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Характеристика дисциплины

Рабочая учебная прог рамма по дисциплине «Экологическое право» 
разработано для специальности 0201000 «Правоведение».

Целью преподавании дисциплины «Экологическое право» 
является приобретение студентами общих представлений о 
закономерностях взаимодейтвия общества и природы, теоретических 
знаний по проблемам пауки экологического права, дсйстующего 
экологического законодательства, устанавливающего требования по 
охране окружающей среды и рационального природопользования, а 
также выработка умения навыков практического применения 
полученных заданий в различных сферах профессиональный 
деятельности юриста.

Задачи:
•овладение понятийно-терминологическим аппаратом эколого

правовой сферы;
• привитие студентам навыков легко ориентироваться в специальной 

л итературе;
•овладение студентами теоретическими и практическими знаниями 

и навыками работы с нормативными актами;
•развитие навыков ораторского мастерства, выработка у студентов 

умений грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и 
квалифицировать юридические факты;

•способствовать совершению студентами разнообразных 
юридических действий в соответствии с действующим 
законодательством.

Прсрсквсзиты: Теория государства и права, Конституционное 
право. Административное право.

Пострсквизиты: Уголовное право. Гражданское право, Трудовое 
право.

Результаты обучения, запланированные в стандарте и 
образовательной программе (компетенции):
1) Базовые компетенции:

БК 2 Знать нормативные правовые документы юридического лица 
всех организационно-правовых форм.
2) Профессиональная компетенции:

ПК 3.2.1 Давать практические советы и оказывать правовую помощь 
структурным подразделениям и общественным организациям в 
оформлении различного рода правовых документов;
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ПК 3.2.2 Оказание методологической помощи в правовой работе 
Структурных подразделений юридического лица, 
в) Знания:

- предмет экологического право, методы правового регулирования, 
принципы, систему экологического право;

- состав экологического правонарушения и ответственность за 
экологическое преступления;

- право па природопользования;
Ц) Умения:

- разграничивать систему органов экологического управления;
- определять эколого-правовой режим:земель, водопользования, 

недропользования, пользования животным миром, защиту 
атмосферного воздуха;

- выделять проблемы формирования международного 
экологического права;

- определять виды экологической ответственности.
Методология дисциплины: «Экологическое право» определяется

ее особенностями и целью изучения. Для эффективного изучения 
экологического права рекомендуется использовать активные методы 
обучения: лекции-беседы, лекции с применением технических средств 
обучения, деловые игры, практические занятия с решением конкретных 
ситуаций, метод выявления ошибок, тестирование, метод сравнительного 
анализа.

Политика и процедуры оценки знаний
Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 

промежуточной аттестации (зачет и экзамен):
1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплне 

Ьредусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка 
выставляется на основании среднего балла результатов промежуточной 
аттестаций.

2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации 
предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является 
оценка, получеппаяпа зачете.

3. Графики принятия тработок и дополнительных занятий должны 
размещаться па информационном стенде П(Ц)К и па сайте коледжа.

4. Итоговые оценки п одисциплипам, не выносимым па 
промежточную аттестацию, выставляются преподавателями по 
завершению курса на основе среднего балла оцепко текущего контроля 
успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
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Оценка знаний оучающихся производится по цифровой 
пятибальной системе (5 -  «отлично», 4 — «хорошо», 3 -
«удовлетворительно», 2 -  «неудовлетворительно»):

«5» («отлично») -  если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 
задачами, показывает знания монографического материала, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;

«4» («хорошо») -  если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагае его, не допускает 
существенных неточностей в ответе па вопрос, может правильно 
применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками 
при выполнении практических задач;

«3» («удовлетворительно») -  если обучающийся усвоил только 
основной материал, по не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий;

«2» («неудовлетворительно») -  сели обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существепые 
ошибки, с большим затруднением выполняет практическе работы.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдачи экзамена (зачета)
Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки

«неудовлетворительно» (не зачтено), допускается не более одного раза 
по одной и той же дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением, в установленные им сроки тому же 
преподавателю, ведущему дисциплины (или в отсутствии ведущего 
преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, 
соответствующую профилю данной дисциплины).

Политика курса:
1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 

обсуждспиивоиросов па теоретических, практических (лабораторных, 
семинарских занятиях).

2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 
теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий 
СРС, контроль срез знаний проводится па 7, 14 педеле каждогоссместра 
в форме тестирования, итоговый контроль).
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3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобожению заведующего отделением), в полном 
эбъеме в соответствии с РУН.

4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать 
готовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать 
Занятия в деловой одежде.

Рабочая учебная программа дисциплины «Экологическое право»
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Таблица2- Применение рабочей учебной программы

Оку жылы/Учебный год Топтао/Г руппы

2018-2019 П-23
П-24

Таблица 3 — Тематический план дисциплины

№
|п/п Наименование разделов и тем

Специалист средне го звена
На базе 

основного 
среднего

На базе общего 
среднего

1 2 3 4
1. Субъекты и система 

экологического права 4

2. Нормы экологического права 2
3. Экологические функции 

государства 4

4. Экологические
правоотношения 6

5. Характеристика природных 
объектов: земля, недра, воды, 
леса, животный мир, 
атмосферный воздух

4

6. Эколого-правовой режим 
атмосферного воздуха 2
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7. Экологическая экспертиза и 
аудит 4

8. Концепция экологической 
безопасности общества и 
государства

2

9. Экологический мониторинг и 
кадастр 4

10. Правовая ответственность за 
нарушение
природоохранительного среды

2

11. Международные организации 
организаций по защите 
окружающей среды

2

ИТОГО: 36

Таблица 4 -  Календарно-тематический план

а з
ан

ят
ия

Наименование 
разделов и тем занятий Дата

Кол-
во

часо
в

Вид
занятии

(теорияТ,
практика

и,
лабораторн 

ая работа 
Л)

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Общая часть 
Общие положение 
экологического право

1 Тема 1.1. Субъекты и 
система экологического 
права
1. Предмет

экологического права
2. Методы
экологического права 
Приципы
экологического права

2 Т

Изучить 
Экологический 
кодекс 
Республики 
Казахстан от 9 
января 2007г. 
№212 с 
изменениями и 
дополнениями от 
01.01.2018г. 
Найти источники 
экологического 
права

2 Тема 1.2. Субъекты и 2 Т Решение
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система экологического 
права
1. Приципы 
экологического права
2. Субьекты 
экологического 
правонарушения

ситуационных
задач

3 Тема 1.3. Нормы 
экологического права 2 П

Составить схему 
видов
экологических 
правовых норм

4 Тема 1.4. Экологические 
функции государства
1. Экологические 
функции государства и 
права
2. Понятие и принципы

2 Т

Изучить 
Экологический 
кодекс 
Республики 
Казахстан 
изменениями и 
дополненями от 
28.04.2016 г. 
Статьи 9-21.5 Тема 1.5. Экологические 

функции государства

2 П

Заполнить
таблш1у:
Объекты,
субъекты и
источники
экологического
права.Р Тема 1.6. Экологические 

правоотношения
1. Экологическое 
правовое регулирование
2. Методы 
регулирования

2 т

Составить схему 
по методом 
регулирования

Тема 1.7. Экологические 
правоотношения 2 11

Решение
ситуационных
задачи

В Тема 1.7. Экологические 
правоотношения

2 []

Изучить 
экологические 
отношения, 
эколого
правовые нормы, 
экологические 
правоотношения.

8



Изучить 
Экологический 
кодекс 
Республики 
Казахстан с 
изменениями и 
дополненями от 
28.04.2016 г. 
Статьи 24-36.

Раздел 2. Особенна 
часть
Общие положении об
экологических
т р е б о в а н и и х

9 Тема 2.1. 
Характеристика 
природных объектов: 
земля, недра, воды, леса, 
животный мир, 
атмосферный воздух

2 П

Изучить Закон 
РК "Об охране 
окружающей 
среды" Статьи 
11-21

10 Тема 2.2. 
Характеристика 
природных объектов: 
земля, недра, воды, леса, 
животный мир, 
атмосферный воздух

1. Земля как 
объект
использования и охраны

2. Правовые 
формы
использования земель

3. Недра как 
объект
использования и 
охраны.

4. Понятие и 
виды права 
недропользования

2 Т

Подготовиться к 
опросу по темам: 
«Леса как объект 
правовой 
охраны», «Виды 
права
лесопользования
».
Изучить Закон 
РК "Об охране 
окружающей 
среды" Статьи 
21-36.

11 Тема 2.3. Эколого
правовой режим 
атмосферного воздуха 2 П Изучить 

Экологи ческий 
кодекс 
Республики
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Казахстан 
изменениями и 
дополиенями от 
28.04.2016 г. 
Статьи 26-39.

12 Тема 2.4. Экологическая 
экспертиза и аудит

2 П

Изучить 
Экологический 
кодекс 
Республики 
Казахстан 
изменениями и 
дополиенями от 
28.04.2016 г. 
Статьи 32-44.

l a Тема 2.5. Экологическая 
экспертиза и аудит 2 Г1

Подготовить
эссе:
«Экологический
аудит»

114 Тема 2.6.
Концепция 
экологической 
безопасности общества и 
государства

v 2 Г1

Подготовить 
конспект на тему 
«Основные 
принципы 
обеспечения 
экологической 
Безопасности». 
Изучить 
Экологический 
кодекс 
Республики 
Казахстан с 
изменениями и 
дополиенями от 
28.04.2016 г. 
Статьи 28-41

15 Тема 2.7. Экологический 
мониторинг и кадастр

2 Г1

Культелеев С.Т.
Экологическое
право
Республики 
Казахстан. 
Алматы, 2003 28- 
32 прочитать

16
-1—

Тема 2.8. Экологический 
мониторинг и кадастр 2 Г1 Изучить

Экологический
10



кодекс 
Республики 
Казахстан с 
изменениями и 
дополненями от 
28.04.2016 г. 
Статьи 36-42

17 Т е м а  2.9.  П р а в о в а я  
о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  
н а р у ш е н и е
п р и р о д о о х р а н и т е л ь н о г о
с р е д ы

2 п

С о с т а в и т ь  
к р о с с в о р д  по 
п р о й д е н н ы м  
т е м а м

18 Т е м а  2 .10 .  
М е ж д у н а р о д н ы е  
о р г а н и з а ц и и  
о р г а н и з и а ц и и  п о  з а щ и т е  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы

2 п

П о д г о т о в и т ь  
т а б л и ц у  по 
з а щ и т е  
о к р у ж а ю щ е й  
с р е д ы

Всего:

36

теоретическ 
их занятий
— 10 часов 
практическ 
их занятий
-  26 часов

План урока №1
Тема: Субьекты и система экологического права.
Цель урока: Изучить роль экологического права, его принципов, 
определить предмет, метод, уяснить понятие экологического 
правоотношения.
Тин урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2,3,4,5
Вопросы для изложения нового материала:
1. Предмет экологического права.
2. Методы экологического права.
3. Принципы экологического права.
Вопросы для закрепления:
1. Проблемы рационального использования и охраны природы.
2. Система экологического права как отрасли, науки и учебной 
дисциплины.
3. Метод эколого-правового регулирования экологических отношений.

11



Домашнее задание: Изучить Экологический кодекс Республики 
Казахстан от 9 января 2007г. №212 с изменениями и дополнениями от 
01.01.2018г. Найти источники экологического права.

План урока №2
Тема: Субьекты и система экологического права.
Цель урока: сформировать представление студентов о понятиях 
экологическое правоотношение, его структура и составные элементы; 
актуализировать и расширить имеющиеся знания о предмете 
экологическое право; применять полученные знания на практике.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный
Литература: 1,2,3,4,7,11
Вопросы для изложения нового материала:
1. Предмет экологического права.
2. Методы экологического права.
3. Принципы экологического права.
Вопросы для закрепления:
1. Экологические субьекты их структура
2. Система экологического права как отрасли, науки и учебной 
дисциплины
3. Метод эколого-правового регулирования экологических отношений 
Домашнее задание:
Решение ситуационных задач
Какие (из перечисленных ниже) нормативные акты составляют 
экологическое законодательство:
- Закон Республики Казахстан "Об охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира";
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;
- Закон Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";
- Ветеринарный Устав;
- Экологический Кодекс Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан «О пчеловодстве»;
- Закон Республики Казахстан «О карантине растений».

План урока №3
Тема: Нормы экологического права.
Цель урока: сформировать представление студентов о понятиях 
экологическое правоотношение, его структура и составные элементы; 
актуализировать и расширить имеющиеся знания о предмете 
Экологическое право; применять полученные знания на практике.
Тип урока: практический
Методы обучения: комбинированный
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Литература: 1,2,5,10,11 
Актуализации опорных знаний:
1. Понятие и особенности экологических правоотношений.
2. Классификация экологических правоотношений.
3. Нормы экологического права.
Дайте определение следующим нормам экологического права:
-  Нормы-дефиниции
-  Нормы-декларации
-  Нормы-принципы
-  11ормы-рсгуляторы
СРС (самостоятельна!! работа студентов):
1. Дополнить глоссарий по теме: «Нормы экологического права».
2. Составить таблицу «Источники экологического права».
3. Доклад на тему: «Экологические права граждан».
Домашнее задание:
1. Составить схему видов экологических правовых норм.
2. Выявить понятие, признаки и виды экологических правовых 
отношений.
Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007г. №212 с 
изменениями и дополнениями от 01.01.201 8г.

План урока №4
Тема: Экологические функции государства
Цель урока: проанализировать значение государства в реализации 
экологических правоотношений.
Тин урока: гсоритичсский 
Методы обучении: комбинированный 
Литература: 5,6,7
Вопросы дли изложении нового материала:
1 .Экологические функции государства и права
2.Понятие и принципы 
Вопросы дли закреплении:
I .Экологические субьскты их структура
2.Система экологического права как отрасли, пауки и учебной 
дисциплины
Домашнее задание: Изучить Экологический кодеке Республики 
Казахстан изменениями и дополпепями от 28.04.2016 г. Статьи 9-21.

План урока №5
Тема: Экологические функции государства
Цель урока: выделить функции и задачи государства в реализации 
экол01’нческих правоотношений. Оцепить место, роль государства в 
реализации экологических правоотношений.
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Тип урока: практический
Методы обучения: метод практического обучения 
Литература: 7,8,9 
Актуализация опорных знаний:

1. Экологические функции правоохранительных органов.
2. Внутренняя экологическая функция.
3. Роль экологической функции в деятельности государства. 

СРС (самостоятельная работа студентов):
1. Расчертить таблицу характеристики функций государства 
экологических правоотношениях;
2.Охарактеризовать указанные функции государства;
3. Пример таблицы:_____________________________________________

Наименование Ф у н к ц и и Характеристика функции

4. Сделать вывод о значимости государства в реализации экологических 
правоотношений.
Домашнее задание: Заполнить таблш/у: Объекты, субъекты и 
источники экологического права.

План урока №6
Тема: Экологические правоотношения.
Цель урока: сформировать представление студентов о понятиях 
Экологическое правоотношение, его структура и составные элементы; 
актуализировать и расширить имеющиеся знания о предмете 
экологическое право; применять полученные знания на практике.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 5,6,7
Вопросы для изложения нового материала:
1. Экологическое правовое регулирование.
2. Методы регулирования.
Вопросы для закрепления:
1. Каковы особенности правового регулирования экологических 
правоотношений?
2. К какой отрасли (публично-правовой или частноправовой) можно 
Ьтнести экологическое право?
Домашнее задание: Составить схему по методом регулирования

План урока №7
Тема: Экологические правоотношения
Цель урока: создать условия для отработки умения сопоставлять, 
анализировать и делать выводы; создать условия, помогающие развивать
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внимание, мыслительные способности студентов в предложенных 
ситуациях, продолжить формирование правовой культуры студентов.
Тип урока: практический
Методы обучения: методы стимулирования и мотивации студентов 
(приемы: создание проблемной ситуации, проблемное изложение). 
Литература: 7,8,9 
Актуализация опорных знаний:

4. Экологическое право как отрасль права, паука и учебная 
дисциплина.

5. Экологические отношения. Экологические правоотношения.
6. История развития экологического права.
7. Соотношение источников экологического права и 

экологического законодательства.
СРС (самостоятельная работа студентов):
\ . Дополнить глоссарий но теме: «Экологические правоотношения».
2. Составить схему «Структура экологических правоотношений».
3. Изобразить схематически «Предмет экологического права: узкий и 
широкий подходы».
Домашнее задание:
Решение ситуационных задач
1. Гражданин А обратился в территориальные органы экологического 
контроля за информацией о состоянии окружающей среды в местности, 
где он проживает. Гму отказали. Квалифицируйте деяние.
2. Гражданин Б во время пикника в лесу облил бензином муравейник и 
поджег его. Огонь быстро распространился по лесу, в результате чего 
часть лесного массива пострадала. Квалифицируйте деяние.

План урока №8
Тема: Экологические правоотношения
Цель урока: воспитание казахстанского патриотизма и
гражданственности; приобщение студентов к активной защите природы 
родного края.
Тип урока: практический
Методы обучения: организация самостоятельной работы 
Литература: 9,10 
Актуализация опорных знаний:
1. Соотношение экологического права с иными отраслями права.
2. Способы реализации методов реализации экологического права.
3. Международные природные объекты как объекты экологического 
права.
СРС (самостоятельная работа студентов):
1. Дополнить глоссарий по теме: «Экологические правоотношения».
2. Составить исковое заявление об экологическом правонарушении.
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3. Решение ситуационных задач
11ри рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода 
возник вопрос о том. как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей 
зоны производственных помещений вредными для здоровья людей 
веществами выше предельных концентраций: как нарушение правил 
охраны окружающей природной среды или как нарушение правил 
охраны труда? Каковы юридические признаки, при наличии которых 
воздух, воды и почва будут охраняться с помощью законодательства об 
охране окружающей среды?
Домашнее задание: Изучить экологические отношения, эколого- 
правовые нормы, экологические правоотношения.
Изучить Экологический кодекс Республики Казахстан с изменениями и 
дополпепями от 28.04.2016 г. Статьи 24-36.

План урока №9
Тема: Характеристика природных объектов: земля, недра, воды. леса, 
животный мир. атмосферный воздух
Цель урока: Закрепить знания о природных обьектов эколого-правовой 
режим леса, воды и животный мир. Развивать умение делать логические 
ввыводы, логически излагать мысли, воспитывать активность в работе, 
сознательность в усвоении учебного материала.
Тин урока: практический
Методы обучения: организация самостоятельной работы 
Литература: 10,11,12 
Актуализация опорных знаний:
1. Соотношение экологического права с иными отраслями права.
2. Способы реализации методов реализации экологического права.
3. Международные природные объекты как объекты экологического 
права.
СРС (самостоятельная работа студентов):
1 .Дополнить глоссарий по теме: «Характеристика природных объектов» 
2. Подготовить эссе: Характеристика природных объектов 
Домашнее задание: Изучить Закон РК "Об охране окружающей среды" 
Статьи 11-21.

План урока №10
Тема: Характеристика природных объектов: земля, недра, воды, леса, 
животный мир. атмосферный воздух
Цель урока: закрепить знания студентов по теме, развивать навыки 
самостоятельной работы и поиска новых знаний.
Тип урока: тсорический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4,5
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Вопросы для изложения нового материала:
1. Характеристика природных объектов
2. Методы регулирования отношений природных объектов 
Вопросы для закрепления:
1. Каковы особенности правового регулирования экологических 

объектов?
2. Атмосферный воздух характеристика
Домашнее задание: Подготовиться к опросу по темам: «Леса как объект 
правовой охраны», «Виды права лесопользования».
Изучить Закон РК "Об охране окружающей среды" Статьи 21-36.

План урока №11
Тема: Эколого-правовой режим атмосферного воздуха
Цель урока: дать представление эколого-правовому режиму
атмосферного воздуха в РК.
Тип урока: практический
Методы обучения: организация самостоятельной работы 
Литература: 5,6,7,8 
Актуализация опорных знаний:
1. Атмосферный воздух как объект экологических отношений.
2. Правовые меры охраны атмосферного воздуха.
3. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха.
4. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
атмосферного воздуха.
СРС (самостоятельная работа студентов):
1 .Дополнить глоссарий по теме: «Эколого-правовой режим 
атмосферного воздуха».
2. Составит кроссворд: «Эколого-правовой режим атмосферного 
воздуха».
Домашнее задание:
Изучить Экологический кодекс Республики Казахстан изменениями и 
дополиепями от 28.04.2016 г. Статьи 26-39.

План урока №12
Тема: Экологическая экспертиза и аудит
Цель урока: Дать представление о цели, функциях и задачах 
экологической экспертизы.
Тип урока: практический
Методы обучения: организация самостоятельной работы 
Литература: 9,10,11 
Актуализация опорных знаний:
1. Дайте определение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
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2. Каков порядок ГЭЭ по созданию предприятий с иностранными 
инвестициями?
3. В какие сроки проводится ГЭЭ?
4. Какие требования к составу представляемых на ГЭЭ материалов?
5. Перечислите права и обязанности эксперта ГЭЭ.
СРС (самостоятельная работа студентов):
1 .Дополнить глоссарий по теме: «Экологическая экспертиза и аудит».
2. Изобразить схематически: «Виды экологического мониторинга».
3. Подготовить презентацию: «Экологическая экспертиза и аудит». 
Домашнее задание: Изучить Экологический кодекс Республики 
Казахстан изменениями и дополненями от 28.04.2016 г. Статьи 32-44.

План урока №13
Тема: Экологическая экспертиза и аудит
Цель урока: закрепить теоретические знания по теме экологическая 
экспериза и аудит, закрепить уровень правильного применения норм 
Экологического кодекса при решении задач, воспитывать активность, 
сознательность.
Тип урока: практический
Методы обучения: организация самостоятельной работы 
Литература: 5,6,7 
Актуализация опорных знаний:
1. Предмет экологической экспертизы.
2. Роль и место экологической экспертизы в системе мер и методов 
регулирования природоохранной деятельности.
3. Экологическая экспертиза как предупредительный контроль.
4. Экологический аудит и экспертиза.
СРС (самостоятельная работа студентов):
1 .Дополнить глоссарий по теме: «Экологическая экспертиза и аудит».
2. Подготовить презентацию по теме: «Экологическая экспертиза и 
аудит».
Домашнее задание: Подготовить эссе на тему: «Экологический аудит»

План урока №14
Тема: Концепция экологической безопасности общества и государства 
Цель урока: осознание студентами значимости всех обсуждаемых 
вопросов, умение строить свои отношения с природой и обществом на 
основе уважения к жизни, ко всему живому как уникальной и бесценной 
части биосфер.
Тип урока: практический 
Методы обучения:
Литература: 9,10,11 
Актуализация опорных знаний:



1. Понятие и принципы экологической безопасности.
2. Правовые основы экологической безопасности.
3. Тенденции изменений окружающей природной среды.
СРС (самостоятельная работа студентов):
1 .Дополнить глоссарий по теме: «Концепция эклогической безопасности 
общества и государства».
2. Составить схему: Система управления экологической безопасностью.
3. Приведите примеры территорий своего региона, относящихся к зонам 
экологического бедствия, чрезвычайной экологической ситуации и др. 
Домашнее задание: Подготовить конспект на тему «Основные 
принципы обеспечения экологической безопасности».
Изучить Экологический кодекс Республики Казахстан с изменениями и 
дополненями от 28.04.2016 г. Статьи 28-41.

План урока №15
Тема: Экологический мониторинг и кадастр
Цель урока: учить и научить каждого студента добывать знания 
формировать конкректпые специальные умения и навыки по предмету 
экологического права.
Тип урока: практический
Методы обучения: организация самостоятельной работы 
Литература: 4,5
Актуализация опорных знаний:
1. Экологический мониторинг и основные направления деятельности.
2. Экологический контроль, его задачи и система.
3. Классификация мониторинга по территориальному признаку.
СРС (самостоятельная работа студентов):

Дополнить глоссарий по теме: «Экологический мониторинг и 
кадастр».
2. Подготовить доклад на тему: «Экологический мониторинг и 
кадастр».
Домашнее задание: Культелеев С.Т. Экологическое право Республики 
Казахстан. - Алматы, 2003 28-32 прочитать.

План урока №16
Тема: Экологический мониторинг и кадастр
Цель урока: развивать волевые качества личности, развиввать умение 
анализировать, обобщать, синтизировать, воспитывать такие качества 
как аквтивпость в работе, сознательность в усвоении учебного 
материала.
Тип урока: практический
Методы обучения: организация самостоятельной работы 
Литература: 3,4,5
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Актуализация опорных знаний:
1. Классификация мониторинга но используемым методам.
2. Единая государственная система экологического мониторинга.
3. Мониторинг водных объектов, лесов, объектов животного мира.
СРС (самостоятельная работа студентов):
1.Дополнить глоссарий но теме: «Экологический мониторинг и 
кадастр».
4. Составить схему: «Мониторинг водных объектов, лесов, объектов 
животного мира».
Домашнее задание: 11одготовить тестовые задания.
Изучить Экологический кодекс Республики Казахстан изменениями и 
донолиеиями от 28.04.2016 г. Статьи 36-42

План урока №17
Гема: Правовая ответственность за нарушение природоохранительного 
среды
Цель урока: способствовать формированию правовой культуры, 
юридической грамотности и правосознания студентов. Создать 
организационные условия для развития у студентов умений 
анализировать профессиональные ситуации.
Тин урока: практический
Методы обучения: организация самостоятельной работы 
Литература: 5,6,7 
Актуализация опорных знаний:
1. Особенности возмещения вреда за экологические правонарушения.
2. Правовая охрана земель.
3. Ответственность за нарушение земельного законодательства.
4. Виды земельных правонарушений.
5. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании недр.
СРС (самостоятельная работа студентов):
1. Дополнить глоссарий по теме: «Правовая ответственность за 
нарушение природоохранительного среды».
2. Решение ситуационных задач:
Задача 1. По указанию прораба Ахметова, руководящего работами но 
строительству автомобильной дороги, рабочие при помощи бульдозеров 
и скреперов сняли поверхностный слой почвы с земельных участков 
сельхозпредприятий, расположенных вдоль полосы отвода 
автомобильной дороги, и использовали его для сооружения насыпи. 
Кроме того, но его же указанию под насыпью дороги был оставлен 
плодородный слой почвы. Какие требования но охране почв нарушил 
Ахметов? Какую ответственность предусматривает законодательство за 
подобные нарушения?
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Задача 2. 11авлодарское АО Строитель преступило к строительству базы 
отдыха па одном из безымянных островов Иртыша, который образовался 
в результате естественного процесса обмеления реки. Председатель 
Маслихата предложил АО прекратить данное строительство и снести все 
возведенные постройки как самовольно сооруженные. АО отказалось 
выполнить указанное предписание, сославшись на то, что земля на этом 
острове является бесхозной, не зарегистрированной и не имеет 
конкретного землепользователя. К какой категории земель 
государственного земельного фонда следует отнести земли данного 
острова? Назовите порядок предоставления земель в пользования. 
Домашнее задание: Составить кроссворд по пройденным темам. 
Экологический кодекс Республики Казахстан изменениями и 
дополнеиями от 28.04.2016 г. Статьи 56-65.

План урока №18
Тема: Международные организации организиации по защите 
окружающей среды
Цель урока: способствовать формированию правовой культуры, 
юридической грамотности и правосознания студентов. Создать 
организационные условия для развития у студентов умений 
анализировать профессиональные ситуации.
Тип урока: практический
Методы обучения: организация самостоятельной работы 
Литература: 8,9,10 
Актуализация опорных знаний:
1. Работы международных организации в защите экологии
2. Структуры деятельности
3. Понятие и общая характеристика международно-правовой охраны 
окружающей среды
4. Формы участия международных экологических организаций в охране 
природы Республики Казахстан
5. Субъекты международно-правовой охраны окружающей среды 
СРС (самостоятельная работа студентов):опросы для закрепления:

1. Составить эссе по теме: международные организации по защите 
окружающей среде

2. Составление глоссарий: Защи та экологических субьектов 
Домашнее задание: Подготовить таблицу но защите окружающей 
среды.
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Вопросы для подготовки к зачету

1. 11редмет экологическое право.
2. Принципы экологического права.
3. Источники экологического права.
4. Конституционные основы экологического права.
5. Законы и подзаконные акты как источники экологического права.
6. Локальные нормотворчества как источник экологического права.
7. Природа как объект использования и охраны.
8. Признаки, отличающие объекты природопользования и охраны 
окружающей среды от социальных объектов.
9. Право природопользования -  особый институт экологического права.
10. Содержание права природопользования.
11. Виды права природопользования.
12. Принципы природопользования.
13. Специальное природопользование.
14. 11онятие экологического контроля.
15. Система экологического контроля.
16. Государственно-экологический мониторинг.
17. Формы экологического контроля.
18. Методы экологического контроля.
19. Экологическая экспертиза.
20. Институт эколого-правовой ответственности.
21. Основания эколого-правовой ответственности.
22. Экологические правонарушения.
23. Особенности возмещения вреда за экологические правонарушения.
24. Институт права землепользования и землевладения.
25. Земля -  как объект природопользования.
26. Виды права землепользования.
27. Правовая охрана земель.
28. Ответственность за нарушение земельного законодательства.
29. 11опятие земельного правонарушения.
30. Виды земельных правонарушений.
31. Понятие «недра», полезные ископаемые.
32. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 
использовании недр.
33. Вода как объект правовой охраны.
34. Виды права водопользования.
35. Основные требования охраны водных ресурсов.
36. Лес как объект использования и охраны.
37. Право лесопользования и его виды.
38. Правовое регулирование отдельных видов лесопользования.
39. Государственный контроль за использованием и охраной лесов.
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40. Ответственность за нарушение лесного законодательства.
41.11равовая охрана атмосферного воздуха.
42. Система органов по осуществлению государственного контроля за 
охраной воздуха.
43. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
атмосферного воздуха.
44. Правовой режим природных заповедников.
45. Санитарный режим населенных пунктов.
46. Объекты правовой охраны курортных зон.
47. Понятие права специального природопользования.
48. Правовая охрана окружающей среды рекреационных зон.
49. Основания возникновения и прекращения специального 
природопользования.
50. Животный мир как объект правовой охраны.
51. Система законодательства об охране животного мира.
52. Правовые меры охраны животных.
53. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
животного мира.
54. Правовой режим природных заказников.
55. Правовой режим национальных природных парков.
56. Правовой режим памятников природы.
57. Правовые меры обеспечения санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения.
58. Основные принципы международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды.
59. Международные организации в области охраны окружающей среды.
60. Международная охрана окружающей среды.
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