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АННОТАЦИЯ
Учебно-методический комплекс разработан на кафедре «Юриспруденции и 

международного права» УНПК МУК. Учебно-методический комплекс предназначен для 
студентов 3 курса по направлению 530500 «Юриспруденция» (бакалавр), 
профессиональный цикл, базовая (общепрофессиональная) часть.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредит-часов, что составляет 90 часов.
Вид итоговой аттестации: экзамен.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

УМК по дисциплине "Земельное право" составлен в соответствии с Положением об 
Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным Протоколом Ученого 
Совета № 42 от 25 июля 2018 года, Дополнением к Положению о модульно-балльной 
рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 
26.07.2018 года, а также на основе Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 530500 
«Юриспруденция», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.

1.1. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ УНПК МУК
Миссия: «Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 
развития общества»

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 
университета с инновационными научно-образовательными программами и с 
современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 
профессиональных целей.
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Земельное право» является неотъемлемой составляющей 
профессиональной подготовки бакалавров по специальности 530500 
«Юриспруденция».

Целевое назначение данного курса заключается в получении будущими 
юристами комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального 
выполнения ими служебных обязанностей.

Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавра к правоприменительной, 
правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности в области земельных 
правоотношений.

Содержательная часть дисциплины:
-  курс посвящен получению студентами системы знаний по правовому 

регулированию земельных правоотношений; усвоению общепризнанных 
цивилистических постулатов, входящих в систему земельного права; формированию 
умения анализировать юридические нормы и правовые отношения; изучению 
различных видов земельных правоотношений; развитию навыков практического 
применения норм материального гражданского права в аспектах земельного права; 
развитию навыков практического применения норм административного права в 
аспектах земельного права; формированию и развитию навыка решения практических 
задач в области земельных правоотношений;



-  в курсе раскрываются понятия: земельные правоотношения, земельные 
участки, право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, право 
безвозмездного срочного пользования, аренда земельных участков, сервитут, 
землеустройство, кадастр объектов недвижимости, мониторинг земель, категории 
земель, земельный налог, изъятие и резервирование земельных участков;

-  курс содержит основные сведения о земельных правоотношениях; праве 
собственности на землю; правовых формах использования земель; государственном 
управлении земельным фондом; правовой охране земель; ответственности за земельные 
правонарушения; правовом режим земель различных категорий.

Итоговой аттестацией по дисциплине «Земельное право» является экзамен. При 
подготовке к экзамену необходимо акцентировать внимание на использовании 
рекомендованной основной и дополнительной литературы, содержания конспектов 
лекций, и необходимости составления тезисов ответов на вопросы, выносимые на 
экзамен.

Для контроля самостоятельной работы учебным планом предусмотрен контроль 
самостоятельной работы (СРС и СРСП).

1.3.ФОРМИРУЕМЫ КОМПЕТЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ 
(ОЖИДАЕМЫХ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
(ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ВЛАДЕНИЯ) СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В 
КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ
Дисциплина «Международное право» направлена на формирование следующих 

компетенций:__________________________________________________________________
Код Наименования результата обучения

Общекультурные компетенции
ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения

Профессиональные компетенции

В нормотворческой деятельности

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей деятельности

В правоприменительной деятельности
ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом

В правоохранительной деятельности

ПК-8 Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства.

В экспертно-консультационной деятельности
ПК-14 Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих создания условий для 
проявления коррупции



1.4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Земельное право» относится к профессиональному циклу ООП, является 

профилирующей при подготовке бакалавров по направлению -  «Юриспруденция».

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредит- часа, что составляет 32 часа 

лекций и 16 часов -  практических занятий.

Аудиторные занятия по изучению права международных организаций проводятся в 
объеме 90 ч., из них лекции -  32 ч., практические занятия -  16 ч., СРС -  28 часов, СРСП -  14 
часа. Важное значение при изучении международной защиты прав и свобод человека 
выполняет самостоятельная работа студентов.

Программа по международной защите прав и свобод человека представлена 16 темами, 
имеющими логически законченное содержание.______________________________________

N
пп

Наименование разделов и 
тем Семестр Неделя

семестра

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

лекции практ.
занятия СРС СРСП

1. Тема 1. Понятие, предмет, 
метод земельного права

5 1 2 1 2 1

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре

2. Тема 2. Принципы 
земельного права

5 2 4 2 2 1

3. Тема 3. Система 
земельного права

5 3 4 2 2 1

4. Тема 4. Земельные 
правоотношения: понятие, 
структура и виды

5 4 2 1 2 1

5. Тема 5. Предоставление 
земельных участков 
во владение и 
пользование

5 5 2 1 2 1

6. Тема 6. Права граждан 
Кыргызской Республики и 
их объединений по охране 
и контролю за 
использованием 
земельных участков

5 6 2 1 2 1

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре

7. Тема 7. Сервитут 5 7 2 1 2 1

8. Тема 8. КАТЕГОРИИ 
ЗЕМЕЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ФОНДА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

5 8 2 1 2 1

9. Тема 9. Земли 5 9 2 1 2 1



государственного резерва 
земель месторождений 
полезных ископаемых

10. Тема 10. Охрана земель 5 10 2 1 2 1
11 Тема 11. ПОНЯТИЕ И 

ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
СПОРОВ

5 11 2 1 2 1

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре

12. Тема 12. ПОРЯДОК И
СПОСОБЫ
РАЗРЕШЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ В
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

5 12 2 1 2 1

13. Тема 13. РАЗВИТИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ 
В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

5 13 2 1 1 0,5

14. Тема 14. Возможности 
заимствования 
зарубежного опыта для 
совершенствования 
правового регулирования 
разрешения земельных 
споров в Кыргызской 
Республике

5 14 2 1 1 0,5

15 Тема 15. Государственный 
земельный кадастр

5 15 2 1 1 0,5

16 Тема 16. Мониторинг 
земель. Землеустройство

5 16 2 1 1 0,5

Всего 32 16 28 14
Итоговый контроль Экзамен

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

Тема №1. Понятие, предмет земельного права

Понятие, предмет, система земельного права.

Тема №2. Принципы земельного права
Понятие принципа, "principium", principium est portissima pars cujuque rei,
Под правовыми принципами понимаются руководящие положения права, его основные 
начала, выражающие объективные закономерности и потребности общества и имеющие в 
случае их правового закрепления общеобязательное значение.
Современная наука земельного права под принципами земельного права понимает 
основополагающие начала, на которых базируется правовое регулирование земельных 
отношений.
В теории права принято деление правовых принципов по сфере (масштабу) действия на 
общеправовые, межотраслевые и отраслевые.



Тема №3. Система земельного права
Под системой земельного права понимается научно обоснованная последовательность 
расположения земельно-правовых институтов и норм в зависимости от их значимости, 
роли и содержания, обусловленная характером регулируемых общественных отношений. 
Институты, содержащие общие положения, действие которых распространяется на все 
или большинство регулируемых земельных отношений, составляют общую часть 
земельного права, куда входят следующие институты: собственности на землю; 
пользования и иных прав на землю; управления земельным фондом; охраны земель; 
ответственности за земельные правонарушения.

Тема №4. Земельные правоотношения: понятие, структура и виды
В самом общем виде под земельными правоотношениями понимаются общественные 
отношения, урегулированные нормами земельного права, участники которых имеют 
соответствующие субъективные права и юридические обязанности в сфере использования и 
охраны земель. Безусловно, далеко не все отношения по поводу земли являются земельными 
и регулируются нормами земельного права. Существует целый спектр вопросов, которые 
регламентируются смежными отраслями, например, платы за землю; территориального 
планирования и градостроительного зонирования; охраны государственной границы, 
административно-территориального устройства и т.д.

Тема №6. Права граждан Кыргызской Республики и их объединений по охране и 
контролю за использованием земельных участков
Собственник земельного участка и землепользователь, если иное не предусмотрено 
законом, документами, удостоверяющими право на земельный участок, или 
договором, имеет право:
1) самостоятельно хозяйствовать на земле, используя ее по целевому назначению;
2) пресекать любые попытки нарушения права на земельный участок, вторжения на 
земельный участок помимо его воли;
3) собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных и иных культур и 
насаждений, на произведенную сельскохозяйственную и иную культуру, 
полученную в результате использования земельного участка, и доходы от ее 
реализации;
4) использовать в установленном порядке находящиеся на земельном участке 
мелкие месторождения общераспространенных полезных ископаемых, имеющих 
выход на дневную (земную) поверхность, лесные угодья, водные объекты, а также 
эксплуатировать другие полезные свойства земли;
5) на возмещение убытков в случаях, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики;
6) в установленном порядке возводить здания и сооружения, не противоречащие 
целевому назначению земельного участка, с соблюдением архитектурно
планировочных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных специальных требований (норм, правил, нормативов);
7) проводить оросительные, осушительные, культурно-технические и другие 
мелиоративные работы в соответствии с установленными строительными, 
экологическими, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями;

Тема №7. Сервитуты
Сервитут может устанавливаться по соглашению сторон (добровольный сервитут) или, в 
случае необходимости, на основании решения уполномоченного органа (принудительный 
сервитут).



Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника земельного участка 
или землепользователя пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему правом на 
земельный участок.

Тема №8. КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, предоставленные для нужд 
сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.
В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья и 
земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, замкнутыми водоемами, 
постройками и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства. 
Земельные доли сельскохозяйственного назначения в размере до 5 га являются неделимыми. 
Земельные доли сельскохозяйственного назначения свыше 5 га могут быть выделены в 
самостоятельные участки только в пределах размеров, превышающих 5 га.

Тема № 11. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ
Спором, в общем понимании данного слова, считается взаимное притязание двух либо 

нескольких лиц на один и тот же предмет, разрешаемое путем состязания (отстаивания своей 
точки зрения, словесного доказывания) в судебном процессе. Например, гражданин, 
вынужденный устроить мероприятия по ликвидации сорной растительности на пограничном 
участке, так как сорняки стали инфицировать его участок, предъявляет иск к нарушителю 
правил борьбы с сорняками об уплате понесенных затрат, а нарушитель отказывается 
компенсировать, полагая, что не обязан тратиться на ликвидацию сорняков в той доли 
участка, которую определенное время не использовал. В данном случае две стороны имеют 
претензию на стоимость расходов: первая требует оплатить, вторая считает, что не обязана 
платить.

Земельный спор — это доказывание и обсуждение своих прав на землю с 
соблюдением определенной процессуальной процедуры и равенства перед законом всех 
участников земельных отношений.

Предметом земельного спора может являться любая конфликтная ситуация, связанная 
с земельным участком, его границами, размерами и т. д.

Сторонами в спорах, кроме владельцев земли, прочих пользователей, могут быть 
юридические и физические лица, нарушившие их интересы, защищаемые законом, и органы 
власти и управления, принявшие решение по земельным вопросам, вызвавшим несогласие со 
стороны истца.

Тема № 12. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Досудебный порядок разрешения земельных споров -  процедура, смысл который 
заключается в том, что потерпевшая сторона предъявляет нарушителю определённые 
требования. Они излагаются в претензии и обязаны компенсировать то, что бы нарушено в 
следствие неправомерных поступков лица. У такого способа урегулирования спора имеется 
большое число преимуществ.

Во-первых, возможно, что мы избежим лишних денежных расходов. При подача иска 
понадобится, как минимум, внести судебную пошлину. К тому же вы несем затраты на 
копирование и сбор необходимых документов, это подводит к выводу, что разрешение спора 
в суде -  процесс действительно затратный. Урегулирование спора в досудебном порядке 
требует меньших затрат, в отличие от услуг адвоката для защиты в суде. В случае если 
решение будет принято не в вашу пользу, то данные расходы вы никогда не вернёте. Это же 
самое касается ситуаций, когда ответчик опоминается и принимает решение пойти навстречу 
истцу -  тут все расходы, какие были понесены при подготовке к судебному разбирательству, 
тоже не подлежат возврату.



Во-вторых, подача иска в суд -  это не только написание текста на листе бумаги, а 
сложная и ответственная процедура. Суд может вернуть исковое заявление, если оно было 
составлено не по правилам. В результате мы тратим значительное количество времени на его 
составление. С этой задачей вряд ли справится человек без юридического образования.

Как правило, досудебное разрешения земельных споров делятся на обязательные и 
добровольные. Существует особенная категория дел, которые не рассматриваются в суде без 
наличия документа о том, что перед подачей иска стороны произвели попытку разрешить 
конфликт в досудебном порядке. В этой категории оказываются дела, затрагивающие 
изменение и расторжение договора, взыскания задолженности либо штрафа и т.д.

Тема № 13. РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Вопросы развития земельного законодательства в сфере управления 
землепользованием в Кыргызской Республике, особая роль и значение Конституции, 
Земельного кодекса КР, Гражданского кодекса, иных кодифицированных и нормативных 
правовых актов государства, вопросы введения института частной собственности на землю в 
Кыргызской Республике.

Тема № 14. Возможности заимствования зарубежного опыта для
совершенствования правового регулирования разрешения земельных 
споров в Кыргызской Республике

В Европейском Союзе существуют специальные правила в посредничестве в 
регулировании гражданских, трудовых и прочих частных споров. Решение спорных вопросов 
в суде не только требует немалого количества денег и времени, но и может подорвать 
взаимовыгодные партнёрские связи между организациями. Альтернативное разрешение 
споров, через медиаторов, помогает обойти эти вопросы и прийти к решениям. Но система 
медиации требует опытных медиаторах и доступных правилах, которым могут доверять две 
стороны спора.

4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
Тема №1. Понятие, предмет земельного права

Понятие, предмет, метод и система земельного права
Земельное право -  совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
складывающиеся в процессе использования и охраны земли как природного ресурса, условия 
и средства производства в целях организации рационального использования и охраны земли, 
улучшения и воспроизводства плодородия почв, охраны прав и законных интересов 
субъектов земельных отношений.
Предмет земельного права составляют общественные отношения между государственными 
органами, органами местного самоуправления, гражданами, юридическими лицами, 
возникающие в связи с владением, пользованием, распоряжением, охраной земель и 
регулируемые нормами земельного права (земельные отношения).
Метод правового регулирования земельного права: а) императивный; заключается в 
установлении участников земельных отношений, обязательных правил поведения для них, 
запретов и ответственности за их нарушение. Этот метод больше применяется при 
государственном регулировании в сфере управления земельным фондом; б) диспозитивный; 
предоставляет свободу участникам земельных отношений в достижении поставленных ими 
целей и задач.
Система земельного права:
1. Общая часть состоит из институтов, содержащих общие положения, распространяющиеся 
на большинство земельных отношений:
-  собственность на землю;



-  постоянное (бессрочное) пользование пожизненное наследуемое владение земельными 
участками, ограниченное пользование чужими земельными участками (сервитут), аренда 
земельных участков, безвозмездное срочное пользование земельными участками;
-  возникновение прав на землю;
-  права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельными 
участками;
-  прекращение и ограничение прав на землю;
-  защита прав на землю и рассмотрение земельных споров;
-  охрана земель;
-  плата за землю и оценка земли;
-  землеустройство и государственный земельный кадастр;
-  контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием земель 
(земельный контроль);
-  ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель.
2. Особенная часть состоит из институтов, определяющих правовой режим отдельных 
категорий земель:
-  правовой режим земель сельскохозяйственного назначения;
-  правовой режим земель поселений;
-  правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
-  правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов;
-  правовой режим земель для пользования недрами;
-  правовой режим земель лесного фонда;
-  правовой режим земель водного фонда.
-  правовой режим земель запаса.

Тема №2. Принципы земельного права
Понятие принципа имеет римское происхождение: термин "principium", или "принцип", 
переводится с латинского языка как закон, основа, первоначало. Древние римляне 
придавали особое значение понятию принципа, говоря, что принцип есть важнейшая часть 
всего (principium est portissima pars cujuque rei).
Под правовыми принципами понимаются руководящие положения права, его основные 
начала, выражающие объективные закономерности и потребности общества и имеющие в 
случае их правового закрепления общеобязательное значение.
Принципы права в системе правовых норм:
выступают исходными началами правового регулирования, обеспечивающими 
согласованность и эффективность системы правовых норм;
непосредственно регулируют поведение участников общественных отношений при 
пробельности и противоречивости системы правовых норм; 
должны учитываться при правотворческой деятельности.
Современная наука земельного права под принципами земельного права понимает 
основополагающие начала, на которых базируется правовое регулирование земельных 
отношений.
В теории права принято деление правовых принципов по сфере (масштабу) действия на 
общеправовые, межотраслевые и отраслевые.
Общеправовые принципы, действие которых в том числе распространяется и на земельные 
отношения, закреплены к Конституции КР. Необходимо выделить следующие 
конституционные положения, которые являются основой для земельных правоотношений: 
конституционные положения, устанавливающие основы правового режима земли как 
природного объекта и природного ресурса;
конституционные положения, устанавливающие право граждан на землю;



Межотраслевые принципы распространяют свое действие на две и более отрасли права, 
преимущественно смежные. Земельное право является комплексной отраслью права, 
сочетающей в себе публично-правовые и частноправовые начала и наиболее тесно 
соприкасающейся с гражданским и административным правом. В связи с этим следует 
выделить две наиболее существенные группы межотраслевых принципов: 
принципы, определяющие основы землепользования; 
принципы, определяющие основы управления и охраны земель.
Отраслевые принципы являются базисом при регулировании исключительно земельных 
отношений. На основе отраслевых принципов создаются и реализуются правовые нормы 
только земельного права.
Особенности реализации отраслевых принципов земельного права
В современном земельном праве в условиях продолжающихся процессов реорганизации 
земельных отношений в обществе правовые принципы сформулированы предельно 
конкретно и четко.
Однако их перечень не является исчерпывающим. Статья первая Земельного кодекса 
(далее - ЗК КР) формулирует следующие основные принципы.
1) Учет значения земли как основы жизни и деятельности человека.
Согласно указанному принципу регулирование земельных отношений осуществляется 
исходя из представлений о земле:
как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, 
природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском и лесном 
хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности; 
одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав 
на землю.
2) Приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства 
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в 
качестве недвижимого имущества.
Провозглашая как принцип земельного законодательства приоритет охраны земли, 
законодатель имеет в виду необходимое ограничение хозяйственной свободы 
собственников земельных участков в целях охраны окружающей среды. Это означает, что 
каждый обладатель земли (собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор), 
организуя свою хозяйственную деятельность на земле, должен прежде всего 
предусмотреть конкретные эффективные меры по ее охране.
3) Приоритет охраны жизни и здоровья человека.
Принцип приоритета охраны жизни и здоровья человека при любой хозяйственной 
деятельности, связанной с использованием и охраной земель, логично вытекает из первого 
и второго принципов. Но если соблюдение первых двух принципов косвенно содействует 
охране жизни и здоровья людей, то третий принцип указывает на необходимость принятия 
таких специальных решений и выполнения таких действий, которые прямо и 
непосредственно позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить 
вредное воздействие на его здоровье при использовании земли. Гарантией соблюдения 
названного принципа служит обращенная ко всем землепользователям обязанность нести 
необходимые затраты для достижения целей данного принципа, даже если эти затраты 
окажутся существенными.
4) Участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных 
организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю.
По существу, данным принципом граждане и общественные организации причисляются к 
непосредственным участникам отношений в области управления земельными ресурсами. 
В соответствии с этим принципом гражданам и общественным организациям 
предоставляется право принимать участие в разработке и принятии административных 
актов, затрагивающих их интересы в отношении принадлежащих им земельных участков, - 
с одной стороны, а органам государственной власти и органам местного самоуправления



вменяется в обязанность обеспечивать возможность участия населения в подготовке и 
принятии решений о выборе и принятии таких актов - с другой.
Дополнительной гарантией реализации данного принципа является право граждан и 
общественных организаций на осуществление общественного земельного контроля за 
соблюдением установленного порядка подготовки и принятия органами власти решений, 
затрагивающих их права и законные интересы.
5) Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов.
Согласно данному принципу все прочно связанные с земельными участками объекты 
следуют судьбе земельных участков.
Рассматриваемый принцип повторяет общеизвестное положение: принадлежность следует 
судьбе главной вещи. В данном случае земельный участок рассматривается как главная 
вещь, а все, что прочно связано с ним (здания, сооружения и т.д.), является его 
принадлежностью.
Этим принципом земельный участок фактически объединяется в одну сложную вещь 
(земельно-имущественный комплекс) с другими объектами недвижимости, которые 
прочно связаны с земельным участком. Тем самым устанавливается, что в таком качестве 
эти объекты, составляющие единый земельно-имущественный комплекс, и должны 
участвовать в гражданском обороте.
6) Приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий. 
Реализация данного принципа заключается в том, что изменение целевого назначения 
ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, 
земель особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами 
культурного наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых 
территорий для иных целей ограничивается или запрещается.
Однако необходимо отметить, что установление данного принципа не должно толковаться 
как отрицание или умаление значения земель других категорий.
7) Платность использования земли.
8) Деление земель по целевому назначению на категории и дифференцированный подход к 
установлению правового режима земель.
10) Сочетание интересов общества и законных интересов граждан.
Данный принцип предусматривает, что регулирование использования и охраны земель 
осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого 
гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему 
земельным участком.
Рассматриваемый принцип является межотраслевым и обеспечивает баланс публичных и 
частных интересов, который реализуется в нормах земельного, экологического и иных 
отраслей права.
Примером реализации данного принципа является установление в земельном 
законодательстве процедуры принудительного отчуждения (изъятия) земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, а также ограничения прав собственников 
земельных участков путем установления публичных сервитутов.
11) Разграничение действия норм гражданского законодательства и норм земельного 
законодательства в части регулирования отношений по использованию земель.

Тема №3. Система земельного права
Под системой земельного права понимается научно обоснованная последовательность 
расположения земельно-правовых институтов и норм в зависимости от их значимости, роли 
и содержания, обусловленная характером регулируемых общественных отношений. 
Институты, содержащие общие положения, действие которых распространяется на все или 
большинство регулируемых земельных отношений, составляют общую часть земельного 
права, куда входят следующие институты: собственности на землю; пользования и иных прав



на землю; управления земельным фондом; охраны земель; ответственности за земельные 
правонарушения.

Особенная часть земельного права складывается из институтов, определяющих правовой 
режим отдельных категорий земель, выделяемых по основному целевому назначению, а 
именно: земель сельскохозяйственного назначения; земель поселений; земель
промышленности и иного специального назначения (энергетики, транспорта, связи, 
телевидения, информатики, обороны и иного специального назначения); земель особо 
охраняемых территорий и объектов (заказников, заповедников, национальных парков и т.д.); 
земель лесного фонда; земель водного фонда; земель запаса.

Категория земель - это «группирование земельных участков, площадей по каким-либо 
устойчивым признакам, которые в совокупности определяют правовой режим земли данной 
категории. Для распределения земельного фонда по категориям за основу берется целевое 
назначение земельного участка...». Целевое назначение земельного участка подразумевает 
определение параметров и вариантов (направлений) рационального использования. и охраны 
земельного участка для лиц, обладающих земельными участками на любом легальном 
титуле: праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, аренды и т.д.

Такие параметры и варианты следует рассматривать в качестве родовых признаков. Так, 
например, целевое назначение земельного участка сельскохозяйственного назначения не 
предполагает установления необходимости выращивания только одного определенного вида 
сельскохозяйственных культур. Более того, в состав земель сельскохозяйственного 
назначения входят земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 
используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции. Другой пример. На территории особо охраняемых природных территорий, 
занимающих порою тысячи гектаров, ограниченно разрешается в специально отведенных 
местах сельскохозяйственное использование территории для местных жителей. А ведь 
целевое назначение таких земель предполагает изъятие их полностью или частично из 
хозяйственного использования и оборота (п.1 ст. 94 ЗК РФ). Отсюда и вытекает в качестве 
главного содержательного элемента дефиниции «целевое назначение земельного участка» 
закрепление в государственном земельном кадастре доминирующего варианта 
использования земель определенной категории. От целевого назначения и категории земель 
зависят особенности приобретения и прекращения прав на землю, охраны земель и т.д.

Тема №4. Земельные правоотношения: понятие, структура и виды
В самом общем виде под земельными правоотношениями понимаются общественные 
отношения, урегулированные нормами земельного права, участники которых имеют 
соответствующие субъективные права и юридические обязанности в сфере использования и 
охраны земель. Безусловно, далеко не все отношения по поводу земли являются земельными 
и регулируются нормами земельного права. Существует целый спектр вопросов, которые 
регламентируются смежными отраслями, например, платы за землю; территориального 
планирования и градостроительного зонирования; охраны государственной границы, 
административно-территориального устройства и т.д.

Земельные правоотношения могут быть классифицированы по различным критериям. По 
виду земельных отношений, урегулированных нормами земельного права, можно различать 
правоотношения собственности, ответственности за земельные правонарушения, охраны 
земель и т.д. В зависимости от категории земель складываются правоотношения по 
использованию и охране земель поселений, земель лесного фонда, земель водного фонда и 
др.



По функциональному назначению выделяют регулятивные и охранительные 
правоотношения. Регулятивные правоотношения выражаются в совершении их участниками 
правомерных (положительных) действий - использовании земельного участка по целевому 
назначению; выполнению мероприятий по охране земель и т.д. Охранительные 
правоотношения возникают в случае нарушения требований земельного законодательства и 
могут повлечь применение к правонарушителю мер юридической ответственности.

Субъекты земельных правоотношений, как отмечал Н.А Духно, могут быть 
классифицированы: а) по их юридическому перечислительному методу. К ним могут быть 
отнесены граждане, юридические лица, муниципальные образования; б) по гражданско
правовому основанию к ним относятся собственники земельных участков, землевладельцы, 
землепользователи, арендаторы.

Для участия в земельных отношениях граждане должны обладать правосубъектностью, то 
есть правоспособностью и дееспособностью. под правоспособностью понимается 
способность иметь права и нести обязанности, признаваемая в равной мере за всеми 
гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 
прекращается смертью. Это, так сказать, врожденное качество, принадлежащее человеку по 
естественному праву.

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 
дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление 
в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего 
возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. 
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме 
и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. Снижение возраста полной 
дееспособности допускается также в случае эмансипации. Данные правила действуют и в 
сфере земельных отношений.
юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. У юридического лица правоспособность и дееспособность возникают 
одновременно.

Праводееспособность юридического лица может быть общей и специальной. Общая 
праводееспособность юридического лица состоит в возможности иметь гражданские и 
земельные права (вещные и обязательственные права на земельные участки), 
соответствующие целям деятельности, предусмотренной в его учредительных документах. 
Специальная праводееспособность предусматривается для государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, а также некоммерческих организаций. 
Праводееспособность юридического лица в сфере земельных отношений возникает в момент 
его создания и прекращается после завершения его ликвидации.

Субъектный состав земельных правоотношений регламентируется ст. 5 ЗК РФ, однако может 
уточняться в иных нормативно-правовых актах. Как следует из п. З данной статьи, 
участниками земельных отношений являются собственники земельных участков; 
землепользователи; землевладельцы; арендаторы; обладатели сервитута (ГрадК РФ называет 
их «правообладатели земельных участков»). Данные субъекты обладают правами на землю с 
определенной спецификой, определяемой категорией земель.



Тема №6. Права граждан Кыргызской Республики и их объединений по 
охране и контролю за использованием земельных участков

Собственник земельного участка и землепользователь, если иное не предусмотрено законом, 
документами, удостоверяющими право на земельный участок, или договором, имеет право:
1) самостоятельно хозяйствовать на земле, используя ее по целевому назначению;
2) пресекать любые попытки нарушения права на земельный участок, вторжения на 
земельный участок помимо его воли;
3) собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных и иных культур и насаждений, 
на произведенную сельскохозяйственную и иную культуру, полученную в результате 
использования земельного участка, и доходы от ее реализации;
4) использовать в установленном порядке находящиеся на земельном участке мелкие 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, имеющих выход на дневную 
(земную) поверхность, лесные угодья, водные объекты, а также эксплуатировать другие 
полезные свойства земли;
5) на возмещение убытков в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики;
6) в установленном порядке возводить здания и сооружения, не противоречащие целевому 
назначению земельного участка, с соблюдением архитектурно-планировочных, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
специальных требований (норм, правил, нормативов);
7) проводить оросительные, осушительные, культурно-технические и другие мелиоративные 
работы в соответствии с установленными строительными, экологическими, санитарно
гигиеническими и иными специальными требованиями;
8) совершать гражданско-правовые сделки с правом на земельный участок с ограничениями, 
установленными Кодексом и Законом Кыргызской Республики "Об управлении землями 
сельскохозяйственного назначения";
9) совершать иные действия, предусмотренные Кодексом.
Нарушенные права подлежат восстановлению в порядке, предусмотренном
законодательством Кыргызской Республики.

Обязанности собственника земельного участка и землепользователя
1. Собственник земельного участка и землепользователь обязаны:
1) обеспечить использование сельскохозяйственных угодий, находящихся в частной 
собственности, для производства сельскохозяйственной продукции без перевода 
(трансформации) из одного вида угодий в другой;
1-1) обеспечить использование земель Государственного фонда сельскохозяйственных 
угодий и земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 
соответствии с целевым назначением и условиями их предоставления;
2) соблюдать требования по охране окружающей природной среды;
3) не ухудшать плодородие почв, применять системы земледелия и использовать 
рациональные методы возделывания культур;
4) своевременно вносить земельный налог или арендную плату за землю;
5) не нарушать права собственников смежных земельных участков, землепользователей и 
иных лиц;
5-1) для возделывания многолетних плодовых насаждений на орошаемой пашне получить 
согласие собственников смежных земельных участков в порядке и на срок, установленные 
Правительством Кыргызской Республики;
6) соблюдать порядок пользования лесными, водными и другими природными ресурсами;
7) соблюдать при осуществлении на земельном участке строительства действующие 
архитектурно-планировочные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические и 
иные специальные требования (нормы, правила, нормативы);



8) своевременно представлять в государственные органы установленные Правительством 
Кыргызской Республики сведения о состоянии и использовании земель и природных 
ресурсов;
9) обеспечивать предоставление сервитута в порядке, предусмотренном статьей 53 Кодекса. 
Собственники земельных участков и землепользователи могут иметь другие обязанности, 
предусмотренные законодательством и документами о праве на земельный участок.
Права граждан Кыргызской Республики и их общественных объединений в сфере 
регулирования земельных отношений
1. Граждане Кыргызской Республики и их общественные объединения имеют право 
участвовать в рассмотрении вопросов по использованию и охране земель, затрагивающие 
интересы населения, через собрания, сходы и иные формы.
2. Граждане Кыргызской Республики и их общественные объединения содействуют 
государственным органам в осуществлении мер по использованию и охране земель и 
улучшению охраны окружающей природной среды.
3. Государственные органы информируют население об изъятии и предоставлении земель 
для размещения объектов, деятельность которых затрагивает интересы населения.
Тема №7. Сервитуты
Сервитут может устанавливаться по соглашению сторон (добровольный сервитут) или, в 
случае необходимости, на основании решения уполномоченного органа (принудительный 
сервитут).
Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника земельного участка 
или землепользователя пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему правом на 
земельный участок.
В договор об установлении сервитута (добровольный сервитут) включаются:
1) описание участка, обремененного сервитутом, и участка, в интересах которого установлен 
сервитут;
2) условия и сроки установления сервитута;
3) план или карта участка с указанием места нахождения сервитута.
Принудительный сервитут может возникать на основании решения уполномоченного органа. 
Решение уполномоченного органа, предусматривающее установление или отказ в 
установлении сервитута, может быть обжаловано заинтересованным в установлении 
сервитута лицом или собственником земельного участка, или землепользователем в суд.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иным законодательством, 
уполномоченный орган вправе по требованию заинтересованного лица установить 
принудительный сервитут.
Принудительный сервитут может устанавливаться для обеспечения:
1) доступа к земельному участку, если другой доступ невозможен, крайне затруднен или 
требует несоразмерных расходов;
2) прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, обеспечения водоснабжения, 
теплоснабжения, мелиорации и других нужд, которые не могут быть обеспечены без 
установления принудительного сервитута.
Убытки, причиненные собственнику земельного участка или землепользователю 
установлением принудительного сервитута, подлежат возмещению лицом, в интересах 
которого устанавливается сервитут.
Размер убытков определяется уполномоченным органом, а в случае несогласия собственника 
земельного участка или землепользователя - судом.
Собственник земельного участка или землепользователь, земельный участок которого 
обременен принудительным сервитутом, вправе вместо возмещения убытков потребовать от 
лица, в интересах которого установлен сервитут, соразмерную плату.
Сохранение сервитута при передаче, переходе права на земельный участок 
Сервитут сохраняется в случае передачи, перехода прав на земельный участок.
Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может 
передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками земельного
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участка или землепользователями, для обеспечения использования которого установлен 
сервитут.
Сервитут, возникающий по договору, может устанавливаться на неопределенный срок или на 
срок, предусмотренный в договоре.
Принудительный сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым 
сервитут был установлен, по решению уполномоченного органа или суда.
В случаях, когда земельный участок, в результате обременения сервитутом, не может 
использоваться в соответствии с назначением, собственник земельного участка или 
землепользователь вправе требовать по суду снятия обременения с данного земельного 
участка.

Тема №8. КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, предоставленные для нужд 
сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.
В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья и 
земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, замкнутыми водоемами, 
постройками и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства. 
Земельные доли сельскохозяйственного назначения в размере до 5 га являются неделимыми. 
Земельные доли сельскохозяйственного назначения свыше 5 га могут быть выделены в 
самостоятельные участки только в пределах размеров, превышающих 5 га.
При этом размеры выделяемых самостоятельных участков не могут быть меньше 5 га.
Земли сельскохозяйственного назначения используются физическими и юридическими 
лицами для ведения семеноводческого, племенного, товарного сельскохозяйственного 
производства, защитного лесоразведения, садоводства, огородничества, дачного 
строительства, проведения научно-исследовательских и опытных работ, а также для других 
целей, связанных с сельскохозяйственным производством.
Земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий используются:
- для передачи в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям и хозяйствующим 
субъектам на основе прозрачных и открытых торгов;
- для функционирования семеноводческих, племенных, опытно-селекционных, 
экспериментальных хозяйств и государственных сортоиспытательных учреждений, а также 
сельскохозяйственных кооперативов;
- для расширения территории населенных пунктов в соответствии с утвержденными 
генеральными планами их развития;
- для граждан, работавших и проживавших за пределами данного хозяйства (в том числе 
выходцев данного хозяйства), приехавших на постоянное жительство на территории данного 
хозяйства до 1 июля 1996 года, в размере среднехозяйственной земельной доли;
- для удовлетворения государственных и общественных нужд по решению Правительства 
Кыргызской Республики.
Для использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных в 
собственность или пользование гражданам Кыргызской Республики и удаленных за пределы 
пешеходной доступности от населенного пункта, допускается предоставление в 
собственность или в пользование земельного участка на непригодных для использования в 
сельском хозяйстве землях или малопродуктивных сельскохозяйственных угодьях для 
возведения зданий и сооружений. Предоставление земельного участка для возведения здания 
и сооружения производится уполномоченным органом.
Особо ценные сельскохозяйственные угодья
К особо ценным сельскохозяйственным угодьям относятся: орошаемая и богарная пашня, 
залежь, земли, занятые многолетними плодовыми насаждениями, культурные пастбища, 
сенокосы и пастбища коренного улучшения.
На особо ценных сельскохозяйственных угодьях не допускается строительство зданий и 
сооружений, кроме гидротехнических сооружений, теплиц и сооружений системы 
капельного орошения на орошаемой пашне.



Перевод (трансформация) особо ценных сельскохозяйственных угодий в другие виды угодий 
осуществляется в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики.

Тема № 11. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ
Спором, в общем понимании данного слова, считается взаимное притязание двух либо 

нескольких лиц на один и тот же предмет, разрешаемое путем состязания (отстаивания своей 
точки зрения, словесного доказывания) в судебном процессе. Например, гражданин, 
вынужденный устроить мероприятия по ликвидации сорной растительности на пограничном 
участке, так как сорняки стали инфицировать его участок, предъявляет иск к нарушителю 
правил борьбы с сорняками об уплате понесенных затрат, а нарушитель отказывается 
компенсировать, полагая, что не обязан тратиться на ликвидацию сорняков в той доли 
участка, которую определенное время не использовал. В данном случае две стороны имеют 
претензию на стоимость расходов: первая требует оплатить, вторая считает, что не обязана 
платить.

Земельный спор — это доказывание и обсуждение своих прав на землю с 
соблюдением определенной процессуальной процедуры и равенства перед законом всех 
участников земельных отношений.

Предметом земельного спора может являться любая конфликтная ситуация, связанная 
с земельным участком, его границами, размерами и т. д.

Сторонами в спорах, кроме владельцев земли, прочих пользователей, могут быть 
юридические и физические лица, нарушившие их интересы, защищаемые законом, и органы 
власти и управления, принявшие решение по земельным вопросам, вызвавшим несогласие со 
стороны истца.

Земельные споры, зачастую затрагивают возникновение, прекращение и изменение 
прав землепользователей. Споры возникают не только между пользователями землей, но и 
между ними и органами государственного регулирования земельных отношений.

Разрешение земельного спора — это правоотношение, урегулированное нормами 
земельного, гражданско-процессуального, гражданского права.

Земельно-правовые споры характерны тем, что объектом их всегда является земля, 
которая фигурирует в качестве такового прямо или косвенно. Это споры по поводу изъятия, 
предоставления, режима пользования землей и возмещения затрат, появляющихся в связи с 
земельными отношениями.

Земельные споры могут быть классифицированы в зависимости от порядка их 
рассмотрения на административные и судебные, а также по объекту, субъекту спора и 
другим основаниям.

1. С поры , во зн и к а ю щ и е п о  п о во ду  п р едо ст а влен и я  зем ел ьн ы х  уч а ст к о в . Они
бывают следующих разновидностей:

а) по поводу нарушения правил предоставления земельных участков;
б) по поводу нарушения границ землепользовании, происшедшего при отводе 

земельных участков.
2. С поры , во зн и к а ю щ и е в х о д е  осущ ест вл ен и я  п рав  н а  и сп о л ьзо ва н и е  зем ли . Как

собственник, так и арендатор, а равно иные лица, осуществляющие использование земли, 
вправе оспаривать по суду:

а) вмешательство в их хозяйственную деятельность, поскольку право 
самостоятельного хозяйствования на земле гарантируется законом и всякие ограничения 
этого права допустимы не иначе, как в специально оговоренных законом случаях, если этого 
требуют интересы национальной безопасности и охраны окружающей среды;

б) создание помех со стороны других лиц, препятствующих нормальному 
осуществлению правомочий по владению, пользованию и распоряжению земельным 
участком.

3. С поры , во зн и к а ю щ и е при  и зъ я т и и  зем ел ьн ы х  у ч а с т к о в , могут быть:
а) по поводу незаконного решения об изъятии земельного участка;



б) по поводу незаконных требований (или законных требований) досрочного 
прекращения договора аренды земли в связи с нарушением договорных обязательств 
арендатором.

4. З ем ел ьн ы е  сп оры , во зн и к а ю щ и е  и з н ега т о р н ы х  (владельчески х) исков. В случае 
нарушения земельных прав собственников или других землепользователей они вправе 
обратиться в суд о прекращении неправомерных действий со стороны нарушителя и о 
возмещения причиненных им убытков.

5. З ем ел ьн ы е  споры , во зн и к а ю щ и е в связи  с зем ел ьн о -п л а н и р о во ч н ы м и  
р а б о т а м и . Такие споры часто встречаются в жизни. Они, как правило, имеют сложный 
юридический состав. Специфика этих споров заключается в том, что ответчиками или 
соответчиками в этих спорах являются, как правило, органы государственной власти, 
которые осуществляют в отношении этих земель свои земельные права. Эти споры 
возникают, когда ведут строительство крупных объектов (водохранилищ, железных и 
автомобильных дорог; и др.) и когда затрагиваются интересы многих пользователей землей.

6. С поры  п о  п о во ду  возм ещ ен и я  уб ы т к о в , п р и ч и н ен н ы х  в х о д е  о сущ ест вл ен и я  
зем ел ь н ы х  п р а во о т н о ш ен и й , можно подразделить следующим образом:

а) взыскание по суду убытков, причиненных правомерными действиями, которые в 
свою очередь подразделяются:

— на взыскание убытков, причиненных изъятием земель или временным занятием 
земельных участков, ограничением прав лиц, использующих землю, или ухудшением 
качества земель, которые совершены в соответствии с законом или не в противоречии с ним;

— взыскание убытков, причиненных иными правомерными действиями, например, 
причинение убытков, совершенное в состоянии крайней необходимости;

б) взыскание убытков, причиненных неправомерными действиями.
По предмету земельные споры можно подразделить на споры, возникающие по 

поводу:
- определенных земельных прав, например, права собственности на земельный участок, 

права преимущественного перед другими лицами возобновления арендных отношений, 
права на наследование земельного участка и т.п.;

- признания поземельных прав, т.е. прав на недвижимость, связанных с правом на 
земельных участок, например, право собственности на жилой дом и земельный участок, 
на котором он построен; право на сохранение членства в садоводческом товариществе и 
на садовый домик с садовым участком; право на гараж и место, на котором он 
расположен, а также право на пользование землями общего пользования в гаражно
строительном кооперативе и т.п.;

- признания имущественных прав, например, права на компенсацию убытков, 
причиненных правомерными или неправомерными действиями; права на урожай, 
выращенный до расторжения договора аренды земельного участка и т.п.

Разрешение земельных споров, исполняемое судебными органами, является одним из 
способов защиты прав и законных интересов собственников, землепользователей, 
арендаторов земельных участков и землевладельцев [7, с.53].

В судебном порядке должны разбираться любые земельные споры: об отказе в 
предоставлении земельного участка; о возмещении убытков, причиненных в результате 
загрязнения земельного участка; об устранении препятствий в пользовании земельным 
участком и т. д.

Защита нарушенных земельных прав может быть реализована в порядке 
урегулирования земельных споров, объектом которых является земельный участок.

К земельным спорам также причисляются споры, связанные с обжалованием решений 
уполномоченных на то исполнительных органов государственной власти и управления либо 
органов местного самоуправления.

Разрешение земельных споров считается одним из способов защиты прав и законных 
интересов собственников, землепользователей, арендаторов земельных участков и



землевладельцев. Объектом земельного спора является субъективное право на конкретный 
земельный участок.

Частная собственность на землю признается за гражданами Кыргызской Республики, 
получившими право пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения 
сверх определенной средне хозяйственной доли и выплатившими за нее компенсацию в 
денежном эквиваленте до 1 января 2000 года. Если в силу различных условий граждане не 
воспользовались вероятностью выкупа участков, то они потеряли право пользования 
земельными участками в связи с истечением срока пользования.

Айыл окмоту устанавливается срок пользования земельным участком, в том случае, 
когда при выдаче участка не был указан срок. В связи с этим, айыл окмоту как орган 
исполнительной власти, обладает правом требовать освобождения (истребовать из чужого 
незаконного владения) земельных участков, срок пользования которых истек.

В судопроизводстве отдельную нишу занимают земельные споры. Поскольку 
судебные дела зачастую, кроме права собственности на землю и использования земельных 
участков затрагивают и иные темы. Речь идет о вопросах кадастровой стоимости земли, 
владения недвижимостью, а также, конечно, аренды земельных участков.

Земельно-правовые споры характерны тем, что объектом их всегда является земля, 
которая фигурирует в качестве такового прямо или косвенно. Это споры по поводу 
предоставления, изъятия, порядки пользования землей, а также возмещения затрат, 
возникающих в связи с земельными отношениями.

Основными причинами появления земельных споров считаются недостатки в 
действующем законодательстве. Среди них можно выделить следующие:
- так, недостаточно внятно регламентированный порядок выдачи земель, находящихся в 

аренде или собственности, для проведения изыскательских работ может породить 
бесчисленные споры о порядке появления отношений по временной выдаче таких земель, 
по порядку компенсации расходов на их воссоздание, по порядку реализации договорных 
обязательств и соотношению их с производственно-хозяйственной деятельностью лиц, 
использующих землю на праве собственности или аренды и т.п.;

- недостатки в доведении содержания снова принятых нормативно- правовых актов 
временное поступление сведений об изменившемся законодательстве неизбежно 
порождает необоснованные конфликты между теми, кто своевременно узнал об этих 
изменениях, и теми, кто не заботится о знакомстве со вносимыми в законодательство 
изменениями;

- недостатки в работе должностных лиц государственного аппарата: тенденциям, особенно 
в ре нарождающегося частного предпринимательства в землепользовании; бюрократизм и 
волокита; недостаточная квалификация работников государственного аппарата и 
отдельных субъектов земельных правоотношений, выражающееся в попытке строить свое 
материальное и финансовое благополучие за счет противоположной стороны.

Профилактика земельных споров заключается в устранении вышеперечисленных 
причин и условий, порождающих эти споры [9, с.117]. В частности, основными 
профилактическими мероприятиями следует признать совершенствование действующего 
законодательства, как земельного, так и смежного с ним. При этом совершенствование 
закона должно идти по трем аспектам:

а) совершенствования материальных норм права, в частности более чёткой 
регламентации правомочий собственников, арендаторов участков и других лиц, 
использующих землю; прав на возмещение причиненных им убытков; прав на компенсацию 
расходов, причиненных нарушением состояния окружающей среды производственной 
деятельностью государственных и иных организаций и т.п.;

б) совершенствования процессуальных норм права, от надлежащего действия которых 
зависит быстрота реализации правомочий субъектов и устранения конфликтных ситуаций;

в) совершенствования нормативных актов, обеспечивающих применение 
материальных и процессуальных норм;



г) совершенствование практики доведения до всех граждан и юридических лиц, 
находящихся на территории Кыргызской Республики, вновь принимаемых нормативно
правовых актов.

Обязательная публикация вновь принимаемых нормативных актов, а также их 
изменений в установленных периодических изданиях, способствуя совершенствованию 
правосознания субъектов земельных правоотношений, устраняет значительное число причин 
и условий, порождающих земельные споры [9, с.135].

Совершенствование законодательства в данной сфере должно быть направлено на 
расширение круга лиц, могущих обжаловать незаконные действия недобросовестного 
поведения отдельных субъектов земельных правоотношений, их незаконного стремления 
строить свое финансовое и материальное благополучие за счет других лиц и порождения 
вследствие этого заведомо незаконных заявлений. Этому служат такие положения в 
законодательстве, как институт взыскания морального вреда, получивший полноправное 
действие; институт гражданской пошлины, которую заявитель, обращаясь в суд, обязан 
предварительно заплатить.

Профилактике земельных споров способствует правильное разрешение дел в судах, 
поскольку ошибки в решении споров порождают дополнительные жалобы, кассационные и 
надзорные производства и т.п.

Правильному же решению земельных споров способствует эффективная работа 
надзорных инстанций, обобщающих дела по наиболее сложным вопросам.

Наконец, профилактике земельных споров служит освещение деятельности судов по 
рассмотрению данной категории дел в средствах массовой информации и по телевидению, их 
надлежащая оценка.

Тема № 12. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Досудебный порядок разрешения земельных споров -  процедура, смысл который 
заключается в том, что потерпевшая сторона предъявляет нарушителю определённые 
требования. Они излагаются в претензии и обязаны компенсировать то, что бы нарушено в 
следствие неправомерных поступков лица. У такого способа урегулирования спора имеется 
большое число преимуществ.

Во-первых, возможно, что мы избежим лишних денежных расходов. При подача иска 
понадобится, как минимум, внести судебную пошлину. К тому же вы несем затраты на 
копирование и сбор необходимых документов, это подводит к выводу, что разрешение спора 
в суде -  процесс действительно затратный. Урегулирование спора в досудебном порядке 
требует меньших затрат, в отличие от услуг адвоката для защиты в суде. В случае если 
решение будет принято не в вашу пользу, то данные расходы вы никогда не вернёте. Это же 
самое касается ситуаций, когда ответчик опоминается и принимает решение пойти навстречу 
истцу -  тут все расходы, какие были понесены при подготовке к судебному разбирательству, 
тоже не подлежат возврату.

Во-вторых, подача иска в суд -  это не только написание текста на листе бумаги, а 
сложная и ответственная процедура. Суд может вернуть исковое заявление, если оно было 
составлено не по правилам. В результате мы тратим значительное количество времени на его 
составление. С этой задачей вряд ли справится человек без юридического образования.

Как правило, досудебное разрешения земельных споров делятся на обязательные и 
добровольные. Существует особенная категория дел, которые не рассматриваются в суде без 
наличия документа о том, что перед подачей иска стороны произвели попытку разрешить 
конфликт в досудебном порядке. В этой категории оказываются дела, затрагивающие 
изменение и расторжение договора, взыскания задолженности либо штрафа и т.д.

Абсолютно несущественно, как будет именоваться документ, с помощью которого мы 
пожелаем реализовать досудебное разрешения спора. Но при этом нужно понимать, что он 
обязательно должен составляться в письменной форме. В иске нужно написать требования и
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обосновать на каком основании вы их предъявляете. Необходимы ссылки на 
законодательные и юридические нормы и пункты соответствующего договора (если речь 
идёт о разрешение земельного спора по договору).

Надо помнить, что досудебные споры по своей сложности нисколько не уступают 
делам, разбираемые в судах. Нужно хорошо убедиться в юридических знаниях, но этот вид 
урегулирования земельных споров бесспорно выгоден.

Так же есть нотариальное разрешение спора. К сожалению, действующее 
законодательство не фиксирует обязательное нотариальное удостоверение сделок, объектом 
которых выступает земля (земельные участки или доли). Гарантом повышения защиты 
имущественных прав и законных интересов физических и юридических лиц может стать 
именно нотариус.

Поэтому необходимо привести иностранный опыт в сфере сделок с землей. Так, в 
странах Западной, Центральной Европы и в Латинской Америке сделки с недвижимостью 
выполняются государственной регистрационной системой. Эта система может придать 
законную силу договорам по отчуждению недвижимости только в той ситуации, когда 
подобные договора подписаны при посредстве судьи нотариуса или судьи. Данная 
распространившаяся практика подтверждает о ее большем выборе перед иными системами. 
В странах континентальной Европы, где сделки с землей удостоверяют нотариусы, число 
судебных споров намного ниже количества дел, появляющихся при англосаксонской системе 
права, при которой подготовкой договоров занимаются сами стороны или же их адвокаты, а 
нотариус лишь заверяет подписи.

Мировой опыт представляет, что ликвидация нотариата от удостоверения договоров 
приводит к увеличению срывов прав граждан и юридических лиц, что, в свою очередь, 
оказывает воздействие на количество судебных споров. По мнению глав Международного 
союза латинского нотариата, в случаях, где нотариус не участвует в сделках в странах 
англосаксонской системы в сфере отношений имущественного характера определило 
многочисленные нарушения при заключении сделок, а расходы, в частности, на содержание 
судов ввиду неразвитости системы нотариата превышают такие же затраты в 
континентально-европейских гражданско-правовых системах. Так, если в странах 
континентальной Европы оспаривается один нотариальный акт на 1000 (0,1%), то в США, 
где сделки заключаются без нотариуса, — 40-50 договоров из 1000 (4-5%).

В нашей стране в пользу нотариального удостоверения сделок с землей говорит сама 
сложившаяся действительность. В КР в результате приватизации собственниками земельных 
участков (земельных долей) стали сотни тысяч граждан и юридических лиц. Это повлекло 
значительное развитие вторичного рынка земли. При этом собственники в большинстве 
случаев не обладают элементарными правовыми знаниями при заключении договоров и 
нуждаются в услугах профессионального юриста, каковым и является нотариус.

Удостоверение нотариусом сделок с землей нотариусом способствует 
предварительному контролю за законностью действий участников гражданского оборота и, 
как следствие, снижению количества споров в судах.

Разрешение спора судом не влечет за собой во многих случаях подлинное разрешение 
конфликта, поскольку требует в дальнейшем принудительного исполнения судебного 
решения, то есть вовлекает в конфликт двух сторон различные государственные органы. 
Между тем разрешение спора с участием нотариуса является более эффективным, поскольку 
позволяет достичь разрешения конфликта на основе компромисса, без принуждения и 
лишних затрат времени и денежных средств на ведение дела в суде.

Административный порядок рассмотрения земельных споров предполагает обращение 
заинтересованных лиц в органы государственной власти, органы местного самоуправления, к 
их должностным лицам для разрешения вопросов, связанных с земельными правами или для 
защиты указанных прав, а также обжалование незаконных действий (бездействия) и решений 
указанных органов и должностных лиц вышестоящему в порядке подчинённости органу 
государственной власти, местного самоуправления, или их должностному лицу.



Долгое время в юридической литературе одним из правовых критериев 
классификации земельных споров выделяли порядок их разрешения. Так, все земельные 
споры делились на разрешаемые в административном и в судебном порядке.

При этом значительная часть земельных споров рассматривалась земельными 
комитетами и администрациями районов, городов. В судах рассматривались только те споры, 
которые напрямую были отнесены к компетенции судов, а также жалобы на решения, 
принятые в административном порядке.

Сегодня действующее законодательство коренным образом изменило подход к 
порядку рассмотрения земельных споров. Однако, не смотря на данное обстоятельство, 
необходимо отметить, что помимо прямых способов разрешения земельных споров, к 
которым относится их рассмотрение в судебном порядке, в том числе, третейским судом, 
можно выделить также косвенные способы разрешения земельных споров. К таковым, в 
частности, относится административный порядок разрешения земельных споров. Его 
особенность заключается в том, что разрешение земельных споров является побочным 
(вторичным) результатом деятельности уполномоченных органов и должностных лиц. 
Основной целью (первичным результатом) административного порядка разрешения 
земельных споров всё же является выявление нарушений требований земельного 
законодательства, лиц, виновных в их совершении и привлечении последних к 
установленной законом ответственности.

Несмотря на то, что действующее законодательство не предусматривает 
административного порядка разрешения земельных споров, на практике он является 
достаточно действенным и оперативным методом преодоления конфликтной ситуации. Его 
удобство заключается в том, что он лишён ряда проблем, свойственных судебному порядку: 
расчёт и уплата государственной пошлины и иных судебных расходов, определение 
подсудности, составление исковых заявлений (заявлений) в соответствии с требованиями, 
установленными процессуальным законодательством, длительность и процедурность 
рассмотрения дела и т.д. При этом в случае, если в административном порядке не удалось 
добиться положительного результата, право на обращение в суд за защитой своего 
нарушенного или оспариваемого права никто лишён быть не может.

Среди плюсов административного способа разрешения земельных споров можно 
выделить следующие:
- безусловная обязательность рассмотрения обращения уполномоченным органом 

(должностным лицом) в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
подкрепляемая возможностью привлечения виновных лиц к предусмотренной законом 
ответственности

- рассмотрение обращений осуществляется бесплатно
- отсутствуют жёсткие формальные требования к составлению письменного обращения, 

невыполнение которых влечёт возвращение заявителю обращения или отказ от 
рассмотрения обращения

- срок рассмотрения обращения конкретно определён по общему правилу -  30 дней со дня 
регистрации письменного обращения (с возможностью продления указанного срока ещё 
на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя)

У заявителя при рассмотрении его обращения уполномоченным органом 
(должностным лицом) ряда процедурных прав:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 
уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган



местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республике

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Административный порядок разрешения земельных споров может быть применён как 

до рассмотрения соответствующего земельного спора в суде, так и после вынесения и 
вступления в силу решения суда (однако при соблюдении ряда условий), что также является 
его неоспоримым преимуществом. Подобная модель имеет право на существование в случае, 
если в суде земельный спор рассматривался в рамках искового производства. В дальнейшем 
этот же земельный спор, не разрешённый с желаемым для одной из сторон результатом, 
может быть разрешён (в виде косвенного результата) уполномоченным органом 
(должностным лицом) в рамках производства по административному делу в связи с 
нарушением требований земельного законодательства одной из сторон земельного спора. 
Установление данного факта явится основанием для привлечения виновной стороны к 
административной ответственности (как правило, в виде штрафа). В данном случае нельзя 
путать обращение (жалобу, заявление) в уполномоченный орган (должностному лицу) в 
связи с нарушением владельцем соседнего земельного участка требований земельного 
законодательства и жалобу на решение суда, вынесенное по земельному спору).

Рассматриваемый административный порядок разрешения земельных споров 
корреспондирует Конституции КР, в соответствии с которой граждане Кыргызской 
Республике имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 
Значение этого права состоит в возможности для граждан продолжать воздействие на 
сформированные ими государственные органы и органы местного самоуправления. 
Собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего 
имущества. Тем самым обеспечивается обратная связь власти и граждан, возможность для 
власти оперативно реагировать на экономические, социальные, политические потребности 
общественных объединений, коллективов и отдельных граждан. Право на обращение в 
государственные органы и органы местного самоуправления представляет собой не только 
средство осуществления и охраны прав и свобод граждан, а также, в идеале, способ 
оптимизации его деятельности (гражданин в своём обращении указывает на определённые 
проблемы или предлагает пути их решения).

Земельный спор может быть разрешён:
заявление -  просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 

прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении 
законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных 
органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц

жалоба -  просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. К 
уполномоченным органам и должностным лицам, посредством деятельности которых 
разрешаются земельные споры, относятся:

-  соответствующие органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях

-  органы и должностные лица, наделённые правом принимать решения о 
предоставлении и изъятии земельных участков

-  органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять государственный, 
муниципальный, производственный и общественный земельный контроль

-  иные органы и должностные лица, уполномоченные принимать решения, 
обязательные для землевладельцев



Важным моментом в данном случае является точное определение подведомственности 
разрешения земельных споров уполномоченными органами и должностными лицами в 
соответствии с их компетенцией.

Суть административного порядка разрешения земельных споров заключается в том, 
что при осуществлении своей деятельности уполномоченные органы и должностные лица 
принимают решения, создающие юридические факты, а также решения, обязательные для 
исполнения землевладельцами.

Как правило, за разрешением земельного спора обращается в уполномоченный орган 
одна из конфликтующих сторон. При этом основанием для подобного обращения и 
причиной возникшей спорной ситуации, является нарушение земельного законодательства 
другой стороной, в результате которого нарушаются или ущемляются права (как правило, 
права пользования земельным участком) заявителя.

В частности, проверки соблюдения требований земельного законодательства 
проводятся, в том числе, в случае получения от организаций и граждан документов и иных 
доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушений земельного 
законодательства. Именно в процессе проведения соответствующей проверки принятие по её 
результатам решения обычно и является разрешением земельного спора. В этом случае одна 
из конфликтующих сторон признаётся нарушившей требования действующего
законодательства (при этом нередко и сам инициатор проведения проверки), к ней 
уполномоченным органом или должностным лицом применяются меры административного 
или общественного принуждения, её обязывают устранить выявленные нарушения, тем 
самым, разрешая имеющийся спор.

К способам разрешения земельных споров в административном порядке следует 
отнести:

-  инициативный -  обращение одной из конфликтующих сторон земельного спора в 
компетентный орган с просьбой о проведении проверки соблюдения требований земельного 
законодательства противоположной стороной

-  сторонний -  обращение третьих лиц, не имеющих отношения к конфликтующим 
сторонам, в компетентный орган с просьбой о проведении проверки соблюдения требований 
земельного законодательства сторонами земельного спора

-  плановый -  земельный спор разрешается при принятии соответствующих решений 
компетентными органами после проведения плановых проверок соблюдения требований 
земельного законодательства землевладельцами

Из вышеуказанных способов разрешения земельных споров в административном 
порядке наиболее распространённым и зависящим от воли одной из конфликтующих сторон 
является инициативный. Другие способы отличают такие характеристики, как: 
выборочность, случайность, отсутствие в качестве косвенной цели разрешения земельного 
спора.

Одной из форм защиты оспариваемого или нарушенного права считается судебная 
защита. Конституции КР предоставляет всем право обращаться за защитой своих прав в суд. 
В суд могут быть обжалованы любые решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц. Решения и действия, а также бездействия органов государственной власти 
и местного самоуправления, должностных лиц и общественных объединений могут быть 
обжалованы в суде.

Земельные споры рассматриваются в судебном порядке. До принятия дела к 
производству судом земельный спор может быть передан сторонами на разрешение в 
третейский суд.

Спор -  надлежащим образом составленное несогласие первой стороны с действиями 
второй стороны, поступившее на разбор органов, уполномоченных удостоверить или 
опровергнуть данное несогласие. Спор считается урегулированным после вынесения 
соответствующим органом решения по объекту спора.



Предмет спора: оспариваемые поступки граждан и организаций, а также 
государственных либо муниципальных органов.

К земельным относятся споры, объектом которых считаются земельно-правовые 
отношения либо отношения, связанные с охраной и использованием земель.

Судебное рассмотрение земельных споров осуществляется:
- в порядке вынесения постановлений по жалобам на действия служебных лиц

муниципальных и государственных органов, а также связанные с принятием
нормативных либо ненормативных актов

- в порядке искового судопроизводства.
Никаких исключений при рассмотрении земельных споров не установлено, при 

рассмотрении этих дел применяются общие процессуальные правила.
Правила рассмотрения дел в разных судах определяются надлежащим 

процессуальным законодательством. Обращение в суд может выполняться в форме:
• искового заявления (в общем случае);
• заявления (подаются в суды общей юрисдикции на действия или

бездействие административных органов и должностных лиц .
Исковое заявление (заявление) должно соответствовать требованиям процессуального 

законодательства.
По общему правилу все заявления, подаваемые в суд, должны оплачиваться 

пошлиной. Все заявление, которые подаются в суд по общему правилу облагаются 
государственной пошлиной. Размер пошлины определяется в соответствии с Налоговым 
кодексом. Документом, подтверждающим уплату пошлины, может считаться квитанция либо 
платежное поручение, заверенные печатью банковского учреждения, в котором произведен 
платеж.

В ходе судебного разбирательства выясняются все обстоятельства дела и выносится 
решение. В соответствии с действующим законодательством решение, выносимое судом, 
должно быть законным и обоснованным.

Решение фиксируется в письменной форме с соблюдением требований, 
предусмотренных действующим законодательством.

При разрешении земельных споров применяются общие нормы ЗК КР и ГК КР о 
возмещении убытков.

Общеизвестно, что защита нарушенных прав человека судом наиболее эффективна и 
цивилизована. Гарантия судебной защиты означает право любого гражданина или 
юридического лица обратиться в соответствующий суд за защитой нарушенного или 
оспариваемого права и одновременно обязанность суда принять законное и обоснованное 
решение. Судебной защите подлежат основные имущественные и личные права граждан, 
имущественные и неимущественные права юридических лиц, в том числе субъективные 
земельные права и интересы.

Обращение к судам как к защитникам прав и свобод людей стало повседневным 
явлением, так как очевидны преимущества судебного порядка обжалования перед 
административным. Главное из них — самостоятельность и независимость судебной власти 
перед законодательной и исполнительной властью. Судьями являются лица, наделенные в 
конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 
обязанности на профессиональной основе. Судьи независимы и подчиняются только 
Конституции КР и законам.

Гарантии независимости судебной власти обеспечиваются предусмотренной законом 
процедурой осуществления правосудия; запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то 
ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; установленным 
порядком приостановления и прекращения полномочий судьи; неприкосновенностью судьи; 
для судей судов общей юрисдикции— также системой органов судейского сообщества; 
предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения, 
соответствующего его высокому статусу и др.
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Защита земельных прав может осуществляться различными способами. При этом 
выбор способа защиты нарушенного права принадлежит истцу. Однако содержится 
предписание: земельные споры рассматриваются в судебном порядке. Эта норма 
сформулирована в императивной форме. Она устанавливает судебный порядок разрешения 
споров без обязательного предварительного обращения в органы государственного 
управления или местного самоуправления. Правосудие по земельным спорам в настоящее 
время осуществляется судами общей юрисдикции. Земельные споры рассматриваются по 
правилам гражданского судопроизводства, закрепленным в ГПК КР.

Нормы права, а именно гражданского процессуального рассчитаны на разные 
материальные правоотношения и могут обеспечить разрешение трудовых, семейных, 
земельных, жилищных и иных видов споров. Однако, при анализе каждой взятой категории 
дел суд для выполнения общей либо локальной задачи обязан выполнить задачу конкретную, 
предопределяемую особенностями объекта только этой категории дел, т.е. особенностями 
спорных правоотношений. Некоторые особенности этих споров, неминуемо связанные со 
спецификой вызвавших их отношений, которые возможно урегулировать особыми нормами, 
которые заключаются в материально-правовых и прочих не процессуальных актах. Такие 
специальные нормы могут дополнять общие правила либо совсем по-иному регулировать то 
или иное спорное правоотношение. При этом, и изъятия и дополнения должны исходить из 
главных принципов гражданского процессуального права и не противоречить важнейшим 
институтам. Именно поэтому абсолютно обоснованно в юридической литературе все чаще 
сообщают мнения о наличии видов и подвидов гражданского судопроизводства, особых 
норм, применяемых при анализе отдельных видов гражданских споров. Применительно к 
земельным правоотношениям разъясняются, в частности, вопрос о образовании земельного 
процессуального права, а также регулирующего вопросы урегулирования земельных споров. 

Разрешение земельных споров с участием крестьянских хозяйств 
В настоящее время земля считается основой сельскохозяйственной организации, а 

также основным предметом права собственности и иных вещных прав фермерских 
(крестьянских) хозяйств.

В юридической литературе земельными дискуссиями называются споры, 
появляющиеся между участниками земельно-правовых отношений в следствии с 
нарушением земельных законных интересов и прав.

Предметом земельных споров являются правоотношения по поводу:
S границ земельных участков, предоставляемых в собственность или на праве 

землепользования;
S  сроков предоставления земли в пользование;
S осуществления собственниками или землепользователями своих прав и 

обязанностей в связи с возникновением или прекращением прав на землю.
Согласно постановлению судам, в частности, подведомственны земельные споры, 

вытекающие из требований:
- о признании права собственности на земельный участок и истребовании его из чужого 

незаконного владения;
- о возврате земельного участка, находящегося у добросовестного приобретателя; 

собственников земельных участков и землепользователей об устранении нарушений, 
не соединенных с лишением владения;

- об установлении или прекращении сервитута, а также признании недействительным 
акта местного исполнительного органа, на основании которого установлен сервитут;

- об устранении препятствий в пользовании землями общего назначения в населенных 
пунктах;

- об определении порядка общего землепользования или пользования общей 
собственностью на земельный участок;

- об изъятии земельного участка, используемого не по назначению и используемого с 
нарушением законодательства;



- о принудительном выкупе земельного участка для государственных надобностей, 
заявленных государственными органами;

- о признании недействительными актов органов государственного управления и власти 
местных исполнительных органов об изъятии земельных участков и взыскании 
причиненных в связи с этим убытков;

- о возмещении убытков в результате ограничения прав собственности или 
землепользования в связи с установлением особого режима землепользования;

- о возмещении ущерба земле, причиненного в результате строительства и 
эксплуатации объектов, приводящих к нарушению плодородия почвы, ухудшающих 
водный режим, выделяющих вредные для сельскохозяйственных культур и 
насаждений вещества;

- о возмещении ущерба земле, причиненного в результате строительства и 
эксплуатации объектов, приводящих к нарушению плодородия почвы, ухудшающих 
водный режим, выделяющих вредные для сельскохозяйственных культур и 
насаждений вещества;

- других законодательных актов, регламентирующих земельные правоотношения. 
Сторонами в земельном споре выступают как землепользователи и собственники

земли , так и государственные органы, выполняющие работу по управлению земельными 
ресурсами.

Рассмотрение земельных споров исполняется на принципе равноправия и 
состязательности сторон, осуществлению которого, предназначаются следующие важнейшие 
принципы судебного разбирательства:
- недействительность отказа в праве на обращение за судебной защитой нарушенных 

законных прав. Поэтому, например: формулировка о том, что стороны отказываются от 
обращения в суд и решают все вопросы во внесудебном порядке, является юридически 
недействительной, не препятствующей любой из сторон обращаться в суд;

- равные процессуальные права сторон на представление в суде доказательств и их 
исследование, на заявление ходатайств, дачу устных и письменных объяснений, 
возражений другой стороне;

- равная обязанность сторон в доказывании тех обстоятельств, на которые она ссылается 
как на основание своих требований или возражений;

- равные права сторон в обжаловании решений судов по земельным спорам.

Тема № 13. РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Вопросы развития земельного законодательства в сфере управления землепользованием в 

Кыргызской Республике, особая роль и значение Конституции, Земельного кодекса КР, 
Гражданского кодекса, иных кодифицированных и нормативных правовых актов 
государства, вопросы введения института частной собственности на землю в Кыргызской 
Республике.

В современных условиях государственного устройства в Кыргызской Республике главное 
место занимает решение проблем реализации норм и принципов Конституции во всех сферах 
жизнедеятельности государства и общества. При этом особое внимание должно быть уделено 
конституционно-правовым основам организации мер борьбы с административной 
правонарушаемостью как антисоциальными условиями, существенно тормозящими 
процессы дальнейшего поступательного развития страны, Объясняется это тем., что 
Конституция, представляя собой, основополагающий институт демократического общества., 
играет важнейшую роль в жизни современного государства, Именно Конституции как 
особому юридическому акту со всеми чертами и свойствами, присущими Основному закону 
государства и общества,отведено приоритетное, ключевое положение в правовой системе 
государства, Как отмечает в своей диссертационной работе на соискание ученой степени 
кандидата



юридических наук Байсалова Г.Т0,[Конституционно-правовые основы административной 
ответственности в Республике Казахстан, Конституция, прежде всего., вносит порядок и 
организованность в жизнь страны., определяет основы правового положения человека в 
обществе и принципы взаимоотношений личности, общества и государства. В ней 
закреплены исходные принципы организации деятельности органов государства, 
устанавливаются пределы и характер государственного регулирования во всех сферах жизни 
общества, политике, социально-экономической сфере., социально-культурной области и т.д0, 
Конституция играет важнейшую роль и в идентификации и легитимности государства перед 
мировым сообществом. Выделяя и комментируя особую роль и значение Конституции во 
всех сферах жизнедеятельности государства, академик С.С.Сартаев и доцент Л.Т. 
Назаркулова указывают на то, что Конституцию, как явление политико-правовой 
действительности, следует трактовать в двух значениях. В узком смысле Конституция,это 
Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой., представляющий 
собой нормативное выражение теоретической концепции и социально-политической 
модели., реализуемые в общественной практике, В широком смысле Конституция,/, это 
наивысшая правовая форма, в которой официально закрепляются ценности., институты и 
нормы конституционного строя, человек как высшая ценность, верховенство его прав и 
свобод, суверенитет народа. Сказанное наглядно свидетельствует о том., что во всех своих 
значениях Конституция является неотъемлемым и главенствующим атрибутом в деле 
организации мер борьбы с административной правонарушаемостью и обеспечения 
устойчивости и стабильности развития общественных отношений, протекающих в 
повседневной жизни государства. Бесспорно, что во всех характерных для нее значениях 
Конституция является основным нормативным правовым актом.,на базе которой 
регламентируются административно-деликтные отношения и одним из основных источников 
административно-деликтного права,
Таким образом, Конституция,это основной юридический закон, правовыми средствами 
регулирующий жизнедеятельность общества и государства, без наличия и применения 
которой невозможно решение ни одной стратегически важной задачи государственного 
строительства, тем более такой., как профилактика и организация мер борьбы с 
административной правонарушаемостью.

Тема 14.
В Европейском Союзе существуют специальные правила в посредничестве в 

регулировании гражданских, трудовых и прочих частных споров. Решение спорных вопросов 
в суде не только требует немалого количества денег и времени, но и может подорвать 
взаимовыгодные партнёрские связи между организациями. Альтернативное разрешение 
споров, через медиаторов, помогает обойти эти вопросы и прийти к решениям. Но система 
медиации требует опытных медиаторах и доступных правилах, которым могут доверять две 
стороны спора.

Свод правил поведения медиаторов был разработан заинтересованными лицами при 
поддержки комиссии и был введён в действие в июле 2004 года. Свод правил поведения 
определяет основные принципы, которые должны соблюдать частные медиаторы. Эти 
принципы относятся к компетенции, назначению на должность, платежу услуг медиатора 
развитию предоставляемых услуг, беспристрастности и независимости медиатора, нормам 
соглашения о медиации и правилам, о конфиденциальности.

Трансграничная медиация сложнее, поскольку здесь требуется объединить две 
различные культуры ведения бизнеса. Поэтому в мае 2008 года ЕС разработал и ввёл в 
действие правила поведения медиации в Директиве Европейского парламента и Совета 
2008\52\ЕС от 21. 05.2008 г. Об определённых аспектах медиации в гражданских и 
коммерческих спорах (директива о медиации).

Европейская комиссия считает, что к маю 2011 года все государства члены ЕС (кроме 
Дании , которая, в соответствии с протоколом к учредительным договорам ЕС, может не 
имплементировать некоторые правовые акты ) внедрят в свои правовые системы Директивы
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о медиации . Хотя большинство государств -  членов ЕС имеют уже аналогичные правила в 
своей правовой системе, государства- члены должны известить Европейскую комиссию о 
мерах принятые для имплементации Директивы о медиации (т.е. эти правила должны быть 
приведены в полное соответствие с нормами указанной выше директивы. В некоторых 
странах уже существует правовое регулирование медиации в отдельных сферах разрешения 
споров, например, Ирландия и Дания применяют медиацию в трудовых спорах, Финляндия - 
в семейных спорах, Португалия, в свою очередь с 2001 года занимается обучением 
процедуры медиации.

Единообразные правила, зафиксированные в директиве о медиации гарантируют 
законность медиации и высокий уровень качества проводимых процессов путём создания 
норм проведения для медиаторов и обучения правильному поведению медиации. Принятые 
ЕС нормы очень важны, так как они предоставляют альтернативны и дополнительный 
подходы к правосудию в повседневной жизни. Системы правосудия наделяют людей 
возможностью отстаивать свои права.

Граждане и организации не должны лишаться своего права на правосудие только 
потому, что, им тяжело воспользоваться существующей судебной системой, они не могут 
позволить себе такие траты, столько времени на ожидание решения и не могут справиться с 
бюрократией. [27, с.58].Государства -  члены должны стремиться к быстрой имплементации 
европейских правил медиации: достаточный минимум -  это дать возможность применять 
мировое урегулирование трансграничных споров. В конечном счёте от этого выиграют, как 
граждане и организации, так и общество и правовая система в целом.

Директива Европейского парламента и Совета 2008\52\ЕВ от 21.05.2008 г об 
определённых аспектах медиации в гражданских и коммерческих спорах применяется, когда 
две стороны, вовлечены в трансграничный спор, добровольно согласились решать спор с 
помощью беспристрастного медиатора. Согласно исследованиям, проведённым ЕС время, 
потерянное из-за использования процедур медиации, оценивается от 331 до 446 дней, а 
уплата судебных издержек повышается на сумму от 12,471 евро до 13, 738 евро за одно 
судебное разбирательство. Медиация помогает решить проблемы между коммерческими 
организациями, работником и работодателем, арендатором и арендодателем, или семьями, 
таким образом, что в конечном итоге они даже могут укрепить свои отношения и сделать их 
более конструктивными в суде такого результата достигнуть практически невозможно.

Разрешение споров таким способом уменьшает как потерю времени так и затраты на 
судебные издержки. Возможность интерактивного решения споров приводит к наименьшим 
затратам времени и средств при наличии трансграничных спорных отношений. Ещё один 
важный фактор в медиации -  это доверие к процессу, что особенно необходимо, когда 
стороны принадлежат к разным правовым системам стран. Правовые нормы ЕС 
способствуют принятию правил поведения и проведению обучения медиаторов в 
государствах членах ЕС.

Институт медиации можно активно использовать при разрешении земельных 
конфликтов в Кыргызской Республике.

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Информационные и педагогические технологии, применяемые для изучения 

дисциплины «Земельное право».
Лекция -  систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Лекция 
является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но и 
ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, является актуальной, 
отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, поясняющие 
положения теории земельного права, разъясняет возможности применения законодательства 
в профессии юриста. Лекции позволяют быстро, своевременно реагировать на изменения в 
жизни и научные открытия, имеют неограниченную возможность непрерывного обновления
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и обогащения. Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 
фундаментальные теоретические основы предмета и научные методы, с помощью которых 
анализируются жизненные явления.

В учебно-воспитательном процессе вуза лекция выполняет несколько функций. 
Важнейшими из них являются: информационно-познавательная -  изложение учебного 
материала по программе, восполнение разрыва между учебником и жизнью, ориентирование 
на новое в юридической литературе; мировоззренческая -  формирование научного 
мировоззрения, точнее -  определение его общего идейно-теоретического направления; 
логико-методологическая -  формирование творческого мышления студентов, вооружение их 
методологией научного исследования; воспитательная -  выработка отношения к жизни 
человека и общества, объективная оценка событий и явлений в жизни страны и за ее 
пределами; методическая -  изложение конкретных рекомендаций по самостоятельному 
творческому накоплению, углублению и закреплению юридических знаний, ориентирование 
на научный поиск по актуальным проблемам.

Исходя из целей, определяющих требуемый уровень усвоения программного 
материала, меняется методика и формат лекции. Вводная лекция дается традиционно в 
начале изучения учебной дисциплины «Земельное право». В ней раскрываются цели и задачи 
изучения предмета, его структура и место в системе высшего образования. Излагаются 
основные требования и исходные теоретические понятия, термины.

Основным методом изложения является популярное чтение лекции, 
заинтересовывающее в изучении новой науки, ориентирующее на решение предстоящих 
проблем, познании нового, расширении своего кругозора. В этой лекции схематично, 
блоками отображается весь, предстоящий изучению материал с тем, чтобы студенты могли 
себе представить, что они будут изучать, какими знаниями и умениями они обогатятся.

Заинтересовать в изучении нового предмета, с тем, чтобы на следующее занятие 
студенты шли с желанием и интересом -  основная цель вводной лекции. Установочная 
лекция дает общие, а по отдельным темам -  конкретные установки на самостоятельное 
изучение тех или иных вопросов, поставленных проблем. Ознакомиться с научной работой 
по праву международных организаций, подготовить доказательство отличное от данного в 
учебнике, изучить некоторые вопросы (темы) самостоятельно.

Метод объяснения с иллюстрацией (наглядность), репродуктивный метод и метод 
проблемного изложения материала с тем, чтобы студенты поняли суть поставленных 
вопросов для последующего их решения методом самостоятельной работы -  будут 
основными на установочной лекции. Лекция -  беседа подразумевает под собой наличие 
эмоциональной обратной связи, доверительного общения с целью вовлечения учащихся к 
совместным рассуждениям, поискам решения поставленных вопросов, что позволяет 
осознанно усвоить учебный материал.

В частности это относится к чтению лекций по отдельным учебным дисциплинам, 
входящим в специализацию учебного подразделения. Академическая («базисная») лекция 
знакома всем своей традиционностью. Ей присущи достаточно высокий научный уровень, 
теоретические посылки и абстракции, строгая научная обоснованность и доказательность. 
Четкое планирование по пунктам и по времени, логика и краткость изложения («под 
конспект»), иллюстрация излагаемого и приведение в этом качестве примеров характерны 
для такой лекции. Ее цель -  дать основные, фундаментальные знания теории и практики в 
области международного права.

Обзорная лекция (лекция -  консультация) проводится, как правило, перед экзаменами, 
зачетами. На ней освещаются наиболее важные темы, темы, вызывающие наибольшее 
затруднение при изучении либо воспроизведении студентами, анализируются типичные 
ошибки и недочеты, делаются выводы из полученных практических результатов при 
изучении данной темы (тем, раздела, курса, предмета) на практических занятиях. Итоговая 
(заключительная) лекция имеет место в плане изучения предмета по окончанию его 
изучения, либо изучения большого раздела.



Ее целью является обобщить изученный материал, акцентировать внимание на 
основных, базисных, фундаментальных понятиях, темах, вопросах; дать «видение» 
изученного не «изнутри», а «сверху», в системе других изучаемых тем, в системе научных 
знаний по международному праву.

Практическое занятие -  один из наиболее сложных и в то же время плодотворных 
видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы эта форма 
занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования по 
международно-правовой тематике, обеспечивает качественное изучение дисциплины 
«Международная защита прав и свобод человека» и овладение навыками ее применения в 
практической деятельности в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной и педагогической сферах.

Практическое занятие предназначается для углубленного изучения права 
международных организаций и овладения методологией применительно к особенностям 
изучаемой отрасли науки. Практическое занятие по праву международных организаций -  это 
такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной работы над 
программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного 
и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей 
между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного и 
воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются методологические и 
практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, что 
соответствует требованиям ООП по направлению подготовки 530500 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр»).

При условии соблюдения требований методики их проведения практические занятия 
выполняют многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами 
первоисточников и другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному 
курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и 
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям 
товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее 
полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют 
превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли 
возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 
результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного 
мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают 
студентов свободно оперировать терминологией, правовыми понятиями и категориями; 
создают широкие возможности для осознания и использования международного права; 
предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень 
самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим учебным материалом, 
степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить мнения, интересы студентов, 
служат средством контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за своей 
собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т.д.

Ведущая функция практического занятия -  познавательная. В процессе обсуждения на 
занятии конкретных правовых проблем вырисовываются их новые аспекты, углубляется их 
обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже само 
углубление знаний, движение мысли от сущности первого порядка к сущности второго 
порядка сообщают знаниям студентов более осмысленное и прочное содержание, поднимают 
их на более высокую ступень.

Воспитательная функция практического занятия вытекает из его познавательной 
функции, что свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение величайшего 
теоретического богатства, формирование правового мировоззрения необходимо связаны с 
утверждением гуманистической морали, современных эстетических критериев.

Функция контроля, присущая практическому занятию, проявляется в проверке 
содержательности, глубины и систематичности самостоятельной работы студентов. Она 
является вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям. Именно на
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практическом занятии раскрываются сильные и слабые стороны в постижении студентами 
науки международного права еще задолго до экзаменов, что дает преподавателю 
возможность систематически анализировать и оценивать как уровень работы группы в 
целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим образом реагировать на 
негативные стороны в освоении дисциплины.

Сказанное не исключает возможности других форм контроля, например, 
индивидуальных собеседований.

В процессе изучения дисциплины «Земельное право» проводятся три типа 
практических занятий, принятых в вузах:

1) занятие с целью углубленного изучения определенного тематического курса,
2) занятие, проводимое для глубокой проработки отдельных, наиболее важных и 

типичных в методологическом отношении тем курса или даже отдельной темы,
3) занятие исследовательского типа по отдельным частным проблемам науки для 

углубления их разработки.
На занятиях различного типа функция контроля проявляет себя в различной степени: 

при менее сложных формах, рассчитанных на менее подготовленную группу, функция 
контроля проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при 
использовании же более сложных форм (выступления с рефератами) -  в меньшей. В 
практике занятий по международному праву используются следующие формы практических 
занятий: развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, 
комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления, письменная 
(контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие.

Развернутая беседа -  наиболее распространенная форма практических занятий. Она 
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 
студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 
заключение преподавателя.

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблематики по 
международному праву наибольшее число студентов при использовании всех средств их 
активизации: постановки продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов 
к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и 
слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и 
интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 
Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления 
отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам.

Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а 
лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. Система семинарских докладов, 
которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 
учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой 
работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, 
примеров.

Несмотря на слабые стороны этой методики (зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится, а сами выступающие 
изучают лишь один вопрос), такие занятия вызывают определенный интерес у студентов. На 
практических занятиях подобного типа по международному праву формируется готовность 
студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или 
оппонента.

Тематика докладов к практическому занятию разнообразна: она может совпадать с 
формулировкой вопроса в плане занятия или отражать лишь одну его сторону, связанную с 
практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере. На практических 
занятиях по праву международных организаций практикуется подготовка рефератов и их 
обсуждение. Под рефератом понимается письменная работа, посвященная какой-либо 
международно-правовой проблеме, анализу произведения или нескольких из них,
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проведенных студентом под руководством преподавателя. Его содержание, как правило, 
предполагает большую глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, 
наличие творческих поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Студент готовит выступление по своему реферату, который может быть представлен 
для предварительного ознакомления студентами. Работа над подготовкой реферата требует 
длительного времени: две-четыре недели и более. Реферативные доклады готовятся к 
окончанию какой-либо большой темы, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. 
Подготовка реферата -  одна из основных форм самостоятельной работы студента, 
направленная на приобщение его к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов 
утверждается кафедрой в начале учебного года и рекомендуется студентам. Студенты могут 
предложить и свои темы, если они связаны по содержанию с курсом международного права. 
Преподаватель рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в общей 
тематике, консультирует авторов рефератов, просматривает готовые тексты, дает 
рекомендации по приемам устного выступления.

Последнее имеет целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в 
выборе нужного темпа изложения реферата и т. д. На обсуждение группы в рамках 
практического занятия выносятся лишь наиболее содержательные рефераты, имеющие 
значение для эффективности усвоения программы по международному праву.

Диспут в группе или на потоке, как прием практического занятия удобен для 
выработки навыков устной полемики. Диспут может быть как самостоятельной формой 
практического занятия, так и элементом других форм практических занятий по 
международному праву. В первом случае, как правило, объединяются занятия двух или 
нескольких студенческих групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а 
оппонентами -  другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные 
занятия, всегда имеют теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент 
практического занятия в рамках одной группы может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. В ходе полемики у студентов формируется 
находчивость, быстрота мыслительной реакции, личная позиция и мировоззрение.

Пресс-конференция является одной из разновидностей формирования практического 
занятия по праву международных организаций на системе докладов. По всем пунктам плана 
занятия преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) подготовить краткие 
доклады. На следующем занятии после краткого вступления он предоставляет слово 
докладчику по первому вопросу (если доклады поручались ряду студентов, преподаватель 
предоставляет слово одному из них по своему выбору). Затем каждый студент обязан задать 
ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть 
занятия. Как известно, способность поставить вопрос предполагает известную 
подготовленность по соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, тем глубже и 
квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой 
студент, изъявивший желание высказаться по тому или другому из них.

Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По ее 
окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т.д. Свое 
заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце 
практического занятия. Теоретическая конференция как одна из форм практического занятия 
проводится чаще всего в нескольких группах потока или на потоке в целом. Обычно 
заслушиваются доклады или рефераты студентов из разных групп. Тематика докладов по 
какой-либо большой теме или разделу курса носит итоговый характер. Преимущество 
занятия такого типа в том, что он в значительной мере повышает ответственность 
докладчиков, ибо им приходится выступать перед более широкой аудиторией.

Комментированное чтение первоисточников на занятии преследует цель 
содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 
международно-правовой литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного 
практического занятия в виде развернутой беседы и длится 15-20 минут. Комментированное 
чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в правовых источниках.

33



Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана 
практического занятия.

Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного из 
элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Преподаватель выбирает 
несколько высказываний видных мыслителей, непосредственно относящихся к теме занятия, 
и в зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает студентам 
проанализировать последние. По желанию или по вызову преподавателя производится 
анализ отрывка. Решение задач на самостоятельность мышления содействует формированию 
у студентов способности более глубоко вникать в правовые проблемы.

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на практических занятиях по 
праву международных организаций. На них может быть отведено от двух часов до 15 минут. 
Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по 
одному из пунктов плана текущего занятия. Такая работа носит характер фронтальной 
проверки знаний всех студентов по определенному разделу курса права международных 
организаций. Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии. Если 
на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания занятие продолжается 
обычным порядком. В ходе изучения курса «Международная защита прав и свобод 
человека» целесообразно провести несколько контрольных работ различных типов.

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с 
целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. Нередко их организуют 
в дополнительные часы для студентов, не проявивших активности на практических занятиях. 
Средствами материально-технического обеспечения изучения права международных 
организаций выступают формируемые на кафедре мультимедийные комплексы: 
материально-технические презентации; электронный учебно-методический комплекс; 
раздаточный материал по темам дисциплины для проведения практических занятий.

Самостоятельная работа во время обучения способствует воспитанию у студентов 
привычки и устойчивых навыков повышения своей профессиональной компетенции, 
формирует потребность в самообразовании. На самостоятельное изучение выносятся 
вопросы, эффективное освоение которых возможно на базе уже имеющихся у студента 
сведений информационно-правового и общетеоретического характера. Каждый вопрос, 
выносимый на самостоятельное изучение, сопровождается следующими рекомендациями 
преподавателя: перечень основных аспектов, которые должны быть уяснены студентом в 
рамках данного вопроса; источники учебной и научной литературы, содержащие сведения, 
необходимые и достаточные для самостоятельного изучения данного вопроса; нормативные 
источники, определяющие действующее правовое регулирование по изучаемому вопросу.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО И
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЕЙ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФЭРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕН ИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

К о н т р о л и р уем ы е  р а зд е л ы  ди сц и п ли н ы  
(м одулей)

К о д
ко н т р о л и р уем о й
ком п ет ен ц и и
(ком п ет ен ц и й )

Н а и м ен о ва
н и е
о ц ен о ч н о го
ср ед ст ва

1. М о д ул ь  1
Международная защита прав человека как 
отрасль международного права, ее 
особенности. История развития прав 
человека. Права человека: понятие, 
структура. Механизмы универсального 
сотрудничества и контроля в области прав 
человека.

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл



2. М о д ул ь  2
Прочие международные конвенции 
универсального характера по правам 
человека. Механизмы регионального 
сотрудничества и контроля в области прав 
человека. Сотрудничество государств в 
борьбе с массовыми и грубыми 
нарушениями прав человека. 
Международная защита жертв 
вооруженного конфликта. Международно
правовая защита прав женщин.

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

3. М о д ул ь  3
Международно-правовая зашита прав 
детей. Защита прав трудящихся-мигрантов 
Контрольные функции Организации 
Объединенных Наций в области прав 
человека. Деятельность Европейского 
Суда по правам человека. Защита прав 
человека в условиях вооруженного 
конфликта. Институт Омбудсмена 
(Акыйкатчы) в Кыргызской Республике 
как механизм защиты прав человека. 
Ответственность за нарушения прав 
человека.

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

6.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Правила аттестации студентов

После выполнения всех установленных программой работ:
- посещение лекций;
-работа на практических занятиях;
-подготовка к аудиторным занятиям и в целом по дисциплине (СРПС);
-сдачи на проверку модульных заданий (СРС);
-сдача экзамена.

Текущий контроль (СРПС) - это систематическая проверка знаний обучающихся, 
проводимая преподавателем в следующих формах:
- устный опрос; письменный опрос; решение задач; дискуссия, тренинги, круглые столы, 
выполнение самостоятельной работы (СРС) и т.д., а также посещаемость занятий студентами
-  оценивается до 80 баллов. За несвоевременную сдачу СРС согласно графика сдачи 
модулей, отнимаются баллы в количестве 3 за каждую пропущенную неделю, но не более 12. 
Задания устанавливаются в каждом разделе.

Рубежный (рейтинговый) контроль (СРС) знаний обучающихся проводится 
преподавателем и представляет собой письменный контроль, либо тестирование знаний по 
теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля 
включают полный объем материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить 
знания обучающихся по пройденному материалу и соответствовать УМК дисциплины, 
которое оценивается до 20 баллов.

Итоговый контроль (экзамен). Студент в назначенный преподавателем день сдает 
экзамен по экзаменационным билетам после окончания 6-го семестра и по окончании 7 
семестра, при условии, что набранных баллов недостаточно для получения желаемой оценки 
студентом. Оценивается до 20 баллов.



Методы оценивания. Курс права международных организаций состоит из 6 
кредитов, разделенных на две части по 3 кредита каждая. По окончании частей сдается 
экзамен.

Ответы на каждый вопрос билета оцениваются по десятибалльной системе и 
представляют собой дополнительную возможность студенту добрать баллы к итоговой 
сумме за СРС и СРПС каждого раздела. Экзаменационная работа оформляется только 
письменно и сдается на проверку преподавателю.

Работа оценивается по десятибалльной системе за каждый вопрос. Оценка 
проставляется в зачетную книжку студента.

При подготовке к сдаче экзамена студент ориентируется на перечень контрольных 
вопросов по дисциплине, которые входят в билет. В билете по 3 вопроса, каждая 
представляет разные кредиты.

Распределение рейтинговых баллов по Международной защите прав и свобод 
человека определяется следующей

Таблицей работы студента в течение 4 семестра.

Виды
работ

За
посеще
ние
заняти
й

Текущи
й
контрол
ь -
Выполн
ение
модульн
ого
задания
(СРС)

Текущи
й
контрол
ь
участие
в
дискусс 
ии на 
семинар 
ских 
занятиях

Текущий 
контроль 
Работа на 
практичес 
ких
занятиях
с
предварит
ельной
подготовк
ой
(СРПС)

Рубежн. 
контроль 
-  сдача 
модуля

Итого за 
модуль

Итоговый
контроль
-прием
экзамена

Модуль
1

+0,2 
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

Модуль
2

+0,2 
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

Модуль
3

+0,2 
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

Экзаменатор выставляет по результатам бальной системы в семестре 
экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 
достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов автоматически (при согласии 
обучающегося)

Студент в назначенный преподавателем день сдает после окончания 6-го и 7-го 
семестров экзамен, при условии, что набранных баллов недостаточно для получения 
желаемой оценки студентом. Заработанный балл трансформируется в оценку по ГОСТ 
(см.сл. таблицу) и высчитывается средняя оценка по кредитам.

% Национальные числовые эквиваленты 
оценок Кыргызстана по ГОСТ

85-100 5  отлично

70- 84 4_хорошо



55-69 3 удовлетворительно

0-54 2  неудовлетворительно

6.3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студентов представляет собой 
индивидуальную оценку качества подготовки обучаемых. Балльно-рейтинговая система 
основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной деятельности 
студентов, предусмотренных учебным планом.

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются:
-  повышение мотивации студентов к качественному освоению учебного материала 
дисциплины;
-  стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе;
-  упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований к оценке 
знаний в рамках дисциплины;
-  осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов учебной 
деятельности студентов;
-  достижение высокого уровня организации образовательного процесса.

Распределение баллов по видам контроля
Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной работы студентов:
-  посещение и работа на лекциях;
-  работа на семинарских (практических) занятиях;
-  самостоятельная работа студентов (написание рефератов, докладов и др.);
-  сдача экзамена по курсу.
Распределение баллов по видам контроля

Виды учебной нагрузки Распределение баллов 
в семестре

Лекции 10
Семинарские занятия 20
СРС 40
Модульная работа 30
Итого 100
Текущий контроль успеваемости
Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения 

студентами учебной дисциплины. К главной задаче текущего контроля относится повышение 
мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению 
знаний, дифференциации итоговой оценки знаний. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется преподавателем, ведущим лекционные и семинарские (практические) 
занятия.

Максимальное число баллов по текущему контролю в течение семестра не может 
превышать 100 баллов. Для допуска к зачету или экзамену студент обязан набрать не менее 
55 баллов.

Студенты, не набравшие 55 баллов, не допускаются к сдаче экзамена. Необходимые 
(добавочные до 10 баллов) для допуска баллы текущего контроля могут быть выставлены за 
выполнение индивидуального практического задания, реферата, контрольной работы или 
другой работы в письменной форме в графе ДБ модульной ведомости. Повторная сдача



модуля допускается после разрешения декана о повторной сдаче модуля на соответствующем 
заявлении студента.

Поощрительные баллы начисляются за работу на факультативных занятиях, в 
кружках, юридических клиниках, студенческих олимпиадах, конкурсах научных 
студенческих работ, выступлениях с докладами и сообщениями на научно-практических 
конференциях, научные публикации, другие виды учебной и научно-исследовательской 
деятельности.

Виды работ и количество баллов
Виды работ Количество

баллов
Работа на факультативных занятиях до 5
Работа в кружках до 5
Работа в юридических клиниках до 5
Участие в студенческих олимпиадах до 5
Участие в конкурсах научных студенческих работ до 5
Выступления с докладами и сообщениями на научно-практических 
конференциях

до 5

Научные публикации и др. до 10
Промежуточная аттестация

К экзамену допускается студент, набравший свыше 55 баллов в течение семестра. По 
результатам промежуточной аттестации баллы могут быть выставлены в ведомость в виде 
соответствующей баллам оценки.
85-100 баллов (отлично) -  обнаружены глубокие знания нормативного материала, теории, 
знакомство со специальной литературой, проявлена самостоятельность мышления, 
практические навыки.
70-84 баллов (хорошо) -  обнаружено умение грамотно излагать материал, ссылаясь на 
законодательство, найти соответствующую норму и дать ее толкование, знание учебной 
литературы.
55-69 баллов (удовлетворительно) -  проявлено знакомство с основными нормативными 
актами и знание материала в объеме основного учебника.
0-54 баллов (неудовлетворительно) -  студент не знаком с учебным материалом.

Итоговый семестровый рейтинг
Итоговый семестровый рейтинг по дисциплине определяется как сумма баллов 

текущего контроля и промежуточной аттестации и не может превышать 100 баллов.
Итоговое число баллов выставляется в ведомости успеваемости вместе с оценкой по 

пятибалльной шкале.
85-100 = «Отлично»;
70-84 = «хорошо»;
55-69 = «удовлетворительно»;
54 и менее = «неудовлетворительно».

6.4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задания для СРС первого модуля.

Первый модуль представляет собой выполнение задания по оформлению и защите 
контрольной работы. Модуль, считается сданным, в случае соответствия его требованиям 
предъявляемой к ним в соответствии с условиями к письменным работам. Аттестация 
студентов по первому разделу проводится путем защиты студентом следующей работы:



Построить таблицу «Классификация прав человека», только в письменной форме и также его 
защита.

Задание выдается на 1 неделе обучения и принимается на 5 неделе. Максимальный 
балл составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС второго модуля.

Задание для СРС второго модуля представляет собой написание реферата.
Темы для написания реферата:

1.

Задание выдается на 6 неделе и принимается на 10 неделе. Максимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС третьего модуля.

Третий модуль представляется, что при завершении изучения третьего раздела 
студенты должны подготовить реферат. Работа письменная.

Тематика рефератов:

Задание выдается на 11 неделе и принимается на 15 неделе. Максимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

6.5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
Кодексы и законы
1. Конституция Кыргызской Республики (2010)

2. Земельный кодекс Кыргызской Республики (1999)

3. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики (2008). Раздел XIV Земельный налог

4. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности (1998). Глава 12 
Административные правонарушения, посягающие на право собственности на землю

5. Гражданский кодекс Кыргызской Республики (1996)

6. Закон Кыргызской Республики «Об индивидуальном жилищном строительстве в 
Кыргызской Республике» (1991)

7. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (1998)

8. Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской 
Республики» (1994)



9. Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской 
Республики» (1999)

10. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Земельный 
кодекс Кыргызской Республики» (2000)

11. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Земельный 
кодекс Кыргызской Республики» (2001)

12. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Земельный 
кодекс Кыргызской Республики» (2001)

13. Закон Кыргызской Республики «О толковании пункта 7 статьи 6 Закона Кыргызской 
Республики "О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики"» 
(2004)

14. Закон КР «О внесении дополнения в Земельный кодекс Кыргызской Республики» (2005)

15. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Земельный 
кодекс Кыргызской Республики» (2007)

16. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Земельный 
кодекс Кыргызской Республики» (2012)

17. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Земельный 
кодекс Кыргызской Республики» (2012)

18. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Земельный 
кодекс Кыргызской Республики» (2013)

19. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений в Земельный кодекс Кыргызской 
Республики»(2014)

20. Закон Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) 
орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» (2009)

21. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики 
"О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие 
категории земель и виды угодий"» (2011)

22. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики 
“О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие 
категории земель и виды угодий”» (2012)

23. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменения в Закон 
Кыргызской Республики "О введении моратория на перевод (трансформацию) 
орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий"» (2013)

24. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики 
“О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие 
категории земель и виды угодий”» (2014)



25. Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями сельскохозяйственного 
назначения (2001)

26. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики 
"Об управлении землями сельскохозяйственного назначения"» (2012)

27. Закон Кыргызской Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (1999)

28. Закон о жамаатах (общинах) и их объединениях (2005)

29. Закон Кыргызской Республики «О пастбищах» (2009)

30. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон
Кыргызской Республики "О пастбищах"» (2011)

31. Закон Кыргызской Республики «О недрах» (1997)

32. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменения в Закон
Кыргызской Республики "О недрах"» (1999)

33. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменения в Закон
Кыргызской Республики "О недрах"» (2002)

34. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменения в Закон
Кыргызской Республики "О недрах"» (2006)

35. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменения в Закон
Кыргызской Республики "О недрах"» (2012)

36. Закон Кыргызской Республики «О недрах» (2012)

37. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон
Кыргызской Республики "О недрах"» (2014)

38. Закон Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях» (2011)

39. Закон Кыргызской Республики «О горных территориях Кыргызской Республики» (2002)

40. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в Закон
Кыргызской Республики "О горных территориях Кыргызской Республики"» (2003)

41. Закон Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) 
орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» (2009)

42. Закон Кыргызской Республики «Об основах градостроительного законодательства
Кыргызской Республики» (2011)

43. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» (2013)

44. Закон Кыргызской Республики «О Государственном фонде сельскохозяйственных
угодий» (2013) (проект)



45. Закон Кыргызской Республики «О базовых ставках земельного налога за пользование 
сельскохозяйственными угодьями, приусадебными и дачными земельными участками, 
землями населенных пунктов и несельскохозяйственного назначения на 2002 год» (2001)

46. Закон Кыргызской Республики «О залоге» (2005)

47. Закон Кыргызской Республики «О придании особого статуса отдельным приграничным 
территориям Кыргызской Республики и их развитии» (2011)

48. Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики 
"О придании особого статуса отдельным приграничным территориям Кыргызской 
Республики и их развитии"» (2014)

49. Закон Кыргызской Республики «Об охране плодородия почвы земель 
сельскохозяйственного назначения» (2012)

50. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
"О переводе (трансформации) земельных участков"» (2016)

51. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
"О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие 
категории земель и виды угодий"» (2016)

52. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты в сфере землепользования» (2017)

53. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской 
Республики»(2017)

54. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики 
"О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие 
категории земель и виды угодий» (2017)

55. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты в сфере строительства» (2019)

Указы и Постановления Президента
1. Указ Президента КР от 30 августа 2001 года №265 "О проведении пилотных проектов по 

созданию и функционированию третейского арбитража в аграрной сфере"

Постановления Правительства
2. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 октября 1997 года N 582 «О 

состоянии взимания арендных платежей за пользование землями Фонда 
перераспределения сельскохозяйственных угодий при Министерстве сельского и водного 
хозяйства Кыргызской Республики»

3. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 14 февраля 1998 года N 66 «Об 
утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства,связанных с предоставлением сельскохозяйственных угодий для 
несельскохозяйственных нужд»



4. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 декабря 2000 года N 750 
«Об утверждении временных положений, регулирующих земельные правоотношения в 
пилотных регистрационных зонах»

5. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 ноября 2001 года N 690 "О 
трансформации сельскохозяйственных угодий"

6. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 сентября 2001 года №537 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 
октября 1997 года N 582 "О состоянии взимания арендных платежей за пользование 
землями Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий при Министерстве 
сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики"

7. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 августа 2001 года №479 "Об 
итогах государственного учета земель Кыргызской Республики по состоянию на 1 января
2001 года"

8. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 августа 2001 года №461 "О 
типовом Положении об условиях и порядке предоставления в аренду земель Фонда 
перераспределения сельскохозяйственных угодий"

9. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 августа 2002 года №570 "О 
трансформации сельскохозяйственных угодий"

10. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 августа 2002 года №530 "О 
предоставлении земель Кыргызскому государственному природному парку «Ала-Арча»"

11. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 июля 2002 года N 507 " Об 
итогах государственного учета земель Кыргызской Республики по состоянию на 1 января
2002 года"

12. Постановление Правитльства Кыргызской Республики от 23 февраля 2002 года N 94 "О 
заключении на проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Кыргызской Республики "Об управлении землями 
сельскохозяйственного назначения"

13. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 2002 года N 695 «О 
возвращении Кыргызской Республике земельного участка, находившегося во временном 
пользовании Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области Республики 
Таджикистан»

14. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 2 октября 2003 года № 623 «О 
проекте постановления Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики "О предоставлении земельных долей гражданам Кыргызской Республики"»

15. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2003 года № 411 «Об 
итогах государственного учета земель Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 
2003 года»

16. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 января 2003 года №14 «О 
предоставлении земельных долей гражданам Кыргызской Республики»



17. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2004 года N 668 «О 
материальной ответственности за ущерб, причиненный порчей земель»

18. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2004 года №971 «О 
трансформации земель в Чуйской области Кыргызской Республики»

19. Постановление Правительства Кыргызской РеспубликиР от 2 сентября 2004 года № 660 
«Об утверждении Положения по кадастровой оценке земельных участков категорий 
земельного фонда Кыргызской Республики»

20. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2004 года №80 "О 
трансформации земель в Карасуйском районе Ошской области Кыргызской Республики"

21. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 января 2004 года № 1 «О 
трансформации сельскохозяйственных угодий в Сузакском и Чаткальском районах 
Джалал-Абадской области Кыргызской Республики»

22. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2005 года № 391 «О 
трансформации земель сельскохозяйственного назначения»

23. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 февраля 2005 года № 76 
«Об утверждении Государственной программы Кыргызской Республики "Развитие рынка 
земли и недвижимого имущества в сельской местности до 2010 года»

24. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2007 года № 243 «О 
Типовом положении об условиях и порядке предоставления в аренду земель 
Государственного фонда сельскохозяйственных угодий»

25. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 июня 2009 года №386 «О 
мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О пастбищах"»

26. Постановление Правительства Кыргызской Республики №33 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» (2013)

27. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2013 года №559 «О 
мерах по реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Российской Федерации о строительстве и эксплуатации Верхне- 
Нарынского каскада гидроэлектростанций»

28. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2014 года № 137 «Об 
утверждении Положения о государственном земельном учете (земельном кадастре)»

29. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 марта 2014 года № 169 «Об 
утверждении Временного положения о порядке перевода (трансформации) земельных 
участков»

30. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 января 2016 года № 1 «Об 
утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства и использовании средств, поступающих в порядке их возмещения»

31. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 сентября 2016 года № 507 
«О переводе земель, расположенных на территории Кызыл-Тууского айылного аймака



Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики, из категории 
"Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли населенных пунктов"»

32. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 сентября 2016 года № 508 
«О переводе земельных участков, расположенных на территории Чаткальского района 
Джалал-Абадской области Кыргызской Республики»

33. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 сентября 2016 года № 509 
«О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики об 
административной ответственности, Закон Кыргызской Республики "О недрах")»

34. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 10 октября 2016-года № 536 
«О переводе земель, расположенных на территории Кара-Суйского айылного аймака 
Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики, из категории 
"Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли населенных пунктов"»

35. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 ноября 2016 года № 599 «О 
внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской 
Республики "О Типовом положении об условиях и порядке предоставления в аренду 
земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий" от 22 июня 2007 года № 
243»

36. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 февраля 2017 года № 117 
«О переводе земель, расположенных на территории Ак-Сайского айылного аймака 
Баткенского района Баткенской области Кыргызской Республики, из категории "Земли 
сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли населенных пунктов"»

37. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 августа 2017 года № 490 
«Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики по разработке 
генеральных планов населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 годы»

38. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 января 2018 года № 9 «О 
переводе земель, расположенных на территории айылного аймака Шекер Кара- 
Бууринского района Таласской области Кыргызской Республики, из категории "Земли 
сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли особо охраняемых природных 
территорий"»

39. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2018 года № 176 «Об 
утверждении Положения о порядке использования земель запаса»

40. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 октября 2018 года № 505 «О 
переводе (трансформации) земель, расположенных на территории Ленинского айылного 
аймака Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики, из категории 
"Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения"»

41. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 октября 2018 года № 506 «О 
переводе (трансформации) земель, находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории села Жазы-Кечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской 
области Кыргызской Республики, из категории "Земли сельскохозяйственного 
назначения" в категорию "Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики,



обороны и иного назначения" и предоставлении земель для строительства цементного 
завода»

42. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 февраля 2019 года № 43 «Об 
утверждении Положения о государственной регистрации прав на добычу песчано
гравийной смеси и суглинков»

43. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года № 55 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О 
Типовом положении об условиях и порядке предоставления в аренду земель 
Государственного фонда сельскохозяйственных угодий" от 22 июня 2007 года № 243"»

44. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 апреля 2019 года № 194 «О 
заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской 
Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики в сфере землепользования"»

45. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 июля 2019 года № 382 «О 
Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской 
Республики»

Решения органов государственной власти на местах
1. Положение о водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызской Республике 

(1995)

2. Положение о государственном контроле за использованием и охраной земель в 
Кыргызской Республике (1996)

3. Положение об Инспекции по государственному контролю за использованием и охраной 
земель (1998)

4. Положение об инспекторах по контролю за использованием и охране земель (1998)

5. Положение о порядке перевода (трансформации) земельных участков из одной категории 
в другую или из одного вида угодий в другой (2008)

6. Положение о рекультивации (восстановлении) земель и порядке их приемки в 
эксплуатацию(1993)

7. Положение о порядке купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного 
назначения (2001)

8. Положение о порядке предоставления земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство (2005)

9. Положение о предоставлении земельных участков под недропользование (2006)

10. Положение о порядке государственной регистрации права частной собственности на 
земельные участки под зданиями и сооружениями, приватизированными до введения в 
действие Земельного кодекса Кыргызской Республики (2006)

11. Положение о порядке формирования и использования земель запаса (2009)



12. Положение о порядке предоставления малопродуктивных сельскохозяйственных угодий 
для освоения и ведения сельскохозяйственного производства (2008)

13. Положение о порядке использования земель природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения в Республике Кыргызстан (1992)

14. Положение о порядке оформления и выдачи документов, удостоверяющих право на 
земельный участок

15. Типовое положение об условиях и порядке предоставления сельскохозяйственных угодий

16. Типовое положение об условиях и порядке предоставления в аренду земель Фонда 
перераспределения сельскохозяйственных угодий (2007)

17. Типовое положение о порядке и условиях возмездного предоставления прав 
собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности (2011)

18. Типовые правила застройки, землепользования и благоустройства населенных пунктов 
Кыргызской Республики ()

19. Инструкция Государственного комитета Кыргызской Республики по охране природы по 
осуществлению государственного контроля за биологическим загрязнением почвы (1994)

20. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими 
веществами. МУ 4266-87 (1987)

21. Порядок определения стоимостной оценки (нормативной цены) земли
сельскохозяйственного назначения (2002)

22. Типовое положение о порядке предоставления права пользования пастбищами в целях, не 
связанных с выпасом скота (2013)

23. Приказ Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при 
Правительстве Кыргызской Республики от 14 марта 2003 года №25 «Об утверждении 
Инструкции о порядке регистрации прав на земельные участки, закрепленные за 
приватизированными зданиями и сооружениями»

24. Приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно
коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 20 сентября 
2016 года № 7-нпа «Об утверждении Свода правил по планировке и застройке территорий 
сельских населенных пунктов в Кыргызской Республике»

25. Приказ Министерства сельского хозяйства,пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики от 13 февраля 2019 года № 36 «Об утверждении положения о 
мониторинге пахотных земель Кыргызской Республики и методических указаний по 
мониторингу пахотных земель Кыргызской Республики»

26. Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики от 25 февраля 2019 года № 3-дп «Об утверждении Методики о 
корректировке материалов почвенных обследований»
7.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА



7.3.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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7.5. КНИГИ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ IPRBOOK:
1. Защита прав человека: Науч. и учеб.изд. / Ред. Н.Р. Розахунова, 2005. - 277 с.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

Специфической особенностью преподавания и изучения курса «Земельное право» 
является большой объем изучаемой отрасли, что обусловливает преподавание отдельных 
разделов и тем в обобщенной схематичной форме и использование возможностей 
самостоятельной подготовки студентов.

Методические рекомендации к самостоятельной работе студента

Концепция модернизации кыргызского образования определяет основные задачи 
профессионального образования. Во главу угла ставится подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности.

Студенту из пассивного потребителя знаний необходимо превратиться в активного их 
творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 
оптимальный результат и доказать его правильность.

СРС -  планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 
работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно 
частичное непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли 
студентов).

Ц елью  С Р С  является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, 
исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровней.

С Р С  п редполагает  р а б о т у  с лит ерат урны м и источниками. В процессе подготовки к 
занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 
рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 
популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
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позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 
конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Работа с научной литературой. Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) -  это важнейшее условие формирования научного способа познания Ее цель -  
извлечение из текста необходимой информации.

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 
предполагает соблюдение ряда правил. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 
содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о 
структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап -  чтение. Первый 
раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 
представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление 
каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 
системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно 
быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. 
Студенты с этой целью заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с 
этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 
активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, 
каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и 
систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
информационнопоисковая (задача -  найти, выделить искомую информацию); усваивающая 
(усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами 
сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); аналитико-критическая 
(читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое 
отношение к нему); творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде -  как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. -  
использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 
методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 
прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 
сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 
при необходимости вновь обратиться к ним. Основные виды систематизированной записи 
прочитанного.

Аннотирование -  предельно краткое связное описание просмотренной или 
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование -  краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 
структуру изучаемого материала.

Тезирование -  лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала.

Цитирование -  дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 
существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование -  краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного.

Конспект -  сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
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записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 
последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта.

Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное 
положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы 
своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать.

Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность 
рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 
материал, четко следуя пунктам плана.

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 
вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 
значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны 15 распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. Конспектирование - наиболее сложный этап 
работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 
повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит 
время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе.
1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные 
принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 
собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 
соблюдение одного важного правила -  не торопиться записывать при первом же чтении, 
вносить в конспект лишь то, что стало ясным.
2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 
совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 
наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с 
обязательной ссылкой на страницу книги.
3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 
Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 
рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 
быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно 
давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 
составления конспекта.

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм. Это более простой 
вид графического способа отображения информации. Целью этой работы является развитие 
умения студента выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, 
отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких- 
либо величин и т. д.

Схемы и рисунки широко используются в заданиях на практических занятиях в 
разделе самостоятельной работы. Эти задания могут даваться всем студентам как 
обязательные для подготовки к практическим занятиям. Роль студента: изучить 
информацию по теме; создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 
представить на контроль в установленный срок.

Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации; наличие логической связи изложенной информации; аккуратность выполнения 
работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок.



Методические рекомендации по организации работы студентов во время
проведения лекционных занятий
Лекция - одна из основных форм учебных занятий в вузе. Лекция как способ 

сообщения знаний имеет много достоинств. Лекция позволяет сориентировать студентов в 
рассматриваемой проблеме, раскрыть ее стороны, дать анализ взглядов и концепций по 
рассматриваемому вопросу, указать наиболее значительные научные работы, посвященные 
данной проблеме. Лекция - очень экономичный и эффективный и способ передачи знаний.

Слушание и запись лекций -  сложный вид вузовской аудиторной работы. 
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 
умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим студентом.

Слушание лекции предполагает активную мыслительную деятельность студента, 
главная задача которого - понять сущность темы, уловить логику рассуждений лектора; 
размышляя вместе с ним, оценить его аргументацию, составить собственное мнение об 
изучаемых явлениях и соотнести услышанное с тем, что уже изучено. При этом студент 
должен еще успевать делать записи изложенного в лекции материала. Ведение записей, 
которые называются конспектами (от латинского conspectus «обзор»), является творческим 
процессом, требует определенных умений и навыков. При этом следует учитывать ряд 
моментов:

- в ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на категории, формулировки, научные выводы и 
практические рекомендации, задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;

- не следует записывать дословно все, что говорит преподаватель. Если студент 
будет к этому стремиться, в записях неизбежны пропуски, нарушения логики изложения 
материала. Надо выражать мысли кратко и своими словами, записывая только самое важное;

- необходимо отделять главное от второстепенного, записывая основные 
положения. Факты, которые приводит преподаватель, также следует отмечать - для этого 
достаточно нескольких ключевых слов;

- записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой вид 
развернутого плана лекции;

- если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, следует полностью 
заносить их в конспект;

- по ходу лекции преподаватель отмечает важные положения, поэтому в записях 
нужно делать соответствующие выделения, используя подчеркивания и разноцветные 
выделения;

- в тетради должны быть поля, которые употребляются для уточняющих 
записей, комментариев;
- следует использовать красную строку для выделения смысловых частей в записях;

- студент должен выработать собственную систему сокращения часто 
встречающихся слов. Это даст возможность меньше писать, больше слушать и думать;

- сразу после лекции необходимо просмотреть записи и по свежим следам 
восстановить пропущенное.

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, 
который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 
затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 
удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей 
консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю 
рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои 
знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Следует подчеркнуть, что лекция - это не весь материал по изучаемой теме, это - 
«путеводитель» для самостоятельной учебной и научной работы.



Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям

Семинар -  активная форма работы студентов. Участие в работе группы на семинаре 
способствует более прочному усвоению материалов лекций, глубокому осмыслению 
причинно-следственных связей между отдельными явлениями общественной жизни, 
пониманию актуальности изучаемых проблем.

В основе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и 
рекомендованной кафедрой учебной литературой. Семинары посвящаются самым главным, 
ключевым темам курса.

Цель занятий состоит в том, чтобы уточнить, углубить и обобщить полученные 
знания, научиться творчески подходить к изучению теоретических проблем. Одновременно 
семинары являются и формой контроля за самостоятельной работой студентов.

Практическое занятие -  вид учебных занятий, при котором в результате 
предварительной работы над программным материалом преподавателя и студента, в 
обстановке активного общения решаются познавательные задачи. В основе подготовки к 
практическому занятию лежит самостоятельная работа студентов по планам, заранее 
выданным преподавателем, и работа с нормативными правовыми актами и литературой. 
Практическое занятие по данной дисциплине в отличие от лекции предполагает 
коллективное обсуждение студентами наиболее важных проблем изучаемого курса. Это не 
пересказ лекции или текста закона, а осмысление изучаемой проблемы и представление на 
обсуждение своих мыслей по содержанию материала.

Задача практического занятия не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос или ряд 
вопросов по конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются излагать свою точку 
зрения перед аудиторией, отстаивать ее в научном споре, логично, аргументировано 
опровергать оппонентов, связывать теорию с практикой.

Практические занятия направлены на развитие у студентов навыков самостоятельной 
работы над литературными источниками, законами и иными правовыми актами, 
материалами практики, коллективное обсуждение наиболее важных проблем изучаемого 
курса, решение практических задач и разбор конкретных жизненных ситуаций.

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение рекомендованных 
нормативно-правовых актов, материалов судебной практики, учебной и специальной 
литературы. При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить 
содержание и значение основных понятий и категорий, используемых в административном, 
гражданском, уголовном и иных отраслях законодательства. Большую помощь при изучении 
курса может оказать знакомство с публикациями в юридических журналах. Рекомендуется 
пользоваться возможностями Токтом.

К ответам студентов на вопросы предъявляются следующие требования:
- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть;
- проанализируйте существующие точки зрения, рассмотрите теорию и 

практику;
- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, 

аргументируйте ее, подкрепите соответствующим материалом, ссылками на 
нормативные материалы, точки зрения ученых, правоприменительную практику;

- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного;
- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия. 

Каждый студент обязан активно и творчески продумать содержание ответов на все
вопросы, выносимые на занятия. Очень важно теоретические проблемы рассматривать в 
связи с конкретными событиями и фактами изучаемого исторического периода, а также в 
связи с современностью, с сегодняшними задачами Кыргызского государства.

Руководствуясь методическими рекомендациями, следует продумать основные 
тезисы выступления. Необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать



доступные издания из списка литературы рекомендованной к лекциям и семинарам. 
Рекомендованные списки могут быть дополнены.

Выступление на семинаре должно быть рассчитано на 5—7 минут. На занятиях нужно 
внимательно следить за выступлениями однокурсников, ставить неясные вопросы на 
обсуждение группы, обращаться за разъяснением к преподавателю, делать дополнительные 
записи в тетради.

Внимательное прослушивание выступающих на семинаре дает возможность, опираясь 
на изученный материал, определить, достаточно ли глубоко изложен вопрос, показано ли его 
значение в современных условиях, не допущены ли неточности при его освещении. Затем 
следует выступить и дополнить сообщения выступающих, уточнить те или иные положения, 
поставить новые вопросы. В этом случае на семинаре может развернуться дискуссия, споры 
по обсуждаемой теме. Ведение дискуссии на семинарах прививает студентам культуру 
общения, формирует навыки аргументированного отстаивания своей точки зрения.

На семинаре следует избегать выступления по написанному тексту. Важно 
самостоятельно формулировать мысли, свободно оперировать данными (фактами, цифрами 
и т. д.). Выступление по конспекту, плану, а то и без них прививает не только умение 
излагать материал своими словами, но и вырабатывает навыки публичного выступления. 
Активно мыслить на семинаре должны не только выступающие, и все его участники.

Главное в работе семинара — это активное обсуждение вопросов, которые выносятся 
на занятия.

Семинары - самая активная и наиболее действенная форма самостоятельной работы 
студента. Здесь происходит живое общение студентов между собой и с преподавателем. В 
ходе и в итоге семинара студенты, конечно, приобретают определенные знания. Но более 
важно, с какими знаниями, с какой подготовкой они приходят на семинар.

Форма проведения семинара, прежде всего, зависит от уровня знаний студентов, от 
степени их подготовленности к нему. Формы проведения семинарских занятий могут быть 
самые разнообразные: семинары-дискуссии, семинары-пресс-конференции, «круглые 
столы», формы презентаций и др.

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных 
документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического занятия предполагает, например:

• индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 
изучаемой темы;

• фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
• решение задач и упражнений по образцу;
• решение вариантных задач и упражнений;
• решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
• проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности.
• выполнение контрольных работ;
• работу с тестами.
Структура семинара. В зависимости от содержания и количества отведенного времени 

на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме -  дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.

5. Подведение итогов занятия.
Первая часть -  обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.



Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада -  представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение -  дискуссия. В ходе этого этапа семинарского 
занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 
продолжительность -  до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение 
практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его 
содержание и дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если 
практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии 
преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная 
продолжительность -  15-20 минут.

Дискуссия. Групповая дискуссия — метод группового обсуждения, позволяющий 
выявить весь спектр мнений членов группы, возможные пути достижения цели и найти 
общее групповое решение проблемы. В групповой дискуссии каждый член группы получает 
возможность прояснить свою собственную позицию, обнаружить многообразие подходов, 
обеспечить всестороннее видение предмета. Кроме того, групповая дискуссия активизирует 
творческие возможности человека, его интерес к предмету обсуждения, является 
прекрасным средством сплочения и развития группы, обеспечивает принятие группой 
наиболее оптимальных решений.

Диспут. Публичный спор на научную или общественно-важную тему. Главная 
ценность этой формы проведения занятий состоит в том, что с ее помощью формируется 
диалектическое мышление студентов. Но такие занятия позволяют решать и многие другие 
педагогические задачи. Во-первых, они вовлекают в непринужденный, живой разговор 
обучающихся и этим помогают избежать формализма в знаниях. Во-вторых, учат 
высказывать свое мнение и обосновывать его. В-третьих, приучают к диалогу, т.е. обучают 
вникать в доводы оппонента, обнаруживать в них слабые места, задавать вопросы, 
помогающие вскрывать неверные утверждения, искать и спокойно приводить контрдоводы, 
а это все важно для нас сейчас в современных условиях свободы слова и плюрализма 
мнений. В-четвертых, чтобы участвовать в диспуте, нужно знать фактический материал 
темы, и поэтому к уроку-диспуту студент повторяет пройденное и читает дополнительную 
литературу. В-пятых, уроки-диспуты активно способствуют превращению знаний в 
убеждения.

Проведение групповой дискуссии предполагает:
• формирование микро-групп;
• выбор идейной позиции;
• коллективная (внутри микро-групп) подготовка основной речи;
• выступление «основных спикеров», презентирующих позицию микро-группы;
• ответы на вопросы оппонентов;
• вопросы оппонентам;
• анализ, подведение итогов.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.

Настоящие методические советы по подготовке к семинарским занятиям имеют 
своей целью оказать помощь студентам в самостоятельной подготовке к занятиям.

Тематика семинарских занятий составлена по проблемно-хронологическому 
принципу.

Практикум ориентирует на изучение текстов важнейших правовых документов, работ 
известных авторов, а также новейших публикаций, создающих основу для сопоставления 
различных точек зрения и собственных выводов. К темам и разделам, слабо освещенным в 
юридических учебниках и пособиях, рекомендован более обширный список литературы.
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Для глубокого усвоения учебного материала немалое значение имеет выполнение 
заданий -  составление схем, анализ фрагментов источников и тестирование по темам курса с 
целью закрепления и текущей проверки знаний.

Семинары проводятся с целью углубленного изучения студентами определенных тем, 
памятников права, закрепления и проверки знаний, полученных на лекциях и 
самоподготовке, овладения навыками самостоятельной работы, публичных выступлений и 
ведения научной полемики.

Методические рекомендации по подготовке презентаций

Создание материалов-презентаций. Это вид самостоятельной работы студентов по 
созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 
компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков 
студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 
подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 
электронном виде. То есть создание материалов- презентаций расширяет методы и средства 
обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 
компьютере.

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 
программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов- презентаций могут быть 
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 
соответствующие режиму презентаций.

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполнения 
самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что студент 
результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов он 
передаёт содержание темы своего исследования, её главную проблему и социальную 
значимость.

Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и, 
одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. Происходит постановка 
проблемы, определяются цели и задачи, формулируются вероятные подходы её разрешения. 
Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого материала.

Студент при выполнении работы может использовать картографический материал, 
диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый 
слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться краткими пояснениями 
того, что он иллюстрирует. Во время презентации студент имеет возможность делать 
комментарии, устно дополнять материал слайдов.

После проведения демонстрации слайдов реферата студент должен дать личную 
оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и ответить на заданные 
вопросы. Роль студента: изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 
установить логическую связь между элементами темы; представить характеристику 
элементов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 
информации и отобразить в структуре работы; оформить работу и предоставить к 
установленному сроку.

Подготовка презентации. Презентация, согласно толковому словарю русского языка 
Д.Н. Ушакова: «... способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, 
фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: 
PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа 
для создания презентаций -  Microsoft PowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразитькакой-то идеей или просто формально отчитаться.



2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. 
Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с 
логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 
расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации. К видам визуализации 
относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация -  представление реально существующего зрительного ряда. Образы -  в 
отличие от иллюстраций -  метафора. Их назначение -  вызвать эмоцию и создать отношение 
к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма -  визуализация 
количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 
данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица -  
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение -  структурировать 
информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации готовьте отдельно: печатный текст + 
слайды + раздаточный материал; слайды -  визуальная подача информации, которая должна 
содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 
выглядеть наглядно и просто; текстовое содержание презентации -  устная речь или чтение, 
которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; рекомендуемое 
число слайдов 17-22; обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников; раздаточный материал -  должен обеспечивать ту же глубину и 
охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, 
чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал 
остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в 
конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть 
более информативными.

Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации; наличие логической связи изложенной информации; 30 эстетичность 
оформления, его соответствие требованиям; работа представлена в срок.

Методические рекомендации по подготовке доклада

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «... сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 
научнометодическим требованиям вуза и быть указаны в докладе.

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над 
докладомпрезентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и 
делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 
диспут.



Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и
др.

Структура выступления. Вступление помогает обеспечить успех выступления по 
любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 
современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 
вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных 
моментах, оригинальность подхода. Основная часть, в которой выступающий должен 
глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части -  представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая 
структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио
визуальных и визуальных материалов. Заключение -  ясное, четкое обобщение и краткие 
выводы.

Методические рекомендации к проведению деловых игр

Деловая игра. Основной целью проведения студенческих деловых игр во 
внеаудиторное время является привитие студентам навыков решения конкретных 
юридических вопросов и накопление ими практического опыта в решении процедурных 
вопросов на основе создания конкретных деловых ситуаций, максимально приближенных к 
реальным жизненным условиям. Исходным материалом для организации и проведения 
деловых игр во внеаудиторное время может являться задача из Практикума по юридическим 
дисциплинам, конкретное судебное дело или ситуация.

Однако в любом случае деловая игра предполагает участие максимального количества 
студентов группы и распределение между ними определенных ролей. Ведение деловой игры 
по ролевому принципу делает исключительно важным участие преподавателя как в 
подготовке, так и в процессе деловой игры, которое выражается в следующем: определение 
и назначение студентов, выполняющих те или иные роли в соответствии с их желанием; 
рекомендации преподавателя относительно нормативного и методического материала, 
необходимого для правильного выполнения соответствующим студентом своей роли (судьи, 
адвоката, потерпевшего и т.п.); анализ действий студентов в ходе деловой игры; обращение 
внимания студентов на упущенные ими значимые моменты в процессе деловой игры. Затем 
следует подведение итогов деловой игры.

Организация деловой игры осуществляется по определенным правилам, которые 
озвучивает преподаватель.

Деловые игры проходят на семинарских занятиях. Игроки могут не иметь опыта 
самостоятельного рассмотрения проблем, но обладают базовыми знаниями, воображением и 
другими способностями. Общий для всей команды - конечный результат, достижение цели.

Участники сами выбирают роли и модели поведения для успешного решения задачи.
Этапы проведения: Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и 

определение задач. Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, подготовка 
материалов. Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целеполагание, 
формирование команд, мобилизация участников. Групповая или индивидуальная работа по 
установленным правилам. Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с привлечением 
экспертов.

Проведение деловой игры в форме групповой дискуссии предполагает:
• формирование микро-групп;
• выбор идейной позиции;
• коллективная (внутри микро-групп) подготовка основной речи;
• выступление «основных спикеров», презентирующих позицию микро-группы;



• ответы на вопросы оппонентов;
• вопросы оппонентам; • анализ, подведение итогов.

Брейн-ринг. Игра «Брейн-ринг» проходит по правилам, близким к «Что? Где? 
Когда?»: команда из шести человек должна ответить на вопрос и использовать при этом 
максимум одну минуту времени. При этом команда, состоящая из амбициозных, 
импульсивных игроков одновременно испытывает и внешний прессинг как со стороны 
командысоперницы, так и со стороны ведущего, и внутренний шести разных характеров и 
умов: выстоять и выиграть можно только объединяясь, слушая и понимая другого.

Ключевое отличие в том, что вопрос задается сразу двум командам и очко (за 
правильный, разумеется, ответ) получит лишь та, которая ответит быстрее. То есть важен не 
только элемент правильности, но и элемент скорости — это делает игру в «Брейн-ринг» 
более динамичной и более спортивной: обе команды ощущают дух противоборства, а вместе 
с тем играют в сложную интеллектуальную игру. И когда мы говорим об интеллектуальном 
спорте, мы подразумеваем в первую очередь именно «Брейн-ринг».

Диспозиция игры в общих словах такова: две команды сидят вокруг своих игровых 
столов (на расстоянии 4-7 метров одна от другой) между ними располагается ведущий. На 
столах у команд — приспособления для сигнализации о том, что команда готова отвечать.

Ведущий задает вопрос, засекает минуту и дает команду «Время!». С момента 
произнесения этой команды начинается отсчёт минуты обсуждения, а команды имеют право 
сигнализировать о готовности отвечать. Если команда сигнализирует об ответе ранее 
данного сигнала, то у неё фиксируется фальстарт и она теряет право ответа на этот вопрос; у 
команды соперников в этом случае остается двадцать секунд для того, чтобы озвучить свою 
версию ответа на вопрос.

Если в ходе обсуждения одна из команд готова ответить, она сигнализирует об этом 
условленным ранее способом и время обсуждения для этой команды прекращается. 
Капитан команды либо отвечает сам, либо представляет отвечающего игрока . Назначенный 
игрок дает ответ. Если он верный, ведущий засчитывает очко ответившей команде и 
начинает читать следующий вопрос. Если ответ не верный, то у команды соперников есть 
ещё двадцать секунд для того, чтобы дать свой вариант ответа. Если обе команды дали 
неверные ответы или просрочили время ответа, очко за этот вопрос никому выбор версий, и 
слушание своей команды.

Остальные игроки несут не меньшую ответственность за свои версии, за свой кусочек 
обсуждения: кто-то лучше записывает вопрос и тогда ему достается работа с текстом, кто-то 
наоборот — лучше воспринимает вопрос на слух и ему нет нужды в записи. Кто-то в 
команде является признанным эрудитом, а кто-то умеет вытягивать из этого эрудита ответы, 
задавая ему нужные вопросы. Кто-то замечательно придумывает новые идеи, а кто-то их 
оценивает «холодной головой» и отметает на основании здравого смысла и текста вопроса.

«Канон», структура вопроса — это важный момент. Вопрос строится таким образом, 
чтобы опираясь на его текст игроки команды смогли найти (а не вспомнить) правильный 
ответ, проведя за игровую минуту маленький мозговой штурм. В вопросе всегда есть 
какие-то ключевые слова, которые помогают ответить на него опираясь именно и только на 
этот короткий текст. И важнейшими действиями, которые команда производит над этим 
текстом за минуту, являются анализ вопроса до ключевых слов и синтез из них новой 
информации, которая и будет ответом.

Вопрос строится по принципу «сложно о простом и неизвестное об известном». То 
есть, как правило, в вопросе загаданы довольно известные факты, образы, люди и явления, 
но данная в вопросе информация их ловко вуалирует, скрывает, прячет ... Стоит только 
помыслить не шаблонно, парадоксально или проявить внимательность и наблюдательность 
— и все ответы приходят сами. В итоге игры подводятся итоги, объявляется победитель.

Методические рекомендации к написанию эссе



Слово "эссе" пришло в русский язык из французского и этимологически восходит к 
латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еssаi можно буквально перевести 
словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк.

Эссе - это сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 
индивидуальные размышления конкретному вопросу и заведомо не претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 
мышление и письменное изложение собственных мыслей.

Подготовка эссе. Эссе -  вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с 
целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. 
В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, 
подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

□ Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.
□ Мысль должна быть подкреплена аргументами.
□ Эссе должно иметь введение и заключение.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:
□ Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).
□ Необходимо выделение абзацев, красных строк.
□ Необходимой является ясная, логическая связь абзацев.
□ Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность и экспрессивность,

художественность.
В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: 

составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по 
проблеме; систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме; 
представить проведенный анализ с собственными выводами и предложениями. Тему эссе 
студент выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она должна 
быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут). Структура эссе:

1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
Введение (вводная часть) -  суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 
сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в ходе своего 
исследования.

В водной части автор определяет проблему и показывает умение выявлять причинно
следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной проблемы через 
систему целей, задач и т.д. Текстовое изложение материала (основная часть) -  теоретические 
основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает 
развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, 
других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 
эссе и это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; 
именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы там, где это необходимо. Традиционно в 
научном познании анализ может проводиться с использованием следующих категорий:



причина -  следствие, общее -  особенное, форма -  содержание, часть -  целое, постоянство -  
изменчивость.

Основная часть -  рассуждение и аргументация, в этой части необходимо представить 
релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести основные аргументы “за” и 
“против” них, сформулировать свою позицию и аргументировать ее. Заключение 
(заключительная часть) -  обобщения и аргументированные выводы по теме эссе с указанием 
области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 
составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, утверждение. Заключение может 
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

В заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы и определено их 
приложение к практической области деятельности. Список использованной литературы 
составляет одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора 
и позволяющей судить о степени фундаментальности данной работы. При составлении 
списка литературы в перечень включаются только те источники, которые действительно 
были использованы при подготовке эссе. Список использованной литературы составляется 
строго в алфавитном порядке. По возможности список должен содержать современную 
литературу по теме.

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 
превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 
студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал.

Методические рекомендации по решению ситуационных задач (кейсов)

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) это вид самостоятельной работы 
студента по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных 
проблем.

Решение ситуационных задач -  чуть менее сложное действие, чем их создание. И в 
первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск самой 
проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие 
мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 
самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они 
позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные 
задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 
имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях 
по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать 
целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично 
поисковому методу и предполагают третий (применение) и четвертый (творчество) уровень 
знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее 
решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике 
обучения сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать 
сложности задач, поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе.

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Роль студента: изучить 
учебную информацию по теме; провести системно -  структурированный анализ содержания 
темы; выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с 
преподавателем; дать обстоятельную характеристику условий задачи; критически осмыслить 
варианты и попытаться их модифицировать (упростить в плане избыточности); выбрать 
оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или 
варианты разрешения проблемы (если она не стандартная); оформить и сдать на контроль в 
установленный срок. Критерии оценки: соответствие содержания задачи теме; содержание 
задачи носит проблемный характер; решение задачи правильное, демонстрирует применение
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аналитического и творческого подходов; продемонстрированы умения работы в ситуации 
неоднозначности и неопределенности; задача представлена на контроль в срок.

Методические рекомендации по подготовке к тестированию

Основной целью тестовых заданий является контроль знаний студентов по 
дисциплине. При этом необходимо начинать работу по любой теме дисциплины с изучения 
теоретической части. Студентам следует ознакомиться с нормативными актами и 
специальной литературой, рекомендуемыми преподавателем. При подготовке к тестам 
следует прочитать примерные тестовые вопросы и задания, ознакомиться с примерами их 
решения. После этого следует приступать к решению непосредственно тестовых заданий с 
целью контроля усвоения знаний, полученных в результате изучения данного курса.

Тесты -  это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 
ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию 
студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 
тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 
оценки результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 
предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На 
отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 
ответам;

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 
Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант.

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени 
на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 
ошибок.

Тесты, отслеживают процесс становления компетентности студентов, направлены 
на определение уровня мышления и понимания предмета.

К преимуществам тестирования относятся возможность проверки большого объёма 
информации, отсутствие субъективного фактора со стороны экзаменаторов, равенство 
шансов экзаменуемых и экономия времени. Однако от того, насколько качественно будет 
составлен тест, зависит уровень точности результатов.

Чтобы успешно выполнить тестовые задания необходимо соблюдать определенные 
правила и рекомендации.

Как подготовиться к тесту по теоретическому изученному или изучаемому 
материалу.
• Составьте план: когда, в какой день и что именно вы будете учить. Разбейте материал по 

смысловым блокам. Главное, чтобы ваш план предполагал охват всего курса.
• Распределите материал и в соответствии со сложностью вопросов. Начинайте с тех, 

которые вам хорошо знакомы и не вызывают у вас особенных трудностей. Но повторить 
их стоит обязательно, так как в любых, даже самых легких для вас вопросах могут 
оказаться не учтенные вами ранее нюансы. К тому же, вы психологически подготовите 
себя к освоению более сложного материала.

• Прочитайте текст выделите в нем основные моменты, составьте план, попутно выявляя 
логические связи между его пунктами. После еще раз прочитайте текст и перескажите его. 
Не зубрите, так как в этом случае от вас может ускользнуть смысл прочитанного.

• Всегда записывайте конспекты лекций и составляйте на их основе схемы и таблицы. 
Отдельно выпишите все определения, термины, имена и даты по курсу. Впоследствии,
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особенно если у вас хорошо развита зрительная память, вам будет достаточно быстро 
пролистать тетрадь, чтобы все вспомнить.

• Чтобы проверить, насколько хорошо вы подготовились к тестам, пройдите один из тестов 
по самопроверке. Отметьте после его прохождения все возможные ошибки, допущенные 
вами при его решении, выучите или повторите тот материал, по которому не было 
обнаружено достаточных знаний, и пройдите еще один вариант теста. Вы можете 
воспользоваться в этих целях и онлайн-тестами. Их можно найти на сайтах 
www.egemetr.ru,www.egesha.ru и многих других.

• Если по той или иной причине вам никак не удается освоить курс, обратитесь к 
преподавателю за дополнительной консультацией

Существуют определенные психологические приемы для удачной сдачи тестов:
1. Надо идти на сдачу теста с уверенностью в своих знаниях. Не нужно в себе сомневаться!
2. Избавьтесь от страха, только не с помощью успокаивающих препаратов, которые, кстати, 

могут работать против вас.
3. Когда получаете тест, попробуйте расслабиться, закрыть на некоторое время глаза и 

потом перейти к знакомству с ним. Правила сдачи тестов:
• Прочтите весь тест, чтобы ознакомиться, возможно, последующие вопросы смогут вам 

что-то подсказать по поводу предыдущих ответов.
• Отвечайте изначально на легкие ответы, оставьте на потом сложные ответы, которые 

займут у вас больше времени.
• Заранее обратите внимание на то, сколько именно времени дано для каждого вопроса, и 

оцените правильно свое время, не тратите слишком много времени, но и не торопитесь.
• Когда вы инстинктивно считаете, что правильный ответ -это первый ответ, посмотрите 

все-таки и последующие ответы, так как четвертый вариант может указать на 
правильность 1 и 4 варианта.

• Не пугаетесь когда ответ номер А, то есть первый ответ попадается часто, по статистике 
20% из результатов тестов, в качестве правильного ответа вступает именно первый ответ.

• Не гадайте ответ, и если вы все же не знаете правильный ответ, пытайтесь сделать 
ассоциации, но никак не выбираете наугад самый сложный ответ, который вам непонятен, 
он чаще всего окажется неправильным.

• В случае коротких вопросов и коротких ответов не ищите подсказку в самом вопросе, не 
теряете на это время. В случае длинных вопросов можете попробовать эту методику -  
работает (в длинных вопросах может быть часть ответа).

• Если пришло время сдавать тест, но вы не смогли логично найти правильный ответ, 
ответьте, хоть что-нибудь, так как таким образом у вас появляется, шанс ответить 
правильно. Отсутствие ответа это уже неправильный ответ.

• Когда вы инстинктивно считаете, что какой-то ответ правильный, изначально все, же 
проанализируете его правильность. Интуитивно вы можете выбрать правильный ответ, 
но не забывайте интуиция тоже может подвести.

• Проверьте тщательно тест, перед тем как его сдать, оставьте себе времени на проверку 
заранее, так как проверка имеет немаловажное значение, хотя бы, потому что вы должны 
удостовериться, что ответили на все вопросы

Таким образом, опыт преподавателей, применяющих тестовый контроль, показывает, что 
применение полиформных тестов значительно повышает их разнообразие и позволяет 
провести более объективную оценку знаний. Задания данного типа позволяют применять 
их для проверки качества усвоения материала более крупных разделов, тем, блоков, 
имеющих большую важность для приобретения устойчивых знаний. Итоговый контроль 
проводится в конце изучения курса с целью выявления степени овладения системой 
знаний по изучаемой дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.

http://www.egesha.ru


Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов является 
экзамен.

Экзамен -  форма итогового контроля, в ходе которого проверяется не только 
ориентация в предмете, но и знание обучающимся его теоретических основ.

Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, 
проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения. Тем 
самым экзамен содействуют решению главной задачи учебного процесса -  подготовке 
высококвалифицированных специалистов.

Студенты сдают экзамены в конце теоретического обучения. К экзамену допускается 
студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В 
случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или неуважительным 
причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие 
или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.

Экзамен по теоретическому курсу проходит в письменной форме на основе перечня 
вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины. Студентам рекомендуется:

• внимательно прочитать вопросы к экзамену;
• составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;
• изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.
Ответ должен быть аргументированным.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место 
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы 
самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы 
сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 
теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет 
обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя 
ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного материала. 
Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 
положений.

Результат по сдаче экзамена объявляется студентам, вносится в ведомость.
При получении неудовлетворительной оценки повторная сдача осуществляется в 

другие дни, установленные деканатом. Положительные оценки выставляются, если студент 
усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания 
специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно 
применял понятийный аппарат.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимы:
• мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный показательный 
материал);
• •информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 
выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по материалам



изучаемой темы, проведение 1 раз в семестр учебных конференций с использованием 
мультимедийных средств);
• «аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях;
• «компьютеры, проекторы.

ГЛОССАРИЙ

Аренда земли -  форма землепользования, при которой собственник земли передает в 
пользование земельный участок на определенное время другому лицу за плату.

Арендаторы земельных участков -  лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками по договору аренды, договору субаренды.

Баланс земельных угодий - система показателей, характеризующих наличие и изменение 
земельных угодий по категориям земель, категориям землепользователей и видам угодий.

Бессрочное пользование земельным участком -  возможность использовать земельный 
участок (извлекать его полезные свойства в соответствии с целевым назначением земли) на 
безвозмездной недоговорной основе, без установления конкретного срока такого 
пользования.

Государственный земельный кадастр - это систематизированный свод документальных 
сведений об объектах государственного кадастрового учета, о правовом режиме земель в 
государстве, о кадастровой стоимости, местоположении, размерах земельных участков и 
прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества, информация о субъектах прав 
на земельные участки.

Г еодезическая площадь земельного участка - площадь земельного участка:
- определенная аналитическим способом на основе геодезических координат;
- исчисляемая по координатам углов поворотов границы;
- численно равная площади проекции границы участка на плоскость проекции, в которой 
установлена геодезическая система координат.

Границы земельного участка - специальные обозначения на (топографическом) плане 
земельного участка в удобном для использования масштабе.

Документы государственного земельного кадастра -  подразделяются на основные, 
вспомогательные и производные документы. Основные -  Единый государственный реестр 
земель, кадастровые дела и дежурные кадастровые карты (планы).

Земельное право -  это совокупность правовых принципов и норм, регулирующих 
общественные отношения, связанные с определением правового статуса и режима 
использования земельных участков, направленного на обеспечение наиболее рационального 
использования и охрану земель, а также защиту разнообразного права и интересы 
собственников земли, землевладельцев и землепользователей

Земельное налогообложение -  совокупность налогов выплачиваемых управлению 
земельного налогообложения при министерстве финансов по поводу различного вида сделок 
с недвижимостью.

Земельный налог -  один из целевых реальных налогов. Плательщиками налога являются 
собственники земли, землевладельцы и землепользователи. Арендаторы не уплачивают З.н.,



т.к. с них взимается арендная плата. Объект налогообложения - земля (как 
сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назначения). Единицей 
налогообложения для перечисленных плательщиков определен один гектар (1 га) пашни.

Земельные правоотношения -  это общественные отношения, которые складываются между 
органами власти, организациями и частными лицами по поводу распределения, 
использования и охраны земель и которые регулируются нормами земельного права.

Земельный сервитут -  вид вещного права на землю, заключающийся в праве лиц, не 
являющихся собственниками, осуществлять пользование земельным участком, 
обусловленное соглашением. Обычно земельный сервитут заключается в праве прохода или 
проезда по чужой территории, проложении трубопроводов, установке линий электропередач. 
При этом собственник с введением сервитута не лишается права владения, пользования и 
распоряжения своим участком.

Земельный участок как объект земельных отношений -  часть поверхности земли (в том 
числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Земельный кадастр -  систематизированный свод достоверных сведений:
- о природном, хозяйственном и правовом положении земель;
- о местоположении, размерах и качественных характеристиках земельных участков;
- о владельцах земельных участков;
- о правовом режиме землепользования;
- об оценке земельных участков.
Земельный кадастр используется для исчисления налогов на землю.

Земельный регистр -  официальный документ, в котором регистрируется право на владение 
земельными участками и недвижимостью. Земельный регистр используется для определения 
права владения на тот или иной объект недвижимости.

Землевладение - обладание участком земли юридическим или физическим лицом на 
условиях права собственности.

Землевладельцы -  лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
пожизненного наследуемого владения.

Землепользование -  форма распоряжения землей с целью извлечения из земли полезных 
свойств или дохода путем:
- свободного хозяйствования;
- рациональной организации территории;
- защиты земель от процессов разрушения и загрязнения;
- использования имеющихся на участке общераспространенных полезных ископаемых. 
Порядок землепользования определяется соответствующим законодательством.

Землепользователи -  лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого владения.

Землеустройство -  система мероприятий по изучению состояния земель, планированию и 
организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых и 
упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ на 
местности (территориальное землеустройство), организации рационального использования 
гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления 
сельскохозяйственного производства.



Земли общего пользования -  по земельному праву в городах, поселках и сельских 
населенных пунктах, состоят из земель, используемых в качестве путей сообщения 
(площади, улицы, переулки, проезды, дороги, набережные), для удовлетворения культурно
бытовых потребностей населения (парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, 
пляжи), полигонов для захоронения неутилизированных промышленных отходов, полигонов 
бытовых отходов и мусороперерабатывающих предприятий, и других земель, служащих для 
удовлетворения нужд города, поселка, сельского населенного пункта.

Земли водного фонда - земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон 
водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны 
водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, 
объектов.

Земли лесного фонда - лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не 
покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, 
прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли 
(просеки, дороги, болота и другие).

Земли населенных пунктов-поселений -  земли, используемые как пространственный базис 
для проживания, строительства зданий, сооружений, удовлетворения культурно-бытовых 
нужд населения.

Земли особо охраняемых территорий -  земли, имеющие особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значе-ние, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти или решениями органов местного 
самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для 
которых установлен особый правовой режим.

Земли сельскохозяйственного назначения -  компонент окружающей среды, включающий 
почвы, и природный ресурс, являющийся средством производства в сельском хозяйстве, 
обеспечивающим продовольственную безопасность страны, уровень благосостояния 
населения.

Земли запаса -  по земельному праву все земли, не- предоставленные в собственность, 
владение, пользование и аренду. К ним также относятся земли, право собственности, 
владения и пользования которыми прекращено (в соответствии с земельным 
законодательством).

Земельный спор -  это обсуждение и доказывание своих прав на землю с соблюдением 
процессуальной процедуры и равноправия перед законом всех участников земельных 
отношений.

Земельная рента -  регулярный платеж землепользователя-арендатора собственнику данного 
земельного участка, т.е. арендная плата за землю.

Земельный надел - земельный участок, которым наделен его владелец бесплатно или за 
определенную земельную ренту в денежной или натуральной форме.

Земельный пай - участок земли, выделенный в собственность отдельным гражданам 
идеально или в натуре в общем земельном массиве.



Земельный участок дачного объединения - земельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный им в целях отдыха
- с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого 
дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений;
- с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля.

Земельный участок огороднического объединения - земельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный им - для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; - с правом или без права возведения 
некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от 
разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании 
территории.

Земельный участок садоводческого объединения - земельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный им для отдыха и выращивания сельскохозяйственных 
культур (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и 
хозяйственных строений и сооружений).

Зонирование земель - разделение земель на земельные участки с различным целевым 
назначением и режимом охраны. Зонирование земель осуществляется в соответствии с 
планами развития территорий.

Кадастр -  систематизированный, официально составленный на основе периодических или 
непрерывных наблюдений свод основных сведений об экономических ресурсах страны. 
Кадастр основывается на топографической съемке границ участков недвижимой 
собственности, которым присваиваются надлежащие обозначения. Данные кадастров 
используются при установлении налогов, платы за пользование природными ресурсами, для 
оценки стоимости объектов при их аренде, залоге, продаже. Различают водный, земельный, 
лесной и другие кадастры.

Кадастровая карта -  результат кадастровой съемки; крупномасштабная карта местности, 
содержащая границы участков землепользования с условными обозначениями 
землевладельцев.

Кадастровый номер земельного участка -  уникальный, неповторяющийся на территории 
государства номер, индивидуализирующий земельный участок и объекты недвижимости на 
нем. Состоит из номера кадастрового округа, номера кадастрового района, номера 
кадастрового квартала, номера земельного участка в кадастровом квартале.

Кадастровая оценка земель -  как и другие виды оценочных работ (определение рыночной 
или инвестиционной стоимости, страховой стоимости, выкупной цены, стоимости ипотеки и 
т. д.), призвана установить денежное выражение ценности земельного участка.

Кадастровая съемка -  геодезические работы по земельному участку, определяющие:
- границы землепользователей и межевых знаков;
- площадь застроенной и благоустроенной территорий;
- наличие твердых покрытий и газонов;
- характеристики строений;
- наличие или отсутствие споров по границам земельного участка.



Кадастровый учет -  описание и индивидуализация земельного участка, в результате чего он 
получает характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов 
недвижимого имущества.

Кадастровая стоимость -  показатель, характеризующий стоимость участка определенного 
качества и местоположения, исходя из потенциального дохода за расчетный срок 
окупаемости и вводится она для обеспечения экономического регулирования земельных 
отношений, а именно, для целей налогообложения, а также определения арендной платы за 
предоставляемый из публичной собственности земельный участок. В случаях, если 
кадастровая стоимость земли не определена, для целей, указанных выше, применяется 
нормативная цена земли. Таким образом, кадастровая стоимость призвана заменить 
нормативную цену. Разница в размере кадастровой стоимости и нормативной цены 
обусловлена различными методиками, которые используются при их определении.

Категория земель - часть единого государственного земельного фонда, выделяемая по 
основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. По 
функциональному назначению все земли подразделяются:
- на земли сельскохозяйственного назначения;
- на земли населенных пунктов;
- на земли промышленности, транспорта, связи и т.п. назначения;
- на земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения;
- на земли лесного фонда;
- на земли водного фонда;
- на земли запаса.

Карта (план) объекта землеустройства -  документ, отображающий в графической форме 
местоположение, размер, границы объекта землеустройства, границы ограниченных в 
использовании частей объекта землеустройства, а также размещение объектов 
недвижимости, прочно связанных с землей.

Материальное земельное правоотношение -  это общественное отношение, 
урегулированное нормами земельного права, устанавливающее права и обязанности их 
участников.

Межевание объектов землеустройства -  работы по установлению на местности границ 
муниципальных образований и других административно-территориальных образований, 
границ земельных участков с закрепле-нием таких границ межевыми знаками и описанием 
их местоположения.

Многоцелевой кадастр -  система классификации и оценки земель, осуществляемая 
посредством составления карт участков собственности на основе кадастровой съемки и 
ведения реестров сведений об участках и их владельцах. Обычно многоцелевой кадастр 
состоит:
- из поземельного регистра;
- из регистра собственности;
- из регистра аренды и др.

Муниципальный земельный контроль -  это деятельность, осуществляемая органами 
местного самоуправления в целях обеспечения земельного правопорядка посредством 
принятия мер по предотвращению, выявлению, пресечению нарушений земельного 
законодательства в границах муниципальных образований, обеспечения соблюдения 
правообладателями земельных участков требований в области использования и охраны 
земель.



Мониторинг земель - это система наблюдений (съемки, обследования и изыскания) за 
состоянием земель. Объектами мониторинга земель являются все земли государства.

Недра -  часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — 
ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающихся до глубин, 
доступных для геологического изучения и освоения.

Несовместимое землепользование -  деятельность на земельном участке:
- не совместимая с использованием соседних участков; либо
- оказывающая негативное воздействие на соседей.

Обозначение участка недвижимости -  обозначение участка землевладения в кадастровой 
карте, в регистрах кадастра и в юридических документах, содержащих описание участков 
собственности. В кадастровых документах все участки одного владения получают единое 
обозначение участка недвижимости.

Общественный земельный контроль -  это деятельность граждан и их объединений по 
осуществлению проверки соблюдения установленного порядка подготовки и принятия 
исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления 
решений, затрагивающих права и законные интересы граждан и юридических лиц, а также за 
соблюдением требований использования и охраны земель.

Охрана земель -  социально-правовой институт, характеризующий важнейшую область 
взаимоотношений человека, общества и природы. Эти взаимоотношения имеют социальный, 
естественно-природный и правовой аспекты.

Обладатели сервитута -  лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 
земельными участками (сервитут).

Оценочная зона -  это часть земель, однородных по целевому назначению, ввиду 
функционального использования и близких по значению кадастровой стоимости земельных 
участков.

Поземельный регистр -  составная часть многоцелевого кадастра; территориальная система 
учета правовых отношений по поводу недвижимости и юридической регистрации прав 
собственности при их возникновении, передаче или прекращении.

Право владения земельной собственностью -  различают фактическое и юридическое 
владение. Фактическое, без юридического основания, владение земельным участком 
признается правонарушением. Владение означает обладание участком в наличии и 
реальности.

Право пользования земельным участком -  правомочие собственника земли 
осуществляется путем присвоения полезных свойств и извлечения доходов от 
принадлежащего ему земельного участка.

Производственный земельный контроль -  осуществляется специальной службой 
(отдельным работником) юридических лиц или индивидуальным предпринимателем на 
своих земельных участках и имеет задачей проверку соблюдения и исполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности требований законодательства в области использования и 
охраны земель.



Разрешенное использование земельного участка -  исчерпывающий перечень целей, для 
которых может использоваться земельный участок или иной объект недвижимости, всех 
обременяющих его реальных повинностей, сервитутов и иных ограничений использования, 
разработанный на основе схем зонирования территории и отдельных объектов 
недвижимости.

Регистрация землепользователя -  запись установленного содержания о правах 
юридических и физических лиц в Государственном земельном кадастре. Регистрационная 
запись является основным правоустанавливающим документом.

Регистр аренды -  (возможный) регистр кадастровой системы, в котором ведется учет прав и 
отношений арендаторов и арендодателей.

Рекультивация -  полное или частичное восстановление ландшафта, нарушенного 
хозяйственной деятельностью человека

Сервитут -  это постоянное или временное, публичное или частное, право ограниченного 
пользования чужим земельным участком. В некоторых случаях сервитутами могут 
обременяться здания, сооружения и другое недвижимое имущество, ограниченное 
пользование которым необходимо вне связи с пользованием земельным участком.

Собственники земельных участков -  лица, являющиеся собственниками участков.

Система землевладения -  форма владения землей, определяющая права на ее 
использование. Различают общинную, частую, государственную, кооперативную и другие 
системы землевладения.

Угодье -  территориально или функционально выделенный участок в составе 
землепользования.

Управление земельным фондом -  исполнительно-распорядительная деятельность 
государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в 
пределах их компетенции, направленная на публично-правовое регулирование земельных 
отношений в государстве в целях обеспечения рационального использования и охраны 
земель вне зависимости от форм собственности и иных прав на землю, а также хозяйственное 
управление земельными участками, принадлежащими на праве собственности, ее субъектам 
и муниципальным образованиям.

Частный сервитут -  право требования от собственника соседнего земельного участка, а в 
необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) 
предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).


