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Костанайский экономический колледж Казпотребсоюза 
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Тақырып: 
Тема: Экологическое право как отрасль права 
Сабақтың түрі: _____________________ 
Вид занятия: Урок усвоения новых знаний 
 
Сабақ мақсаттары: 
Цели занятия: 
Білім беру: _______________________________________________________________________ 
Образование: Дать первоначальное представление о предмете; раскрыть задачи, цели, значение, 
принципы и систему  экологического права; показать связь экологического права с другими 
отраслями права. 
Дамыту: _________________________________________________________________________ 
Развивающие: Обеспечить развитие познавательного интереса студентов. 
Тәрбиелеу: _______________________________________________________________________ 
Воспитательные: Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, бережного отношения к 
окружающей среде. 
 
Біліктілік талаптары: 
Кфалификационные требование: 
Білу керек:  ______________________________________________________________________ 
Должен знать:    экологическая функция права, эколого-правовые отношения, эколого-правовые 
нормы, эколого-правовые понятия и термины, система экологического права. 
Істеп үйрену: ____________________________________________________________________ 
Должен уметь: анализировать статьи  Экологического  Кодекса РК 
 
Сабақтың жабдықтары: 
Оборудование урока: 
Жұмыс орны: 
Рабочее место: а-____ 
Оборудование: Интерактивная доска, презентация. 
Көрнекілік құралдар: _____________________________________________________________ 
Наглядные пособия: Эколгический Кодекс РК 
Үлестерімді құралдар_____________________________________________________________ 
Раздаточный материал: Схемы, таблицы, карточки. 
Әдебиет: _______________________________________________________________________ 
Лиетратура:  Культелеев С «Экологическое право РК» 
Пәнаралық: _____________________________________________________________________ 
Межпредметные связи: Конституционное право, Административное право. 
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САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ: 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ: 
 

Этапы урока 
Время 

Действия преподавателя Действия обучающихся 

I. 
Организационный 
момент  
1-2 мин 

Преподаватель проверяет  готовность 
обучающихся и аудитории к занятию.  
 
 

Готовятся к занятию, 
организовывают рабочее 
место 

II.  
Мотивация 
учебной 
деятельности 
2-3  мин 

Преподаватель задает вопросы  подводящие 
к необходимости изучения темы. 
 

Слушают 
Обмениваются мнениями, 
под руководством 
преподавателя, приходят к 
общему мнению 

IV. Изучение 
нового материала 
50  мин 

План урока:  
1. Понятие и предмет ЭП. 
2. Принципы и система ЭП. 
3. Методы правового регулирования ЭП 
4. Источники ЭП. 

 
Преподаватель применяя различные способы 
активизации мыслительной деятельности 
обучающихся, включая их в поисковую 
работу,  объясняет новую  тему. 
Групповая работа: создание проекта 
«Взаимосвязь ЭП и другими отраслями 
права» 

Тема  для 1-ой группы: ЭП и  Конст-ое право 
Тема  для 2-ой группы: ЭП и админ-ое право 
Тема  для 3-ой группы: ЭП и гражд-ое право 
Тема  для 4-ой группы: ЭП и Земельное право 

Слушают, задают вопросы, 
записывают 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В микрогруппе по 5- 6 
человек,  используя  КоАП 
РК  и учебное  пособие  
изучают, обрабатывают, 
систематизируют 
информацию, защищают свой 
проект. 

V. Закрепление 
новых знаний и 
умений   
18-20 мин 

Преподаватель используя тренировочные 
задания, задания разного уровня сложности, 
организуя  контроль закрепляет новый 
материал. 

Решают разнооуровневые 
задачи 

VI. Итог занятия 
2-3  мин 

Преподаватель подводит итог занятия, 
указывая положительные моменты и 
недостатки в знаниях.  Выставляет оценки.  
Проводит рефлексию. 
 

Слушают, предлагают свои 
версии ответов 

VII.  Домашнее 
задание 
1-2 мин 

Преподаватель проводит инструктаж по 
выполнению домашнего задания 
 

Записывают домашнее 
задание 

 Занятие окончено.  
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                              Лекция №1 
            Понятие и предмет экологического права. 

1. Понятие и предмет экологического права.  
2. Принципы и системы экологического права 
3.  Соотношение экологического права с другими отраслями права. 

 
1. Экология - это наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими 
сообществ между собой и окружающей средой ("ойкос"- дом, жилище, "логос"- слово учение). 
Экологическое право - система правовых норм, специфическим образом регулирующих 
экологические отношения . 
Предметом экологического права выступают три группы отношений: 
1) отношения по охране экологических прав и законных интересов физических, юридических лиц 
и государства;  
2) отношения по охране окружающей природной среды (природоохранительные отношения); 
3) отношения по рациональному использованию природных ресурсов (природно-ресурсовые 
отношения). 
Метод правового регулирования -способ правового воздействия на общественные отношения со 
стороны государства, т.е.устанавливаются нормами права; способ правового воздействия на 
поведение участников правовых отношений по реализации правомочий собственники  природных 
ресурсов, охране окружающей среды, обеспечению рационального природопользования, защите 
экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц . 
 
2 метода правового регулирования  
1) Административно-прововой. Исходит из неравного положения субъектов правоотношений, 
т.е из отношений власти и подчинения (установления предписаний, дозволения, запрета, 
обеспечение государственного принуждения к должному  поведению исполнению правовых 
предписаний). 
2) Гражданско-правовой. Основан на равенстве сторон правоотношений перед законом. 
Экологическое право- совокупность правовых норм, регулирующих отношения по охране 
экологических прав и законных интересов физических, юридических  лиц государства, охране 
окружающей природной среды, по рациональному использованию природных ресурсов. 
Система экологического права как учебной дисциплины состоит из:  
1) общая часть (предмет экологического права, право собственности на природные ресурсы);  
2. особенная часть (правовой режим недр, вод и т.д.) 
3. специальная часть - вопросы международно-правовой охраны окружающей природной среды и 
природопользования. 

2. ОБЪЕКТЫ И ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
    Природный объект – составная часть окружающей природной среды, охраняемая действующим 
законодательством, обладающая признаками естественного происхождения, состояния в 
экологической цепи природных систем, способная выполнять экономические, экологические, 
культурные и оздоровительные функции и обеспечивать качество среды обитания человека – земли, 
недра, воды, растительный и животный мир, атмосферный воздух. 
    Природные ресурсы – составные части окружающей природной среды, используемые в процессе 
хозяйственной и иной деятельности для удовлетворения материальных, культурных и других 
потребностей общества. 
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Природные ресурсы 
  
                                
       

 
 
 
                                              Природные ресурсы 

  
                                
       

 

    Природный комплекс – участок природной среды, включающий совокупность взаимосвязанных 
природных объектов и социально обособленный с целью заповедной охраны (заповедники, заказники, 
национальные природные парки).  
 Охрана окружающей среды осуществляется на основе соблюдения следующих основных принципов:  
1. приоритета охраны жизни и здоровья человека, сохранения и восстановление окружающей среды, 

благоприятной для жизни, труда и отдыха населения; 
2. сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем окружающей среды в 

целях перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию в условиях рыночных отношений и 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей в здоровой и 
благоприятной окружающей среде; 

3. обеспечения экологической безопасности и восстановления нарушенных естественных 
экологических систем на территориях  с неблагоприятной экологической обстановкой; 

4. рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, поэтапного введения платы 
за природопользование и внедрения экономического стимулирования охраны окружающей среды;    

5. обеспечения сохранения биологического разнообразия и объектов окружающей среды, имеющих 
особое экологическое, научное и культурное значение государственного регулирования и 
государственного контроля, неотвратимости ответственности за нарушение законодательства об 
охране окружающей среды; 

6. предотвращение нанесения ущерба окружающей среде, оценки возможного воздействия на 
окружающую среду; 

7. активного и демократичного участия населения, общественных объединений и органов местного 
самоуправления в области охраны окружающей среды; 

8. международного сотрудничества области охраны окружающей среды на основе международного 
права.  

 
 
 
3 .Экологическое право и  конституционное право.  
Важнейшее значение для экологического права имеет ст. 6 конституции РК, согласно которой в 
Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частной 
собственностью. Земля и другие природные ресурсы объявляются государственной 
собственностью. Земельные участки могут находится также и частной собственности. Предметом 
внимания служат и конституционные нормы  о правах граждан, защите их прав, об охране 
окружающей среды, обязанности граждан сохранять природу и бережно относится к природным 
богатствам, основные положения, закрепляющие деятельности представительных исполнительных 
органов власти и другие нормы. 
Экологическое право тесно связано с административным правом. Институты административного 
права – управление, контроль, административное  пресечение, административная ответственность 

Неисчерпаемые (солнечные, 
климатические) 

Исчерпаемые (лесные, земельные, 
водные ресурсы)  

Невозобновляемые (ресурсы 
недр) 

Возобновляемые (лесные ресурсы, 
ресурсы животного мира)  
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– являются составными частями эколого-правового механизма охраны окружающей природной 
среды. Административно-правовые акты часто являются снованием возникновения, изменения 
или прекращения отношений в сфере охраны окружающей среды. 
Связь экологического и административного нрава выражается в первую очередь в применении 
одинаковых императивных методов регулирования. Принципиальные различия между этими 
отраслями права выражаются в предметах их правового регулирования. 
Экологическое право и гражданское право. Гражданское законодательство определяет правовое 
положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления 
права собственности и других вещных прав, регулирует договорные и иные обязательства , а 
также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 
основанные на равенстве. Экологические отношения в определенной мере имеют имущественный 
характер, однако благодаря ярко выраженной специфике они отличаются от гражданско-правовых 
отношений. 
Прежде всего, следует отметить, что вещества, которые оказывают вредное воздействие на 
окружающую среду, не могут быть по общему правилу объектами права собственности или иных 
вещных прав после того, как они попали в окружающую среду. Речь идет о химических 
веществах, которые рассеяны или растворены в воздушной либо водной среде, о радиоактивных 
или биологических веществах, о шуме, вибрации, магнитный полях и т.п. Иногда вещества, 
загрязняющие окружающую среду или оказывающие на нее вредное воздействие, можно 
обособить и изъять из природной среды (например, собрать разлитую на поверхности воды нефть 
или выброшенные твердые отходы). Однако, как правило, когда указанные вещества попадают в 
природную среду, их нельзя индивидуализировать, нельзя присвоить. По этой причине они не 
могут находится в гражданском обороте. 
Основанными  критериями разграничения экологического права  и гражданского  права являются 
различия в характере общественных отношений, регулируемых этими отраслями, применяемых 
методах и принципах правового регулирования. 
Гражданское право основано на обеспечении свободы имущественных прав субъектов, а 
экологическое право- на обеспечении сохранения окружающей природной среды как основы 
жизни и деятельности людей в публичных интересах. 
Существуют различия между этими двумя  отраслями права и предметах правового 
регулирования. Так, главным критерием разграничения сферы гражданского и экологического 
права является факт нахождения соответствующего объекта во взаимосвязи с природной средой. 
Объекты природы и товарно-материальные ценности – это различные категории, имеющие особые 
экономические и правовые признаки и характеристики. Эти особенности закрепляются и в сфере 
правового регулирования использования этих объектов. 
Изъятие части природного объекта (например, добыча полезных ископаемых, рубка леса и т.п.) 
приводит к тому, что отношения по поводу такого объекта переводятся в сферу правового 
Регулирования гражданского права. 
Экологическое право и земельное право. Экологическое право теснейшим образом связанно с 
земельным правом, что обусловлено единством природы, значением земли как одного из 
важнейших компонентов окружающей среды. Эту взаимосвязь можно уяснить, если учесть 
современные тенденции развития этих двух отраслей права. Связь норм экологического права с 
нормами земельного права заключается в том, что использования природных объектов  
объективно связано с необходимостью их охраны. Нужно отметить, что использования любых 
природных объектов  невозможно без использования земли. Земля-это базис для эксплуатации 
всех природных объектов. Рациональное использования природных объектов должно 
осуществляться с учетом их взаимосвязи, влияния друг на друга, необходимости обеспечения 
сохранности окружающей среды. Общие закономерности развития природной среды  являются 
основанием того, чтоб в земельном праве учитывается теснейшая взаимосвязь использования 
природных объектов и охраны окружающей среды. 
Взаимосвязь земельного и экологического права состоит в том, что в земельном праве содержатся 
нормы, предусматривающие специальные требования, обеспечивающие сохранение окружающей 
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среды. К таким нормам относятся требования по охране почв от загрязнения, определяющие 
порядок выбора мест размещения объектов, и т.д. В свою очередь экологическое законодательство 
содержит многочисленные нормы как общего, так и специального характера, реализация которых 
преследует цель обеспечить охрану земель от неблагоприятного антропогенного воздействия. 
 
Опережающее задание: 
 
        ИСТОРИЯ И ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

В истории развития преподавания эколого-правовых дисциплин в юридических вузах республики 
можно выделить шесть основных этапа. Это связано с постепенным нарастание экологических 
отношений и степенью осознания их обществом. Четыре этапа связаны с советским периодом. 
   1 Этап. С 1917 по 1968 г., господствовала потребительская форма взаимодействия общества и 
природы, система правовых норм была нацелена на регулирование использования земельных и других 
природных ресурсов для удовлетворений хозяйственных потребностей общества. В условиях 
национализации земли и других природных богатств эту функцию регулирования использования 
природных ресурсов  выполняло земельное право. Расширение объема природопользования 
обусловило обособление правового регулирования отдельных видов природных ресурсов. Начался 
процесс «расщепления» предмета земельного права на отрасли земельного, горного, водного и лесного 
права, были приняты кодексы: Земельный, Водный, Лесной, О недрах, где наряду с потребительским 
характером отношений по использованию природных ресурсов появилось охранительное отношение к 
объектам природы, что существенно повлияло на преподавание земельного права. В конце 60-х гг. 
ученые-юристы предложили ввести учебный курс «Земельное право и правовая охрана природы». 
2 Этап. С 1968 по 1972 г. Недостаток курса «Земельное право и правовая охрана природы» был 
заложен в самой в его структуре, состоял в искусственном отрыве регулирования, использование 
природной среды и правового обеспечения ее охраны. В первой части курса раскрывался режим 
рационального использования земель, недр, вод и лесов, во второй правовой режим их охраны. 
Появилась необходимость разделения учебной дисциплины «Земельное право и правовая охрана 
природы» на две самостоятельные дисциплины. 
3 Этап. С 1972 по 1988 г. В начале 70-х гг. в ряде вузов – МГУ, Казанском университете, а затем на 
юридическом факультете КазГУ с 1972 г. Читается самостоятельный курс «Правовая охрана природы» 
наряду с «Земельным правом». Данный период характеризуется самостоятельностью ресурсовых и 
природоохранных отношений. Сдвиг проблемы охраны природы в сторону защиты окружающей 
человека среды вызвал необходимость дальнейшего совершенствования преподавания эколого-
правовых дисциплин. На 1-ой Всесоюзной межвузовской научно-методической конференции в 
Москве в 1984г. было принято решение о введении новой дисциплины «Природноресурсовое право и 
правовая охрана окружающей среды». В ее названии отражены две основные формы взаимодействия 
общества и природы – использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. 
4 Этап. С 1988 по 1990 год. Однако вследствие обострения экологической обстановки в мире 
произошло перерастание проблемы охраны окружающей природной среды в гораздо более широкую 
проблему экологической безопасности окружающей человека природной среды. В фокусе 
разнообразных неблагоприятных последствий вмешательства в природу оказался непосредственно 
человек, его право на здоровую благоприятную среду обитания, поэтому охрана природных объектов 
и их рациональное 
использование стали рассматриваться как средство достижения этой главной цели. Большинство 
ученых одобрили переход к преподаванию предмета «Экологическое право». 
5 Этап. С распадом Союза ССР (1991г.) и образованием РК начат отсчет пятого этапа развитии 
экологического права как самостоятельной отрасли права Республики Казахстан. Принимается 
Конституция Республики Казахстан (1993), кодексы «О недрах» и «Переработки минерального сырья» 
(1993 г.), «Водный» (1993г.), «Лесной» (1993г.), Закон РК «Об охране и использовании животного 
мира» (1993г.) и другие акты. С принятием Конституции РК 1995 г. завершен  пятый этап в развитии 
экологического права и начат отсчет шестого этапа. 
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6 Этап. 1995 год (принятие новой Конституции) Конституция РК закрепила не только 
государственную собственность на природные ресурсы, но и частную собственность за землю. 
Впервые охрана окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровье человека, названа как 
главная цель государства, а граждане РК обязаны сохранять природу и бережно относиться к 
природным богатствам. Во исполнение Конституции РК Советом Безопасности  РК 21 марта 1996 г. 
была  принята Концепция экологической безопасности РК, одобренная президентом РК 30 апреля 1996 
г.; были приняты Указы Президента РК, имеющих силу Закона, «О земле», «О недрах и 
недропользовании», «О нефти», законы «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера», «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об 
экологической экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха», Земельный Кодекс РК, Лесной 
Кодекс РК, Водный Кодекс РК и многие другие нормативные акты. Шестой этап развития 
экологического права РК продолжается по настоящее время. 
   Источники экологического права – внешняя форма выражения норм, регулирующих экологические 
отношения (нормативный акт, договор, обобщение судебной практики, правовой обычай, судебный 
прецедент, научно-правовая доктрина). 
   Экологическое  законодательство – совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих 
экологические отношения, принятые государством. 
   Понятие источники шире понятие экологическое законодательство. 
   2 особенности экологического законодательства РК: 

1) множество нормативных актов; 
2) наличие экологизированных норм в других отраслях прав (уголовное, административное право).  

  
 
  
  

 
 

 


