
системе

4
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0

А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
F

Традиционная оценка
Отлично
Хорошо

Удовлетворительно
Не удовлетворительно

Распределение баллов текущей успеваемости по видам контроля
дисциплины представлено таблицей 3.
Таблица 3 – Распределение баллов текущей успеваемости
Виды контроля

Максимальное число баллов
Рейтинг 1
Рейтинг 2

Посещение занятий
Подготовка к лекционным занятиям
Подготовка к практическим занятиям
Защита практических работ
Выполнение домашних заданий
Рубежный контроль
Всего по текущему контролю

Календарный график
представлен таблицей 4.

18
20
9
20
20
13
100

контрольных

мероприятий

18
20
9
20
20
13
100

по

дисциплине

Таблица 4 – Календарный график контрольных мероприятий
Рейтинг 1
Недели
Посещение занятий
Работа на лекции
Подготовка к практическим
занятиям
Тестирование
Выполнение
домашних
заданий
Рубежный контроль
Максимальный балл по видам
контроля
Рейтинг 2
Недели
Посещение занятий
Работа на лекции
Подготовка к практическим
занятиям
Тестирование
Выполнение
домашних
заданий
Рубежный контроль
Максимальный балл по видам
контроля

1
2

2
2

3
2
5
1

2

4
2

5
2
5
1

1

5

9

10
2

11
2

1

1

7
2
5
1

1

5

5

5

2

6
2

12
2
5
1

5
5

18
13
2
1

1

5

18
20
9

5

20
20

13

13

8

8

18

8

21

14
2
5
1

15
2

16
2
5
1

17
2

18
2
5
1

5
5

1
5
5

1
5
5

9

8

18

8

8

18

8

100
Итого
18
20
9
20
20

13
2

Итого

9
2
5
1

5

5

8

8
2

21

13
100

Политика курса
Участвовать в учебном процессе означает посещать занятия, быть
активным, своевременно выполнять и сдавать выполненные работы и домашние
задания. Я прошу Вас не опаздывать на занятия. Любые нарушения правил
поведения на занятиях будут наказываться, вплоть до удаления из аудитории.
За пропуски занятий я устанавливаю следующие штрафные санкции:
За отсутствие на лекции или практическом занятии без уважительной
причины – 0 баллов;
За отсутствие на практическом занятии – 0 баллов за каждое не
отработанное занятие, за отработанное занятие максимальный балл вместо 7
баллов будет составлять 3 балла.
Не своевременная сдача домашних заданий будет оцениваться на 1 балл
ниже.
Не своевременная защита практических работ будет снижаться на 2
балла.

Все аудиторное время поделено на леки и практические занятия.
Подготовка к каждому занятию обязательна. Ваша подготовка будет
проверяться контрольными работами, тестами, опросами. Все задания должны
выполняться к установленному сроку.
Списывание на экзаменах или при выполнении письменных работ
запрещено. Если вы в силу, каких либо причин, отсутствовали на контрольном
мероприятии, вам предоставляется возможность пройти его к началу
следующего занятия, в противном случае Вы получаете 0 баллов.
В семестре предусмотрено два рубежных контроля. Это будет
тестирование или контрольная работа. Рубежный контроль будет проводиться
по материалу соответствующего блока. При проведении рубежного контроля
будут учитываться поощрительные баллы за следующее:
сто процентное посещение занятий 1 - балл;
своевременное и качественное выполнение домашних заданий -1 балл;
своевременное выполнение и защита практических работ – 1 балл.
Итоговый контроль (экзамен) будет проводиться в форме тестирования.

Желаю успехов!

