












 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Земельное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, 

способных трансформировать знания в ценности на благо развития 

общества. 

Аннотация учебной дисциплины – дисциплина «Земельное право» 

является профилирующей при подготовке бакалавров по направлению – 

«Юриспруденция» и направлена на изучение основных норм и принципов 

земельных отношений в области взаимодействия различных субъектов 

права. 

Дисциплина «Земельное право» представляет собой совокупность 

системы правовых норм, регулирующих земельные правоотношения, 

состоящие из владения, пользования и распоряжением землей. 

Актуальность дисциплины основывается на правоприменительной практике 

права частной собственности, где владельцы могут производить различные 

правовые действие, в том числе совершать сделки, вести наследственные 

правоотношения и т.д.     

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов необходимых 

знаний в области формирования и регулирования земельных отношений. 

Задачи учебной дисциплины: обучение студентов основам и 

особенностям регулирования земельных правоотношений; закрепление 

основ по возникновению и прекращению прав на землю; рассмотрение 

вопросов по управлению в области использования и охраны земель, а также 

государственной регистрации прав на земельный участок как вид 

недвижимого имущества. 

 Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, 

постреквизиты)  

 Дисциплина «Земельное право» входит в обязательную часть 

изучаемых дисциплин профессионального цикла учебного плана.  

 Содержание дисциплины «Земельное право» основывается на 

содержании таких предшествующих дисциплин как «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Международное 

частное право». 

 В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Земельное право», будут необходимы при изучении дисциплин: 

«международное частное право», «международный гражданский процесс», 

«экологическое право». 

 Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

освоения дисциплины, планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины  
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1 - способен участвовать в разработке проектов нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;                     

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент: 

Будет знать сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, земельных правоотношений. 

Будет понимать правовые режимы различных категорий объектов 

земельного права. 

Будет способен использовать правовые принципы и нормы земельного 

права. 

Будет способен осуществлять юридические действия в сфере земельного 

права. 

Будет способен анализировать юридические нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности 

земельного права. 

Будет способен синтезировать полученные знания. 

Будет способен оценивать и толковать нормы земельного права. 

 

1.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

 Для освоения обучающихся учебной дисциплины «Земельное право», 

получения знаний и формирования профессиональных компетенций 

используются следующие образовательные технологии: 

 лекции; 

 анализ конкретных ситуаций;  

 гостевые лекции; 

 регламентированная дискуссия по какой-либо теме; 

 разбор ситуационных задач; 

 участие в межвузовских конкурсах; 

 подготовка письменных аналитических работ; 

 подготовка презентаций и их защита. 

 

В условиях онлайн обучения применяются дистанционные 

образовательные технологии Zoom, Skype, Google classroom и др. 

 

1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Форма обучения – очная  

По учебному плану 2019-2020 

уч.года 
6 сем. 

Всего 

в часах в кредитах 

Общая трудоемкость 90 90 3 

Аудиторная работа 48   

Лекции  32   

Практические занятия     

Семинары  16   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  21   

СРСП  21   

Контрольные работы     

Вид итогового контроля  экзамен   

 

 

1.4. Структура дисциплины 

1.4.1. Тематический план изучения дисциплины (по семестрам). 
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Тематический план изучения дисциплины и матрицы компетенций  

 

№ Наименование разделов и 

тем дисциплины (лекции и 

семинар/практические 

занятия) 

Аудиторные занятия 
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 5 семестр           

 Модуль 1           

1 Тема 1. Понятие, предмет, 

метод земельного права 

2    3 1 1 ПК-1 

 

традиционная 

лекция 

 

Тема 1. Семинар  1   ПК-5 дебаты устный опрос 

2 Тема 2. Принципы 

земельного права 

2    3 1 1 ПК-5 традиционная 

лекция 

 

Тема 2. Семинар  1   ПК-7 дебаты устный опрос 

3 Тема 3. Система 

земельного права 

2    3 1 1 ПК-7 традиционная 

лекция 

 

Тема 3. Семинар  1   ПК-1 подготовка эссе защита эссе 

4 Тема 4. Земельные 

правоотношения: понятие, 

структура, виды 

2    3 1 1 ПК-1, ПК-5 традиционная 

лекция 

 

Тема 4. Семинар  1    дебаты устный опрос 

5 Тема 5. Компетенция 

государственных органов и 

2    3 1 1 ПК-1, ПК-7 традиционная 

лекция 
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органов самоуправления в 

сфере регулирования 

земельных отношений 

Тема 5. Семинар  1   ПК-1 подготовка 

рефератов 

защита 

рефератов 

 Модуль 2           

6 Тема 6. Право на 

земельный участок 

2    3 1 1 ПК-1, ПК-5, 

ПК-7 

традиционная 

лекция 

 

Тема 6. Семинар  1   ПК-1 дебаты тестирование 

7 Тема 7. Общее пользование 

земельным участком. 

Здания, сооружения и 

право на земельный 

участок 

2    3 1 1 ПК-5, ПК-7  традиционная 

лекция 

 

Тема 7. Семинар  1   ПК-1 подготовка эссе защита эссе 

8 Тема 8. Права и 

обязанности собственника 

на земельный участок 

2    3 1 1 ПК-1, ПК-5, 

ПК-7 

традиционная 

лекция 

 

Тема 8. Семинар  1   ПК-7 дебаты устный опрос 

9 Тема 9. Служебный надел. 

Сервитуты. 

2    3 1 1 ПК-1, ПК-5 традиционная 

лекция 

 

Тема 9. Семинар  1   ПК-7 подготовка 

рефератов 

защита 

рефератов 

10 Тема 10. Порядок 

использования земельных 

участков для проведения 

проектно-изыскательных 

работ и недропользования 

2    3 1 1 ПК-5, ПК-7 традиционная 

лекция 

 

Тема 10. Семинар  1   ПК-5 подготовка 

рефератов 

защита 

рефератов 

 Модуль 3           

11 Тема 11. Прекращение 

права на земельный 

2    3 2 2 ПК-1, ПК-5, 

ПК-7 

традиционная 

лекция 
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участок 

Тема 11. Семинар  1   ПК-7 подготовка эссе защита эссе 

12 Тема 12. Исключительные 

случаи изъятия земельного 

участка 

2    3 2 2 ПК-1, ПК-5, 

ПК-7 

традиционная 

лекция 

 

Тема 12. Семинар  1   ПК-7 дебаты устный опрос 

13 Тема 13. Категории земель 

земельного фонда КР. 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения. Земли 

населенных пунктов. 

2    3 2 2 ПК-1, ПК-5, 

ПК-7 

традиционная 

лекция 

 

Тема 13. Семинар  1      дебаты  

14 Тема 14. Земли 

промышленности, 

транспорта, связи, 

энергетики, обороны и 

иного назначения. Земли 

особо охраняемых 

природных территорий. 

Земли лесного фонда. 

Земли водного фонда. 

2    3 2 2 ПК-1, ПК-5, 

ПК-7 

традиционная 

лекция 

 

Тема 14. Семинар  1   ПК-1 подготовка эссе защита эссе 

15 Тема 15. Охрана земель. 

Контроль за 

использованием земель. 

2    3 1 1 ПК-1, ПК-5, 

ПК-7 

традиционная 

лекция 

 

Тема 15. Семинар  1   ПК-1 подготовка 

рефератов 

защита 

рефератов 

16 Тема 16. Мониторинг 

земель. Землеустройство. 

Земельные споры. 

1    3 1 1 ПК-1, ПК-5, 

ПК-7 

традиционная 

лекция 

 

Тема 16. Семинар  1   ПК-1 подготовка эссе защита эссе 

 всего за 3 семестр 32 16   48 21 21    
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 Итого часов  

по дисциплине: 

32 16   48 21 21    
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1.4.2. Организация самостоятельной работы студентов 

 

План организации самостоятельной работы: 
№ 

 

Тема 

самостоятельно

й работы 

студента: 

 

Задание на СРС 

 

Рекомендуемая  

литература 

по теме 

Сроки 

сдачи 

(номер 

недели) 

 5 семестр    

1. Тема 1 - 5 Подготовка 

реферата, 

презентации в 

Power Point 

по любой на 

выбор 

студента по 

предложенны

м темам 

1. Электронные ресурсы: Цифровой 

образовательный ресурс IPR Smart - 

https://www.iprbookshop.ru/ ; 

Централизованный банк данных 

правовой информации Кыргызской 

Республики - http://cbd.minjust.gov.kg/ ; 

Кабинет Министров Кыргызской 

Республики - https://www.gov.kg/ru . 

2.Земельное право : учебное пособие / 

Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под 

редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

316 c. — ISBN 978-5-394-01313-3. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75223.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3.Волкова, Т. В. Земельное право : 

учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. 

Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — ISBN 

978-5-394-02360-6. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/57119.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей  

 

5 

2. Тема 2 - 10 Подготовка 

реферата, 

презентации в 

Power Point 

1. Электронные ресурсы: Цифровой 

образовательный ресурс IPR Smart - 

https://www.iprbookshop.ru/ ; 

Централизованный банк данных 

10 

https://www.iprbookshop.ru/
http://cbd.minjust.gov.kg/
https://www.gov.kg/ru
https://www.iprbookshop.ru/
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по любой на 

выбор 

студента по 

предложенны

м темам 

правовой информации Кыргызской 

Республики - http://cbd.minjust.gov.kg/ ; 

Кабинет Министров Кыргызской 

Республики - https://www.gov.kg/ru . 

2.Чернышев, Ю. В. Земельное право с 

элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. 

Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 147 c. — ISBN 978-5-9227-

0390-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/18997.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Тема 11 - 16 Подготовка 

реферата, 

презентации в 

Power Point 

по любой на 

выбор 

студента по 

предложенны

м темам 

1. Электронные ресурсы: Цифровой 

образовательный ресурс IPR Smart - 

https://www.iprbookshop.ru/ ; 

Централизованный банк данных 

правовой информации Кыргызской 

Республики - http://cbd.minjust.gov.kg/ ; 

Кабинет Министров Кыргызской 

Республики - https://www.gov.kg/ru . 

2.Лиманская А.П., Земельное право. 

Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : 

Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 392 c. 

— ISBN 978-5-93916-566-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74157.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

15 

 

1.4.3. Оценочные средства контроля успеваемости 

- Текущий (формативный) и рубежный (суммативный) контроль – 

проводится в течение определенного периода обучения, семестра или модуля 

в соответствии с календарным графиком.  

 При текущем и рубежном контроле используются следующие 

оценочные средства: 

http://cbd.minjust.gov.kg/
https://www.gov.kg/ru
https://www.iprbookshop.ru/
http://cbd.minjust.gov.kg/
https://www.gov.kg/ru
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 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 проверку эссе, докладов-презентаций, 

 и др.  

- Итоговый контроль – проводится по окончании изучения части 

дисциплины в конце 5 семестра. Формой контроля является письменный 

экзамен. 

Приложение 1. Фонд оценочных средств 

 

1.4.4. Политика курса и критерии оценивания 

- Политика учебной дисциплины: 

 Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий; 

 Обязательное конспектирование лекционного материала; 

 Обязательная письменная предварительная подготовка к семинарским 

занятиям, выполнение домашнего задания; 

 Активное участие студента на семинарских занятиях; 

 Качественное и своевременное выполнение заданий по СРС и СРСП; 

 Обязательное участие во всех видах контроля (текущий, рубежный, 

итоговый). 

Дополнительные требования: 

 все пропущенные занятия подлежат отработке в виде показа конспекта 

пропущенного занятия и ответов на устные вопросы по теме занятия; 

 одно опоздание на занятия и/или уход до их окончания по любым 

причинам считаются как одно пропущенное занятие, подлежащее 

отработке; 

 запрещается пользоваться сотовыми телефонами во время занятий; 

 за несвоевременную сдачу СРС и СРСП снижаются итоговые баллы за 

модуль. 

 

- Критерии оценивания  

Контроль знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе в соответствии с «Положением о модульно-балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в НОУ УНПК «Международный 

университет Кыргызстана»: итоговая оценка выставляется на основании 

полученных баллов по каждому учебному модулю курса. 

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.  
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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 20 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 защиту работ, либо 

тестирование знаний по теоретическому и практическому материалу. 

Контрольные задания 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, при 

условии, что набранных баллов недостаточно для получения желаемой 

оценки студентом.  Оценивается до 20 баллов. 

Методы оценивания. Курс земельного  права состоит из 3 кредитов в 5 

семестре. По окончании частей сдается экзамен. 

Если студент в течении семестра в положенное время успешно сдает 

рубежные формы контроля, то по окончанию семестра он автоматически 

получает экзаменационную оценку, соответствующую количеству 

полученных баллов. Если студент не выполнил все рубежные задания, а 

также если студент не согласен с итоговой оценкой по результатам 

рубежного контроля, то студент сдает экзамен. Экзаменационная  работа 

оформляется только письменно во время сдачи экзамена согласно графика 

сессии и мини-сессии и сдается на проверку преподавателю. 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 Земельному праву  

определяется следующей  

Таблицей работы студента в течение 5 семестра 
Критерии выставления баллов Модуль 1 Модуль 2  Модуль 3  

Посещаемость 10 баллов 10 баллов 10 баллов 

Текущий контроль - Выполнение 

модульного задания (СРС) 

30 баллов 30 баллов 30 баллов 

Текущий контроль участие в дискуссии на 

семинарских 

20 баллов 20 баллов 20 баллов 

Текущий контроль Работа на практических 

занятиях с предварительной подготовкой 

20 баллов 20 баллов 20 баллов 
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Рубежный контроль – сдача модуля 20 баллов 20 баллов 20 баллов 

Итого по дисциплине (экзамен): 100 баллов 100 баллов 100 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 5-го 

семестра экзамен, при условии, что набранных баллов недостаточно для 

получения желаемой оценки студентом. Заработанный балл 

трансформируется в оценку (см.сл. таблицу) и высчитывается средняя оценка 

по кредитам. 

 

% Числовые эквиваленты оценок  

85-100 

 
5 отлично 

70-  84 4 хорошо 

55-69 

 
3 удовлетворительно  

0-54 

 
2 неудовлетворительно 

 

 

1.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом 

(всенародным голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. 

№45. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 

1996 г. №15. 

4. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 

января 1998 г. №1. 

5. Налоговый кодекс Кыргызской Республики. Принят от 18 января 2022 

г. №3. 

6. Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. Принят от 28 

октября 2021 г. №128. 

7. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 28 октября 2021 

г. №127. 
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8. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». 

Принят от 16 июня 1999 г. №53. 

9. Закон Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных 

территориях». Принят от 3 мая 2011 г. № 18. 

10. Закон Кыргызской Республики «О недрах». Принят от 19 мая 2018 г. № 

49. 

11. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». Принят от 22 декабря 1998 

г. №153. 

12. Закон Кыргызской Республики «О пастбищах». Принят от 26 января 

2009 г. №30. 

13. Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями 

сельскохозяйственного назначения». Принят от 11 января 2001 г. №4. 

14. Закон Кыргызской Республики «О кооперативах». Принят от 11 июня 

2004 г. №70. 

15. Закон Кыргызской Республики «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». Принят от 3 июня 1999 г. №47. 

16. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской 

Республики на 2018-2040 гг. Принята Указом Президента Кыргызской 

Республики от 31 октября 2018 г. №221. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, 

С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. 

В. Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. 

— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

4. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука 

и новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 
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5. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. 

– С. 194-196. 

6. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных 

участков / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 

11. – С. 146-149. 

7. Ниязова, А. Н. Пределы и ограничения права собственности на землю: 

анализ подходов / А. Н. Ниязова // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2016. – № 32. – С. 208-215. – DOI 10.17072/1995-

4190-2016-32-208-215.  

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения 

государственной политики Кыргызской Республики в области охраны 

окружающей среды / С. Б. Карабалаева // Известия ВУЗов 

(Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Карабалаева, С. Б. Проблемы водных ресурсов Кыргызстана и вопросы 

их защиты / С. Б. Карабалаева // Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана. – 2015. – № 4. – С. 209-210. 

10. Эратов, И. Т. Участие государства в договорных формах 

недропользования / И. Т. Эратов // Наука и новые технологии. – 2009. – 

№ 10. – С. 143-145. 

11. Эратов, И. Т. Участки недр как объекты гражданских прав / И. Т. 

Эратов // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 

– 2011. – Т. 11. – № 10. – С. 73-76. 

12. Семенов, С. Р. Совершенствование информационного обеспечения в 

управлении сельским хозяйством Кыргызской Республики / С. Р. 

Семенов. – Бишкек : Международный университет Кыргызстана, 2021. 

– 170 с. 

13. Семенов, С. Р. Аграрная политика и интегрированное информационное 

обеспечение в сельскохозяйственной отрасли / С. Р. Семенов // 

Theoretical & Applied Science. – 2018. – № 12(68). – С. 57-60. – DOI 

10.15863/TAS.2018.12.68.11. 

14. Таранов, И. Н. Органическое сельское хозяйство в Кыргызской 

Республике: поиск вектора развития / И. Н. Таранов, С. Р. Семенов, А. 

А. Ажибеков // Вестник Кыргызского национального аграрного 

университета им. К.И. Скрябина. – 2019. – № 1(50). – С. 30-35. 

15. Семенов, С. Р. Интеграция аграрного сектора Кыргызской Республики 

в условиях ЕАЭС / С. Р. Семенов // Новеллы права, экономики и 

управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 

ноября 2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, 2021. – С. 446-450. 

16. Семенов, С. Р. Формирование экономических и информационных 

отношений в сельскохозяйственном секторе Кыргызской Республики / 
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С. Р. Семенов, Н. С. Семенов // Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Серыя аграрных навук. – 2021. – Т. 59. – № 2. – С. 151-159. – 

DOI 10.29235/1817-7204-2021-59-2-151-159. 

17. Семенов, С. Р. Развитие информационных и консультационных услуг в 

системе информационных отношений сельскохозяйственной отрасли 

Кыргызской Республики / С. Р. Семенов, Н. С. Семенов // Весці 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. – 2022. 

– Т. 60. – № 1. – С. 23-34. – DOI 10.29235/1817-7204-2021-60-1-23-34. 

18. Семенов, Н. С. Проблемы законодательства в области охраны 

окружающей среды Кыргызской Республики / Н. С. Семенов, М. М. 

Дылдаев // Наука и новые технологии. – 2013. – № 3. – С. 194-196. 

19. Семенов, Н. С. Недропользование - вклад в устойчивое развитие 

страны / Н. С. Семенов // Наука и новые технологии. – 2013. – № 3. – С. 

217-219.  

 

ИНТЕРНЕТ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://cbd.minjust.gov.kg/ru-ru/npakr/Search – Централизованный банк 

данных правовой информации Кыргызской Республики. 

2. http://www.gov.kg – Сайт Кабинета Министров Кыргызской 

Республики 

3. http://www.president.kg – Сайт Президента Кыргызской Республики 

4. https://agro.gov.kg – Сайт Министерства сельского хозяйства 

Кыргызской Республики 

5. https://elibrary.ru/project_risc.asp  –  научная электронная библиотека 

«РИНЦ» 

6. http://biblioclub.ru – Электронная библиотека 

7. https://www.iprbookshop.ru/ - Цифровой образовательный ресурс IPR 

Smart.  

 

КНИГИ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ IPRBOOK: 

1. Земельное право : учебное пособие / Н. А. Алексеева, В. Н. Власенко, 

И. О. Краснова [и др.]. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2021. — 468 c. — ISBN 978-5-93916-933-2. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117255.html   

(дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей. 

2. Калинина, И. А. Юридические лица как субъекты земельных 

правоотношений : учебное пособие / И. А. Калинина, В. А. Субочева. 

— Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2243-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115762.html   (дата 

http://cbd.minjust.gov.kg/ru-ru/npakr/Search
http://www.gov.kg/
http://www.president.kg/
https://agro.gov.kg/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://biblioclub.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/117255.html
https://www.iprbookshop.ru/115762.html
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обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. 

Гребенников, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. 

Пандаков. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. 

— ISBN 978-5-394-01313-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75223.html   (дата обращения: 11.05.2022). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Липски, С. А. Правовое обеспечение земельного надзора (контроля) и 

мониторинга земель : учебное пособие / С. А. Липски. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-4486-0222-1. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73339.html   (дата 

обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/73339 

 

 

1.4.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения дисциплины «Земельное право» требуется: 

 наличие проектора; 

 наличие интерактивной доски; 

 наличие компьютера с доступом интернета; 

 наличие обычной академической аудитории. 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

2.1. Конспект лекций  
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод земельного права. 

Цель лекции: Изучить понятие, предмет и метод земельного права. 

Образовательные технологии:  

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие земельное право. 

2.Предмет земельного права. 

3.Методы земельного права. 

4.Общая и особенная части 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. 
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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; 
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-правовой режим земель лесного фонда; 

-правовой режим земель водного фонда. 

-правовой режим земель запаса. 

 

Тема 2. Принципы земельного права. 

Цель лекции: Изучить принципы земельного права. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие принцип права. 

2.Классификация принципов земельного права. 

3.Общеправовые принципы. 

4.Межотраслевые принципы. 

5.Отраслевые принципы. 

 

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. 
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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 KP. Необходимо 

выделить следующие конституционные положения, которые являются 

основой для земельных правоотношений: конституционные положения, 

устанавливающие основы правового режима земли как природного объекта и 

природного pecypca; 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 третья Земельного 

кодекса (далее - ЗК KP) 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 
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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 
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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 

культурногонаследия, 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. 
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11) Разграничение действия норм гражданского законодательства и 

норм земельного законодательства в части регулирования отношений по 

использованию земель. 

 

Тема 3. Система земельного права. 

Цель лекции: Изучить систему земельного права. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие системы земельного права. 

2.Категории земель. 

3.Институты права (общая и особенная части). 

 

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 
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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. 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. 

Цель лекции: Изучить земельные правоотношения. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 
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1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие земельные правоотношения. 

2.Классификация земельных правоотношений. 

3.Субъекты земельных правоотношений. 

 

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 

-По функциональному назначению выделяют регулятивные и охранительные 

правоотношения. Регулятивные правоотношения выражаются в совершении 

их участниками правомерных (положительных) действий - использовании 
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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 
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отношений возникает в момент его создания и прекращается после 

завершения его ликвидации. 

 

Тема 5. Компетенция государственных органов и органов местного 

самоуправления в сфере регулированию земельных отношений. 

Цель лекции: Изучить компетенции государственных органов и органов 

местного самоуправления в сфере регулированию земельных отношений. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие компетенция государственного органа/органа местного 

самоуправления. 

2.Компетенция айыл окмоту в сфере регулирования земельных отношений. 

3.Компетенция мэрий городов в сфере регулирования земельных отношений. 

4.Компетенция городского кенеша города республиканского, областного и 

районного значения, районного кенеша, кенеша аильного округа и поселка в 

сфере регулирования земельных отношений. 

5.Компетенция Правительства (Кабинета Министров) Кыргызской 

Республики в сфере регулирования земельных отношений. 

6.Компетенция Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в сфере 

регулирования земельных отношений. 

 

Компетенция государственного органа/органа местного самоуправления – 

это совокупность всех полномочий (прав и обязанностей), которыми законом 
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наделен определенный государственный орган и его структурное 

подразделение, конкретное должностное лицо, представитель власти. Той 

или иной компетенцией обладают все элементы политической системы. 

 

Компетенция айыл окмоту в сфере регулирования земельных 

отношений 

1. Ведению айыл окмоту в сфере регулирования земельных отношений 

соответственно подлежат: 

1) предоставление земельного участка в собственность и в пользование с 

ограничениями, установленными Земельным Кодексом; 

2) предоставление в пользование пастбищ и установление порядка их 

использования; 

3) организация землеустройства; 

4) осуществление контроля за использованием и охраной земель; 

5) проведение земельной реформы; 

6) решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений, 

предусмотренных Земельным Кодексом. 

2. Управление землями Государственного фонда сельскохозяйственных 

угодий производится исполнительным органом местного самоуправления 

айылного аймака в порядке, установленном законодательством. 

Передача полномочий по управлению землями Государственного фонда 

сельскохозяйственных угодий органам местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с законодательством о порядке 

делегирования органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

3. Предоставление прав на земельные участки для застройки в границах 

сельских населенных пунктов производится только на основании 

градостроительной документации, правил застройки и землепользования в 

порядке, определенном Земельным Кодексом и другими нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики. 

 

Компетенция мэрий городов в сфере регулирования земельных 

отношений 
 Ведению мэрий городов при регулировании земельных отношений 

соответственно подлежат: 

1) предоставление земельного участка в собственность и в пользование; 

2) утверждение земельного и градостроительного кадастра, схем и проектов 

землеустройства; 

3) разработка совместно с городским кенешем программ по рациональному 

использованию земель и их выполнение, разработка и ведение 

градостроительного кадастра; 

4) осуществление контроля за использованием и охраной земель; 

5) выдача разрешения на проведение проектно-изыскательских работ; 
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6) решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений, 

предусмотренных Земельным Кодексом. 

Мэрии городов областного значения дают согласие на перевод 

сельскохозяйственных угодий и земельных участков лесного, водного фонда 

и особо охраняемых природных территорий, земель промышленности, 

транспорта, связи и иного назначения в другие категории земель в виде 

решения и вносят его в установленном порядке в Правительство Кыргызской 

Республики. 

 

Компетенция городского кенеша города республиканского, областного и 

районного значения, районного кенеша, кенеша аильного округа и 

поселка в сфере регулирования земельных отношений 
1. Городской кенеш города республиканского значения с учетом мнения 

местного сообщества рассматривает предложения по административно-

территориальному устройству, границам районов города, утверждает 

программы по рациональному использованию муниципальных земель, 

устанавливает правила землепользования и застройки города, утверждает 

проект детальной планировки города, устанавливает дифференцированные 

ставки налога на городские земли в пределах базовых ставок налога на 

городские земли, утвержденных в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

2. Городской кенеш города областного и районного значения с учетом 

мнения местного сообщества рассматривает предложения по 

административно-территориальному устройству города, утверждает 

программы по рациональному использованию муниципальных земель, 

устанавливает правила землепользования и застройки города, утверждает 

проекты детальной планировки города, устанавливает дифференцированные 

ставки налога на городские земли в пределах базовых ставок налога на 

городские земли, утвержденных в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

3. Айылный кенеш с учетом мнения местного сообщества рассматривает 

предложения по административно-территориальному устройству района, 

утверждает генеральные планы проектов застройки сельских населенных 

пунктов айылного аймака, определяет предельные размеры земельных 

участков, предоставляемых в собственность физическим лицам, 

разрабатывает совместно с государственной администрацией района 

программы по рациональному использованию земель Государственного 

фонда сельскохозяйственных угодий. 

4. Айылные кенеши устанавливают размеры земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, 

утверждают земельный кадастр, устанавливают дифференцированные ставки 

налога за пользование сельскохозяйственными угодьями с учетом баллов 

бонитета почв в пределах общей суммы налога, установленного для 
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айылного аймака, рассчитанного на базе утвержденной законодательством 

базовой ставки для соответствующего района, решают другие вопросы в 

области земельных отношений в пределах своей компетенции. 

5. Налогообложение пастбищепользователей осуществляется в соответствии 

с налоговым законодательством Кыргызской Республики. 

6. Представительные органы местного самоуправления с учетом 

оптимальной нагрузки на единицу площади пастбищ, инфраструктуры, а 

также его продуктивности и отдаленности устанавливают размеры оплаты за 

пользование пастбищами для пастбищепользователей за поголовье скота. 

 

Компетенция Правительства Кыргызской Республики 
 В компетенцию Правительства Кыргызской Республики входят: 

1) проведение единой государственной политики в сфере управления 

земельными ресурсами и регулирование земельных отношений; 

2) распоряжение землями в границах Кыргызской Республики в 

межгосударственных и государственных целях по согласованию с местными 

кенешами; 

3) заключение договора с другим государством о предоставлении земельных 

участков в срочное (временное) пользование; 

4) организация проведения земельной реформы; 

5) определение размера и порядка формирования Государственного фонда 

сельскохозяйственных угодий; 

6) установление нормативов потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства в целях их возмещения; 

7) утверждение республиканской и региональных программ по 

рациональному использованию земель, повышению плодородия почв, охране 

земельных ресурсов; 

8) установление порядка осуществления мониторинга земель, ведения 

земельного кадастра, организация землеустройства; 

9) организация контроля за использованием и охраной земель; 

10) установление границ особо охраняемых территорий и порядка их 

использования; 

11) определение порядка изъятия (выкупа) земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд; 

12) перевод сельскохозяйственных угодий (пашня, земли, занятые 

многолетними насаждениями, залежь, сенокосы, пастбища, земли запаса) в 

другие виды угодий или в другие категории земель; 

13) утверждение генерального плана города Бишкек и города Ош; 

14) установление границ пригородной зоны города Бишкек и города Ош; 

15) решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений, 

предусмотренных Земельным Кодексом. 

16) перевод земли лесного фонда в другие категории земель; 

17) перевод земли водного фонда в другие категории земель; 
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18) перевод земли особо охраняемых природных территорий в другие 

категории земель; 

181) перевод земель запаса в другие категории земель, за исключением в 

категорию земель сельскохозяйственного назначения; 

19) утверждение порядка использования средств, поступающих от 

возмещения сельскохозяйственных и лесохозяйственных потерь; 

20) перевод земель обороны и транспорта, промышленности, связи и иного 

назначения в другие виды угодий или другие категории земель; 

21) определение порядка перевода земель. 

Правительство Кыргызской Республики через специально уполномоченные 

государственные органы осуществляет: ведение государственного 

земельного кадастра и мониторинга земель, проведение землеустройства, 

оформление документов, удостоверяющих право на земельный участок, 

выдачу разрешений на проведение работ по землеустройству и решение 

других вопросов в сфере регулирования земельных отношений. 

 

Компетенция Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в сфере 

регулирования земельных отношений 
В компетенцию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в сфере 

регулирования земельных отношений входят: 

1) разработка и совершенствование земельного законодательства; 

2) ратификация межгосударственных договоров о предоставлении права 

землепользования в границах Кыргызской Республики; 

3) установление и изменение границ административно-территориальных 

единиц; 

4) решение других вопросов в области регулирования земельных отношений. 

 

Тема 6. Право на земельный участок. 

Цель лекции: Изучить право на земельный участок. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 
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4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Возникновение права на земельный участок. 

2.Особенности правового положения государственных и муниципальных 

землепользователей. 

3. Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам 

собственников и землепользователей. 

4. Предоставление земельного участка в собственность, пользование, для 

нужд сельского хозяйства или несельскохозяйственных нужд. 

5. Предоставление земельных участков для пользования недрами. 

6.Переход права на земельный участок в порядке универсального 

правопреемства. 

 

 

Возникновение права на земельный участок 
 Право на земельный участок возникает: 

- при предоставлении права на земельный участок в порядке, 

установленном Земельным Кодексом; 

- при передаче права на земельный участок на основе гражданско-

правовых сделок; 

- при переходе права на земельный участок в порядке универсального 

правопреемства; 

- при иных основаниях, предусмотренных законодательством. 

 

 Особенности правового положения государственных и 

муниципальных землепользователей 
1. Государственные и муниципальные землепользователи осуществляют 

хозяйствование на земельном участке с учетом целевого назначения данного 

участка и уставных целей землепользователя. 

2. Государственный и муниципальный землепользователь не вправе 

отчуждать, а также передавать в ипотеку принадлежащее ему право 

пользования земельным участком, за исключением случаев, когда это связано 

с отчуждением либо залогом в установленном порядке расположенного на 

земельном участке здания и сооружения. 

3. Земельный участок, находящийся в пользовании у государственного 

или муниципального землепользователя, не может быть предметом 
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взыскания по искам кредиторов, включая банкротство землепользователя, за 

исключением случаев обращения взыскания на принадлежащие ему здания и 

сооружения (пункт 3 статьи 44 Земельного Кодекса). 

4. В случае сдачи в аренду государственным или муниципальным 

землепользователем в установленном порядке принадлежащего ему здания и 

сооружения вместе с ним передается право пользования земельным 

участком, который закреплен за этим зданием и сооружением. 

Передача в аренду другому лицу земельного участка, находящегося в 

пользовании у государственного или муниципального землепользователя, на 

котором расположены здание и сооружение, без соответствующей сдачи в 

аренду самого здания или сооружения не допускается. 

Порядок и условия передачи в аренду земельного участка, находящегося в 

пользовании у государственного землепользователя, устанавливаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

5. Государственный и муниципальный землепользователь не вправе 

передавать во временное безвозмездное пользование находящийся в его 

пользовании земельный участок, кроме случаев предоставления служебного 

земельного надела. 

 

Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам 

собственников и землепользователей 
 1. Право на земельный участок входит в состав имущества физических и 

юридических лиц, которым они отвечают по своим обязательствам, включая 

случаи признания банкротом. 

2. На земельный участок, находящийся в собственности или в 

пользовании, может быть обращено взыскание по требованиям кредиторов в 

порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

Право собственности или право пользования земельным участком может 

быть прекращено, а удовлетворение требований кредиторов производится за 

счет средств, полученных от продажи права на земельный участок на 

открытых торгах. 

 

 Предоставление земельного участка в собственность или в 

пользование 
1. Предоставление земельного участка в собственность или в пользование 

физическим и юридическим лицам производится уполномоченным 

государственным органом на безвозмездной или возмездной основе в 

порядке, установленном Земельным Кодексом. 

2. Земельные участки предоставляются в бессрочное (без указания срока) 

пользование государственным и муниципальным землепользователям, 

имущество за которыми закреплено на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления. Иным физическим и юридическим лицам 
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земельные участки предоставляются в собственность или в срочное 

(временное) пользование. 

3. При предоставлении земельного участка в частную собственность или в 

пользование запрещается приступать к пользованию земельным участком до 

установления границ в натуре (на местности) и выдачи документа, 

удостоверяющего права на земельный участок. 

  

Предоставление земельных участков для нужд сельского хозяйства 
 1. Земли, пригодные для нужд сельского хозяйства, предоставляются 

прежде всего для сельскохозяйственных целей. 

2. Пригодность земель для нужд сельского хозяйства определяется по 

данным государственного земельного кадастра. 

3. Деградированные земельные участки Государственного фонда 

сельскохозяйственных угодий могут предоставляться в аренду сельским 

товаропроизводителям, хозяйствующим субъектам в соответствии с 

положением, разрабатываемым Правительством Кыргызской Республики. 

 

Предоставление земельных участков для пользования недрами 
1. Предоставление прав пользования земельным участком из земель 

Государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых 

производится уполномоченным государственным органом по реализации 

государственной политики по недропользованию. 

2. Земельные участки под недропользование могут предоставляться 

только во временное пользование на срок действия права пользования 

недрами с последующей обязательной рекультивацией. 

3. Границы и размеры земельного участка под недропользование 

определяются техническим проектом или технологической схемой отбора 

подземных вод. 

4. Земельные участки, предоставляемые недропользователю для 

разработки полезных ископаемых и строительства объектов инфраструктуры, 

за исключением особо ценных сельскохозяйственных угодий и особо 

охраняемых природных территорий, предоставляются без перевода 

(трансформации) в другую категорию земель в порядке, установленном 

Правительством Кыргызской Республики. 

Выплата суммы стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства производится недропользователем до 

выдачи правоудостоверяющих документов в порядке, установленном 

Правительством Кыргызской Республики. 

После окончания срока действия лицензии недропользователь проводит 

рекультивацию земельного участка в соответствии с законодательством о 

недрах. 

5. Если земельный участок, на котором будут найдены месторождения 

полезных ископаемых, находится в собственности или в пользовании третьих 
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лиц, то государство в случае принятия решения об их разработке и изъятии 

земельного участка обязано компенсировать понесенные собственником или 

землепользователем убытки или предоставить ему другой равноценный 

земельный участок.". 

 

Переход права на земельный участок в порядке универсального 

правопреемства 
1. Право на земельный участок может свободно переходить от одного 

физического и юридического лица к другому в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация) в соответствии с 

гражданским законодательством Кыргызской Республики. 

2. Если наследником сельскохозяйственных угодий является иностранное 

лицо, оно обязано в течение одного года с момента возникновения права на 

земельный участок произвести его отчуждение гражданину Кыргызской 

Республики. 

21. Если наследником сельскохозяйственных угодий является 

иностранный гражданин, получивший статус соотечественника с 

иностранным гражданством, он обязан в течение десяти лет с момента 

возникновения права на земельный участок произвести его отчуждение 

гражданину Кыргызской Республики. 

 

 

Тема 7. Общее пользование земельным участком. Здания, сооружения и 

право на земельный участок 

Цель лекции: Изучить систему общего пользования земельным участком. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 
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1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Общее пользование земельным участком. 

2. Делимые и неделимые земельные участки. 

3.Здания, сооружения и право на земельный участок. 

 

Общее пользование земельным участком 

Делимые и неделимые земельные участки 

 1. Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым 

является земельный участок, который без изменения своего целевого 

назначения и без нарушения противопожарных, санитарных, экологических, 

градостроительных и иных обязательных норм и правил может быть 

разделен на части, каждая из которых после раздела образует 

самостоятельный земельный участок. 

2. Неделимость земельного участка отражается в документе, 

удостоверяющем право на земельный участок. 

  

Общая собственность (совместная, долевая) на земельный участок или 

общее (совместное, долевое) пользование земельным участком 

 1. Земельный участок, закрепленный за двумя и более лицами в частной 

собственности или на праве пользования, принадлежит им на праве общей 

собственности (совместной, долевой) или общего (совместного, долевого) 

пользования. 

2. Земельный участок, закрепленный на праве частной собственности или 

пользования, может находиться в общей собственности или в пользовании, с 

определением доли или без определения доли. 

  

Недопустимость раздела земельного участка, признанного 

законодательством неделимым 

 1. Если в соответствии с законодательством земельный участок признан 

неделимым, его раздел и выдел из него земельной доли в натуре не 

допускаются. 

2. Если выдел доли в натуре не допускается, выделяющийся участник имеет 

право на выплату ему стоимости его доли. 

Здания, сооружения и право на земельный участок 

Взаимосвязь между зданием и сооружением и земельным участком 

 1. Здание и сооружение неотделимы от права на земельный участок, 

закрепленного за этим зданием и сооружением. 
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2. Собственник здания и сооружения имеет право владеть, пользоваться и 

распоряжаться этим зданием и сооружением по своему усмотрению, в том 

числе и сносить их, если это не противоречит условиям пользования 

земельным участком, положениям законодательства. 

3. При передаче, переходе, ипотеке права собственности на здание и 

сооружение или их части к другому лицу, оно приобретает право на 

земельный участок, закрепленный за этим зданием и сооружением, на тех же 

условиях и в том же объеме, что и прежний собственник здания и 

сооружения, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

  

Здания и сооружения, находящиеся в общей собственности и право на 

земельный участок 

 В случае, если здание и сооружение находится в общей собственности, 

право на участок земли, на котором находится здание и сооружение, 

принадлежит собственникам здания и сооружения на праве общей 

собственности или общего пользования земельным участком. 

  

Право на земельный участок при доме, в котором находятся несколько 

квартир и (или) нежилых помещений 

 1. Земельный участок при доме, в котором находятся несколько квартир и 

(или) нежилых помещений (многоквартирный дом), является неделимым и 

принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам квартир 

и (или) нежилых помещений. 

Передача, переход, ипотека права собственности на квартиру и (или) 

нежилое помещение без передачи, перехода, ипотеки доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок, а также передача, переход, 

ипотека этой доли отдельно от права собственности на квартиру и (или) 

нежилое помещение не допускаются. 

2. Земельный участок, находящийся в общей долевой собственности 

собственников жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирном доме, 

не подлежит изъятию для государственных и общественных нужд. 

  

Здание и сооружение при прекращении права на земельный участок 

 При прекращении права на земельный участок судьба здания и сооружения, 

оставшегося на земельном участке, определяется его собственником. 

  

Тема 8. Права и обязанности собственника на земельный участок. 

Цель лекции: Изучить права и обязанности собственника на земельный 

участок. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

 

Основная литература: 
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1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Права собственника земельного участка и землепользователя. 

2. Обязанности собственника земельного участка и землепользователя. 

3. Права граждан Кыргызской Республики и их общественных объединений в 

сфере регулирования земельных отношений. 

 

Права собственника земельного участка и землепользователя 

1. 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; 
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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 Земельным Кодексом и Законом 

Кыргызской Республики "Об управлении землями сельскохозяйственного 

назначения"; 

9) совершать иные действия, предусмотренные Земельным Кодексом. 

2. 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; 
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9) обеспечивать предоставление сервитута в порядке, 

предусмотренном статьей 53 Земельного Кодекса. 

2. 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 9. Служебный земельный надел. Сервитуты. 

Цель лекции: Изучить служебный земельный надел и сервитуты. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/8?cl=ru-ru#st_53
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Рассматриваемые вопросы: 

1.Служебный земельный надел (понятие, правовой статус). 

2.Понятие сервитут. 

3. Установление сервитута. 

4. Добровольный сервитут. 

5. Принудительный сервитут. 

6. Прекращение сервитута. 

 

Служебный земельный надел - земельный участок, предоставляемый 

государственными и муниципальными землепользователями своим 

работникам в установленном законом порядке. 

 

Служебный земельный надел 

1. Служебный земельный надел является особой разновидностью временного 

безвозмездного пользования земельным участком. 

2. Государственные и муниципальные землепользователи, исходя из 

специфики своей хозяйственной деятельности, могут предоставлять 

отдельным категориям своих работников служебные земельные наделы. 

Перечень категорий работников, имеющих право на служебные земельные 

наделы, и его размеры определяются государственными и муниципальными 

землепользователями самостоятельно. 

3. Служебные земельные наделы, предоставленные работникам, 

используются ими для огородничества, производства кормов, пастьбы скота 

и сенокошения. Строительство жилых домов и хозяйственных построек на 

выделенном служебном земельном наделе не разрешается. 

4. Служебные земельные наделы предоставляются на время работы, в связи с 

которой они выделены, и право пользования земельным участком 

прекращается при увольнении работника. 

5. В случае, когда на служебном земельном наделе произведены посев и 

посадка сельскохозяйственных культур, право пользования служебным 

земельным наделом уволенного работника прекращается только после снятия 

урожая. 

6. Служебные земельные наделы сохраняются: 

1) за работниками, прекратившими трудовые отношения после ухода на 

пенсию по возрасту или инвалидности; 

2) за семьями работников, призванных на действительную срочную службу в 

ряды вооруженных сил, на весь срок прохождения службы; 

3) за семьями работников, погибших в связи с исполнением служебных 

обязанностей: для нетрудоспособного супруга и престарелых родителей 

пожизненно, для детей - до их совершеннолетия. 

7. Право пользования служебными земельными наделами лиц, указанных в 

пункте 6 данной статьи, прекращается в случае ликвидации государственного 
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или муниципального землепользователя, предоставившего служебный 

земельный надел. 

8. Не допускаются передача и переход права пользования служебным 

земельным наделом. 

 

Сервитут - право лица на ограниченное целевое пользование земельным 

участком, находящимся в собственности или в пользовании у другого лица 

 

Установление сервитута 

1. Сервитут может устанавливаться по соглашению сторон (добровольный 

сервитут) или, в случае необходимости, на основании решения 

уполномоченного органа (принудительный сервитут). 

2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника 

земельного участка или землепользователя пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему правом на земельный участок. 

  

Добровольный сервитут 

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 

1. Принудительный сервитут может возникать на основании решения 

уполномоченного органа. 

2. 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. 

  

Цели установления принудительного сервитута 

1. В случаях, предусмотренных Земельным Кодексом и иным 

законодательством, уполномоченный орган вправе по требованию 

заинтересованного лица установить принудительный сервитут. 

2. 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. 

Прекращение сервитута 
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1. Сервитут, возникающий по договору, может устанавливаться на 

неопределенный срок или на срок, предусмотренный в договоре. 

2. Принудительный сервитут может быть прекращен ввиду отпадения 

оснований, по которым сервитут был установлен, по решению 

уполномоченного органа или суда. 

3. 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 10. Порядок использования земельных участков для проведения 

проектно-изыскательных работ и недропользования. 

Цель лекции: Изучить порядок использования земельных участков для 

проведения проектно-изыскательных работ и недропользования. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Использование земельных участков для проведения проектно-

изыскательских работ и недропользования. 

2. Права и обязанности физических и юридических лиц, осуществляющих 

проектно-изыскательские работы. 

 

Использование земельных участков для проведения проектно-

изыскательских работ и недропользования 
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 1. Уполномоченное государством лицо имеет право доступа на земельный 

участок независимо от его целевого назначения на основании разрешения 

уполномоченного органа и договора с собственником земельного участка или 

землепользователем для проведения геологоразведочных, поисковых, 

топографо-геодезических, почвенных, археологических, научно-

исследовательских и других проектно-изыскательских работ в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики без изъятия земельного участка. 

2. Разрешение на занятие земельного участка для проектно-изыскательских 

работ выдается уполномоченным органом в соответствии с его компетенцией 

в границах и на срок, определенный техническим проектом и установленный 

лицензионным приложением на недропользование, согласованным с 

соответствующими государственными органами. 

3. Разрешение на занятие земельного участка для разработки месторождений 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, выдается 

уполномоченным органом в соответствии с его компетенцией в границах и 

на срок, определенный техническим проектом и установленный в 

лицензионном приложении. 

  

Права и обязанности физических и юридических лиц, осуществляющих 

проектно-изыскательские работы 

 1. Уполномоченное государством лицо, осуществляющее проектно-

изыскательские работы, имеет право возводить сооружения и строения 

временного типа, использовать для нужд изысканий имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые и водные 

объекты в установленном порядке. 

2. Уполномоченное государством лицо, осуществляющее проектно-

изыскательские работы, обязано за свой счет привести земельные участки в 

первоначальное состояние, насколько это возможно, а в случае 

невозможности возместить собственнику земельного участка или 

землепользователю убытки, вызванные снижением стоимости земельного 

участка. 

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в ходе 

работ. 

3. Уполномоченное государством лицо, проводящее проектно-

изыскательские работы, ограничивающие полностью или частично 

использование этих земель собственником земельного участка или 

землепользователем, полностью возмещает причиненные им убытки, 

включая упущенную выгоду и плату за землю. 

 

 

Тема 11. Прекращение права на земельный участок. 

Цель лекции: Изучить вопросы прекращения права на земельный участок. 
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Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Прекращение права на земельный участок. 

2.Прекращение права на земельный участок при невозможности дальнейшего 

использования в результате стихийного бедствия. 

3. Переход земельного участка государству или муниципальному 

собственнику при прекращении права на земельный участок. 

 

Прекращение права на земельный участок 

 Право на земельный участок прекращается в следующих случаях: 

1) отчуждения права на земельный участок другому лицу; 

2) обращения взыскания на земельный участок, находящийся в 

собственности или на праве пользования, по требованиям кредиторов в 

соответствии с законодательством; 

3) смерти собственника земельного участка или землепользователя при 

отсутствии наследников; 

4) добровольного отказа собственника или землепользователя от права на 

земельный участок; 

5) истечения срока пользования земельным участком; 

6) прекращения трудовых и приравненных к ним отношений, в связи с 

которыми был предоставлен служебный земельный надел; 

7) невозможности дальнейшего использования земельного участка в 

результате стихийного бедствия; 
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8) при изъятии земельного участка по основаниям и в порядке, 

предусмотренным в главе одиннадцатой Земельного Кодекса; 

9) ликвидации государственного или муниципального землепользователя, 

общественного объединения, общественного фонда и религиозной 

организации; 

10) при выходе из гражданства Кыргызской Республики собственника 

земельного участка сельскохозяйственного назначения или земельного 

участка, за исключением случая ипотечного жилищного строительства; 

11) при прекращении действия концессионного договора, договора о горной 

концессии, соглашения о разделе продукции, а также при прекращении права 

пользования недрами. 

12) прекращения действия соглашения, заключенного в рамках 

государственно-частного партнерства. 

13) при расторжении договора аренды земельного участка. 

  

Прекращение права на земельный участок при невозможности 

дальнейшего использования в результате стихийного бедствия 

 1. В случае, если в результате стихийного бедствия дальнейшее 

использование земельного участка с находящимся на нем жилым домом или 

предоставленного для строительства и обслуживания жилого дома не 

представляется возможным, уполномоченный орган выносит решение о 

непригодности земельного участка к использованию для указанных целей. 

При этом уполномоченный орган вправе безвозмездно предоставить в черте 

данного населенного пункта другой земельный участок для строительства и 

обслуживания жилого дома по установленным для данного населенного 

пункта нормам независимо от размера земельного участка, признанного 

непригодным к использованию. 

2. Предоставление земельного участка безвозмездно производится из расчета 

один земельный участок взамен земельного участка, признанного 

непригодным к дальнейшему использованию. Другие случаи безвозмездного 

предоставления земельного участка производятся в случаях, 

предусмотренных статьей 32 Земельного Кодекса. 

  

Переход земельного участка государству или муниципальному 

собственнику при прекращении права на земельный участок 

В случае прекращения права на земельный участок по основаниям, 

предусмотренным следующими пунктами: 

-смерти собственника земельного участка или землепользователя при 

отсутствии наследников; 

-добровольного отказа собственника или землепользователя от права на 

земельный участок; 

-истечения срока пользования земельным участком; 
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-прекращения трудовых и приравненных к ним отношений, в связи с 

которыми был предоставлен служебный земельный надел; 

-невозможности дальнейшего использования земельного участка в 

результате стихийного бедствия; 

-ликвидации государственного или муниципального землепользователя, 

общественного объединения, общественного фонда и религиозной 

организации; 

-прекращения действия соглашения, заключенного в рамках государственно-

частного партнерства. 

-использования земельного участка в нарушение его целевого назначения; 

-неиспользования земельного участка или неиспользования части земельного 

участка, предоставленного для сельскохозяйственного производства, в 

течение трех лет; 

Влечет переход земельного участка государству или муниципальному 

собственнику. 

 

Тема 12. Исключительные случаи изъятия земельного участка. 

Цель лекции: Изучить вопросы исключительных случаев изъятия 

земельного участка. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Исключительные случаи изъятия земельного участка. 

2. Основания изъятия земельного участка. 
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3. Изъятие земельного участка в случае его использования с нарушением 

целевого назначения. 

4. Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и общественных 

нужд. 

5. Изъятие земель, занятых особо охраняемыми природными территориями. 

 

Исключительные случаи изъятия земельного участка 

 Изъятие земельного участка является исключительной мерой прекращения 

права на земельный участок и применяется только судом после письменного 

предупреждения собственника земельного участка или землепользователя об 

устранении имеющегося нарушения, привлечения физического или 

юридического лица к административной ответственности. 

Предупреждение уполномоченного органа должно определять: 

1) нарушение, допущенное собственником земельного участка или 

землепользователем, и меры, необходимые для его устранения; 

2) сроки, в которые нарушение должно быть устранено; 

3) последствия неисполнения предупреждения; 

4) способ обжалования данного предупреждения собственником земельного 

участка или землепользователем. 

 

Основания изъятия земельного участка 
1. Изъятие земельного участка допускается в случаях: 

1) использования земельного участка в нарушение его целевого назначения; 

2) изъятия (выкупа) земельного участка для государственных и 

общественных нужд; 

3) неиспользования земельного участка или неиспользования части 

земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного 

производства, в течение трех лет; 

4) неиспользования земельного участка, предоставленного для 

несельскохозяйственного производства, в течение 5 лет, а для целей 

строительства объектов с использованием возобновляемых источников 

энергии - в течение трех лет; 

5) невнесения земельного налога в течение сроков, установленных 

налоговым законодательством; 

6) невнесения страховых взносов в течение сроков, 

установленных Законом Кыргызской Республики "О тарифах страховых 

взносов по государственному социальному страхованию."; 

7) прекращения (аннулирования) государственным органом по 

недропользованию прав пользования недрами в случаях, 

предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О недрах"; 

8) невнесения арендных платежей за земельный участок, предоставленный из 

земель государственной или муниципальной собственности, в течение шести 

месяцев или в сроки, установленные договором. 
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2. Изъятие земельного участка в случаях, производится с выплатой 

собственнику земельного участка стоимости права на земельный участок за 

вычетом затрат, связанных с изъятием земельного участка и организацией 

проведения торгов. 

3. Земельные участки, изъятые по основаниям, могут выставляться для 

реализации на торгах. 

В случае, если торги по продаже права на земельный участок будут признаны 

несостоявшимися, право на земельный участок переходит уполномоченному 

органу с выплатой им собственнику земельного участка или 

землепользователю по рыночной стоимости на момент проведения торгов. 

4. Изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд 

производится после выплаты стоимости права на земельный участок и 

возмещения убытков. 

5. Изъятие земельного участка в случае невнесения земельного налога в 

установленные сроки производится в порядке, установленном 

Налоговым кодексом Кыргызской Республики. 

6. Изъятие земельного участка в случае невнесения страховых взносов в 

установленные сроки производится в порядке, 

установленном Законом Кыргызской Республики "О государственном 

социальном страховании". 

 

Изъятие земельного участка в случае его использования с нарушением 

целевого назначения 

 1. Земельный участок может быть изъят в случае его использования с 

нарушением целевого назначения только на основании решения суда. 

2. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском об изъятии 

земельного участка после письменного предупреждения собственника 

земельного участка или землепользователя об устранении нарушения в срок 

не менее трех месяцев. 

 

Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и 

общественных нужд 

 1. Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и 

общественных нужд может производиться на основании договора между 

уполномоченным органом и собственником земельного участка или 

землепользователем. В случае несогласия собственника земельного участка 

или землепользователя с изъятием (выкупом) или его условиями 

уполномоченный орган вправе обратиться в двухмесячный срок в суд с 

иском о возмездном изъятии (выкупе) земельного участка с момента 

получения отказа. 

2. До принятия судом решения об изъятии (выкупе) земельного участка 

собственник земельного участка или землепользователь вправе осуществлять 

принадлежащие им права на земельный участок и производить необходимые 
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затраты, обеспечивающие использование земельного участка в соответствии 

с его целевым назначением. Собственник земельного участка или 

землепользователь несут риск отнесения на него затрат и убытков, связанных 

с новым строительством, расширением или реконструкцией зданий и 

сооружений в указанный период. 

3. При определении выкупной цены земельного участка в него включаются 

рыночная стоимость права на земельный участок и находящихся на нем 

зданий и сооружений, а также убытки, причиненные собственнику или 

землепользователю в связи с прекращением права на земельный участок, 

включая убытки, связанные с досрочным прекращением обязательств перед 

третьими лицами. 

4. При изъятии земельного участка для государственных или общественных 

нужд с согласия собственника земельного участка или землепользователя 

ему может быть предоставлен другой земельный участок с зачетом 

стоимости права на него в выкупную цену. 

  

Изъятие земельного участка в случае его неиспользования 

 Земельный участок может быть изъят по решению суда в случаях, 

предусмотренных статьей 66 Земельного Кодекса. 

При прекращении (аннулировании) прав пользования недрами изъятие 

земельного участка производится уполномоченным органом, выдавшим во 

временное пользование земельный отвод. 

 

Изъятие земель, занятых особо охраняемыми природными 

территориями 

 Изъятие земель, занятых особо охраняемыми природными территориями и 

историко-культурными объектами, для нужд, не соответствующих их 

целевому назначению, допускается в исключительных случаях по решению 

Правительства Кыргызской Республики. 

 

Тема 13. Категории земель земельного фонда Кыргызской Республики. 

Земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов. 

Цель лекции: Изучить вопросы категории земель земельного фонда 

Кыргызской Республики, включая земли сельскохозяйственного назначения 

и земли населенных пунктов. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  
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2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие категории земель. 

2. Земли сельскохозяйственного назначения. 

3. Цели использования земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Особо ценные сельскохозяйственные угодья. 

5. Земельные участки, используемые под скотопрогонные трассы и 

скотоостановочные площадки. 

6. Состав земель населенных пунктов. 

7. Использование земель населенных пунктов. 

8. Земли общего пользования населенных пунктов. 

 

Категории земель - земли, используемые или предназначенные к 

использованию по одному и тому же целевому назначению 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

 1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для 

этих целей. 

2. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят 

сельскохозяйственные угодья и земли, занятые внутрихозяйственными 

дорогами, коммуникациями, замкнутыми водоемами, постройками и 

сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства. 

3. Земельные доли сельскохозяйственного назначения в размере до 5 га 

являются неделимыми, за исключением случаев изъятия для 

государственных (транспортной, энергетической, с реализацией 

международных договоров Кыргызской Республики) нужд. 

Земельные доли сельскохозяйственного назначения свыше 5 га могут быть 

выделены в самостоятельные участки только в пределах размеров, 
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превышающих 5 га, за исключением случаев изъятия для государственных 

(транспортной, энергетической, с реализацией международных договоров 

Кыргызской Республики) нужд. 

При этом размеры выделяемых самостоятельных участков не могут быть 

меньше 5 га, за исключением случаев изъятия для государственных 

(транспортной, энергетической, с реализацией международных договоров 

Кыргызской Республики) нужд. 

  

Цели использования земель сельскохозяйственного назначения 

 1. 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. 

2. 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 

1. К особо ценным сельскохозяйственным угодьям относятся: орошаемая и 

богарная пашня, залежь, земли, занятые многолетними плодовыми 
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насаждениями, культурные пастбища, сенокосы и пастбища коренного 

улучшения. 

2. На особо ценных сельскохозяйственных угодьях не допускается 

строительство зданий и сооружений, кроме гидротехнических сооружений, 

теплиц и сооружений системы капельного орошения на орошаемой пашне. 

3. Перевод (трансформация) особо ценных сельскохозяйственных угодий в 

другие виды угодий осуществляется в случаях, установленных 

законодательством Кыргызской Республики. 

Земельные участки, используемые под скотопрогонные трассы и 

скотоостановочные площадки 

 1. Скотопрогонные трассы, включая скотоостановочные площадки, 

устанавливаются уполномоченным государственным органом в соответствии 

с его компетенцией. 

2. Собственники скота несут перед собственниками земельных участков и 

землепользователями ответственность за убытки, причиненные при перегоне 

скота по трассе. 

 

Состав земель населенных пунктов 

 1. К землям населенных пунктов относятся все земли, находящиеся в черте 

населенного пункта. 

2. Все земли в пределах населенного пункта находятся в ведении 

соответствующего территориального уполномоченного государственного 

органа. 

 

Использование земель населенных пунктов 
1. Земли населенных пунктов используются в соответствии с 

градостроительной документацией и правилами застройки и 

землепользования. 

2. Генеральные планы населенных пунктов определяют основные 

направления использования земель населенных пунктов для промышленного, 

жилищного и иного строительства, благоустройства и размещения мест 

отдыха населения. 

3. Правила застройки и землепользования разрабатываются на основе 

утвержденной градостроительной документации и определяют правила 

использования участков земель местного самоуправления. 

4. Проект земельно-хозяйственного устройства территории населенных 

пунктов определяет основные направления использования не подлежащих 

застройке и временно не затрагиваемых земель населенных пунктов и 

утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством Кыргызской 

Республики. 

5. Предоставление прав на земельные участки для застройки в границах 

населенных пунктов производится на основании местного нормативного акта 
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- правил землепользования и застройки и утвержденной градостроительной 

документации. 

Выбор земельных участков, предоставляемых в собственность или 

пользование в населенных пунктах и подготовка соответствующих 

документов осуществляется органами архитектуры и строительства. 

6. Строительство объектов на предоставленных земельных участках 

осуществляется в установленном законом порядке. Земельный участок, 

находящийся в собственности физических или юридических лиц, временно 

или до строительства объекта может быть использован для организации 

стоянок и парковок автомобильного транспорта, а также для установки 

сооружений связи легкой конструкции (не капитальных) с соблюдением 

санитарных требований. 

7. Земли населенных пунктов, временно не используемые под застройку, 

могут быть предоставлены во временное пользование для сооружения 

объектов облегченного типа (палаток, киосков, базовых станций легкой 

конструкции (не капитальных) с соблюдением санитарных требований, 

рекламных сооружений и иных некапитальных объектов, стоянок и парковок 

автомобильного транспорта). 

8. Земли населенных пунктов, предоставленные во временное пользование, 

могут передаваться в субаренду только для использования в соответствии с 

целевым назначением данных земель, за исключением земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, которые не 

могут передаваться в субаренду. Объекты, находящиеся на соответствующих 

земельных участках и зарегистрированные уполномоченным органом, могут 

быть переданы в аренду и субаренду в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

9. На территории земель населенных пунктов могут находиться другие 

соответствующие категории земель. 

  

Земли общего пользования населенных пунктов 

 1. Земли общего пользования населенных пунктов состоят из земель, 

используемых в качестве путей сообщения либо для удовлетворения 

культурно-бытовых потребностей населения (дороги, улицы, площади, 

тротуары, придорожные земельные полосы, зеленые насаждения, газоны, 

арычные, другие оросительные сети, расположенные и проходящие вдоль 

автомобильных дорог, проезды, лесопарки, бульвары, скверы, водоемы и 

др.). 

2. Земли общего пользования населенных пунктов не предоставляются в 

собственность. В исключительных случаях они могут быть предоставлены 

уполномоченным органом в срочное (временное) пользование физическим и 

юридическим лицам на условиях аренды сроком до пяти лет. 
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3. На землях общего пользования, предоставленных в срочное (временное) 

пользование уполномоченным органом, может быть разрешено возведение 

строений и сооружений облегченного типа. 

4. Для обеспечения и удовлетворения культурно-бытовых потребностей 

населения на землях общего пользования допускаются организация, 

проектирование и строительство подземных капитальных сооружений 

(стоянок, парковок автомобильного транспорта, тоннелей, переходов) с 

объектами социально-бытового обслуживания населения, а также надземных 

пешеходных переходов, спортивных, концертных и детских площадок. 

Пределы сокращения площадей лесопарков, бульваров и скверов, 

допускаемые при строительстве вышеуказанных объектов, устанавливаются 

решениями местных кенешей. 

 

Тема 14. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения. Земли особо охраняемых природных 

территорий. Земли лесного фонда. Земли водного фонда. Запаса. 

Цель лекции: Изучить вопросы категории земель земельного фонда 

Кыргызской Республики, включая земли промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного назначения, земли особо охраняемых 

природных территорий, земли лесного фонда, земли водного фонда, запаса. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 
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1. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного 

назначения. 

2. Земли обороны. 

3. Состав земель особо охраняемых природных территорий. 

4. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 

5. Земли лесного фонда. 

6. Земли водного фонда. 

7.Земли запаса. 

 

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного 

назначения 

 1. Землями промышленности, транспорта, связи и иного назначения 

признаются земли, предоставленные в установленном Земельным Кодексом 

порядке, физическим и юридическим лицам для соответствующего целевого 

назначения. 

11. К землям энергетики относятся земельные участки, отведенные для: 

1) размещения тепловых станций и других электростанций, обслуживающих 

их сооружений и объектов, а также объектов по использованию 

возобновляемых источников энергии; 

2) размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений 

кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, 

других сооружений и объектов энергетики. 

2. Особенности использования земель промышленности, транспорта, связи и 

иного назначения устанавливаются законодательством. 

  

Земли обороны 

 1. Землями обороны признаются земли, предоставленные для размещения и 

постоянной деятельности войсковых частей, учреждений, военно-учебных 

заведений и иных организаций вооруженных сил и других войск, 

выполняющих задачи в области обороны и безопасности. 

2. Уполномоченные органы с согласия уполномоченного государственного 

органа в сфере обороны могут передавать отдельные земельные участки из 

земель, предоставленных для нужд обороны, во временное пользование 

лицам Кыргызской Республики для сельскохозяйственного использования. 

 

Состав земель особо охраняемых природных территорий 

 1. К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 

государственных заповедников, природных национальных парков, 

заказников (за исключением охотничьих), памятников природы, 

ботанических садов, дендрологических и зоологических парков, природных 

территорий оздоровительного назначения. 

2. В состав этих земель могут быть отнесены также земельные участки с 

природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, 
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природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное и лечебно-

оздоровительное назначение. 

  

Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий 

 1. В отношении земель особо охраняемых природных территорий 

устанавливается режим особой охраны либо регулируемый режим 

хозяйственной деятельности. 

2. Режим земель особо охраняемых природных территорий устанавливается в 

соответствии с требованиями законодательства об охране природы и иным 

законодательством. 

 

Земли лесного фонда 

 Землями лесного фонда признаются земли, покрытые лесом, а также не 

покрытые лесом, но предоставленные для нужд лесного хозяйства. 

  

Предоставление земель лесного фонда 

Земли лесного фонда предоставляются в бессрочное (без указания срока) или 

срочное (временное) пользование гражданам и организациям, ведущим 

лесное хозяйство, и используются ими в порядке и на условиях, 

установленных Земельным Кодексом и лесным законодательством 

Кыргызской Республики. 

Допускается предоставление земельных участков для установки сооружений 

связи легкой конструкции (не капитальных). 

 

Предоставление земель лесного фонда в срочное (временное) 

пользование для сельскохозяйственных целей 

 Предоставление земель лесного фонда в срочное (временное) пользование 

для сельскохозяйственных целей осуществляется Правительством 

Кыргызской Республики. 

 

Земли водного фонда 

К землям водного фонда относятся земли, занятые водоемами (реками, 

озерами, водохранилищами, каналами), ледниками, болотами, 

гидротехническими, гидроэнергетическими и другими водохозяйственными 

сооружениями, а также земли, выделенные под полосы отвода. 

  

Пользование землями водного фонда 
1. Земли водного фонда могут использоваться для строительства и 

эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, 

бытовых, оздоровительных и других нужд населения, а также 

водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, 

промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, в том числе с 
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использованием возобновляемой энергии, транспортных и иных 

потребностей, при наличии разрешения, выдаваемого в установленном 

порядке. 

Допускается использование земельных участков размером, не превышающим 

20 м2, для установки сооружений связи легкой конструкции (не капитальных) 

с сохранением санитарных требований. 

2. Порядок использования земель водного фонда определяется Земельным 

Кодексом и водным законодательством Кыргызской Республики. 

 

Земли запаса 

1. Землями запаса являются все земли, не предоставленные в собственность 

или пользование. Эти земли являются государственной собственностью. 

2. Порядок формирования и использования земель запаса утверждается 

Правительством Кыргызской Республики. 

  

Предоставление земель запаса 

 Земли запаса, находящиеся в ведении уполномоченных органов, 

предоставляются в пользование для сельскохозяйственных и иных целей в 

порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 

 

Тема 15. Охрана земель. Контроль за использованием земель. 

Цель лекции: Изучить вопросы охраны земель, контроля за использованием 

земель. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 
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3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Задачи и цели охраны земель. 

2.Содержание охраны земель. 

3. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

 

Задачи и цели охраны земель 

 1. Охрана земель включает систему правовых, организационных, 

экономических и других мероприятий, направленных на охрану земли как 

части окружающей природной среды, рациональное использование земель, 

предотвращение необоснованных изъятий земель из сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного оборота, защиту от вредных антропогенных 

воздействий, а также на восстановление и повышение плодородия почв, 

продуктивности земель сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

назначения. 

2. Охрана земель осуществляется собственниками земельных участков и 

землепользователями в соответствии с нормами и требованиями, 

установленными Земельным Кодексом и законодательством об охране 

окружающей среды. 

3. Целью охраны земель являются: 

1) предотвращение деградации и нарушения почвенного покрова и других 

качественных показателей земель путем стимулирования применения 

природоохранных технологий производства и проведения 

лесомелиоративных мероприятий; 

2) обеспечение улучшения и восстановления почвенного покрова; 

3) восстановление естественных кормовых угодий, подвергшихся деградации 

или нарушению; 

4) соблюдение экологических нормативов. 

  

Содержание охраны земель 

1. Собственники земельного участка и землепользователи осуществляют: 

1) рациональное использование земельных участков; 

2) восстановление и повышение плодородия почвы, а также других свойств 

земли; 

3) защиту земель от деградации, водной и ветровой эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, уплотнения, загрязнения 

отходами производства, химическими и радиоактивными веществами, от 

других процессов разрушения; 

4) защиту от заражения сельскохозяйственных угодий и других земель 

карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорняками, 

кустарниками, от других видов ухудшения культурно-технического 

состояния земель; 
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5) рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и 

других полезных свойств земли и своевременное ее вовлечение в 

хозяйственный оборот; 

6) снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы при 

проведении работ, связанных с нарушением земель; 

7) консервацию деградированных сельскохозяйственных угодий, если иными 

способами невозможно восстановить плодородие почв. 

2. Порядок охраны земель устанавливается Правительством Кыргызской 

Республики. 

 

Государственный контроль за использованием и охраной земель 

 1. Государственный контроль за использованием и охраной земель 

осуществляется уполномоченными органами и другими государственными 

органами, осуществляющими контроль за использованием и охраной земель. 

2. Указания органов, осуществляющих государственный контроль по 

вопросам использования и охраны земель в пределах их компетенции, 

обязательны для всех собственников земельных участков и 

землепользователей. 

3. Порядок проведения государственного контроля за использованием и 

охраной земель устанавливается Правительством Кыргызской Республики. 

 

Тема 16. Мониторинг земель. Землеустройство. Земельные споры. 
Цель лекции: Изучить вопросы мониторинга земель, землеустройства, 

земельных споров. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

1.Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. 

Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2.Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3.Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4.Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 
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2.Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3.Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Государственный земельный кадастр 

2. Ведение государственного земельного кадастра. 

3.Основные принципы ведения государственного земельного кадастра. 

4.Земельно-кадастровая документация. 

5.Сведения, включаемые в земельно-кадастровую документацию. 

6.Землеустройство. 

7.Земельные споры. 

 

 Государственный земельный кадастр 

 1. Государственный земельный кадастр является составной частью единой 

системы государственных кадастров и представляет собой 

систематизированный сбор сведений и документов о природных, 

хозяйственных характеристиках и правовом режиме земель в Кыргызской 

Республике, их категориях, который в форме кадастровых карт и планов 

включает в себя графическую информацию о местоположении, размерах, 

границах земельных участков, текстовое описание состава земельных угодий, 

количества, качества земель и их оценку. 

2. Государственный земельный кадастр обеспечивает приоритетность земель 

сельскохозяйственного назначения среди других категорий земельного фонда 

Кыргызской Республики, показатели качества земель, позволяющих 

определить степень пригодности земли к возделыванию 

сельскохозяйственных культур, продуктивность сельскохозяйственных 

угодий и их ценность. 

3. Данные государственного земельного кадастра являются основой при 

планировании использования и охраны земель, оценке хозяйственной 

деятельности и осуществлении мероприятий, связанных с использованием и 

охраной земель, при проведении землеустройства. 

 

Ведение государственного земельного кадастра 

 1. Ведение государственного земельного кадастра производится на основе 

Земельным Кодекса и других нормативных правовых актов Кыргызской 

Республики. 

2. Государственный земельный кадастр ведется проведением 

аэрофототопографических, фотограмметрических, кадастровых съемок, 

проектно-изыскательских, картографических и оценочных работ, почвенных, 

геоботанических и других обследований и изысканий, мониторинга земель, 

количественного и качественного учета земель и других работ, связанных с 

ведением государственного земельного кадастра. 

  

Основные принципы ведения государственного земельного кадастра 
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 Основными принципами ведения государственного земельного кадастра 

являются: 

1) единство системы земельного кадастра, основанной на принципах 

взаимосвязи и совместимости с лесным, водным и другими кадастрами; 

2) полнота охвата всей территории республики; 

3) непрерывность ведения земельного кадастра; 

4) применение единой системы кадастровых карт и единых технических 

условий кадастровых измерений в Кыргызской Республике; 

5) применение единой системы пространственных координат; 

6) единство методики разработки земельно-кадастровой информации; 

7) достоверность, наглядность, оперативность и документальность земельно-

кадастровой информации; 

8) надежность, четкость и простота, актуальность, объективность, 

экономичность, доступность, длительность срока службы. 

 

Земельно-кадастровая документация 

 1. Земельно-кадастровой документацией являются: 

1) документы, характеризующие местоположение, количественное и 

качественное состояние земельных угодий, предоставленных в собственность 

или пользование; 

2) земельно-кадастровые книги айыл окмоту, района, города, области, города 

Бишкек, города Ош и республики. 

2. В земельно-кадастровую документацию входят также картографические 

(кадастровые карты и планы), обследовательские и другие материалы, 

содержащие сведения о границах административно-территориальных 

образований и их ценности. 

  

Сведения, включаемые в земельно-кадастровую документацию 

 1. В земельно-кадастровую книгу вносятся следующие сведения: 

1) имя собственника или пользователя земельного участка; 

2) площадь земельного участка; 

3) вид собственности или пользования на земельной участок; 

4) целевое назначение земельного участка; 

5) сервитуты земельного участка; 

6) делимость или неделимость земельного участка; 

7) код и номер земельного участка; 

8) состав земельных угодий; 

9) качественная характеристика земель; 

10) иные сведения. 

2. При ведении государственного земельного кадастра могут использоваться 

сведения государственной регистрации прав на земельный участок, сведения 

из лесного, водного, градостроительного и других кадастров, в которых 

имеются данные о земле. 
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3. Для ведения государственного земельного кадастра указанные в данной 

статье сведения предоставляются министерствами, государственными 

комитетами, административными ведомствами, предприятиями, 

организациями, учреждениями, физическими и юридическими лицами 

безвозмездно. 

Землеустройство 

 1. Землеустройство включает систему мероприятий, направленных на 

организацию рационального использования и охраны земель, создание 

благоприятной экологической среды и улучшения природных ландшафтов. 

2. Землеустройство осуществляется специально уполномоченным 

государственным органом за счет средств республиканского и местного 

бюджетов, а также иных поступлений. 

3. Разработка землеустроительных проектов может проводиться по заявке 

собственников земельного участка или землепользователей за их счет 

юридическими лицами или специально уполномоченным государственным 

органом. 

4. Порядок и содержание проведения землеустройства утверждаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

  

Земельные споры 

1. Споры, вытекающие из земельных правоотношений, разрешаются 

уполномоченным государственным органом, предоставившим земельный 

участок. В случае несогласия с решением уполномоченного 

государственного органа земельные споры рассматриваются в судебном 

порядке. 

2. Разрешение земельных споров, связанных с предоставлением, изъятием и 

прекращением права на земельный участок, решается только судом. 

3. В случае если судом принимаются меры по обеспечению иска в виде 

наложения ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие 

застройщику, то меры по обеспечению иска принимаются в пределах суммы 

иска, без остановки строительства объекта и ввода в эксплуатацию, до 

момента завершения судебных разбирательств. 

Для обеспечения иска застройщик имеет право вносить денежные средства 

или имущество в пределах суммы иска из имущества или объектов 

строительства, принадлежащих ему или другим лицам, по согласованию 

сторон. При этом оценка имущества для обеспечения иска осуществляется с 

привлечением независимого оценщика. 

 

1.2. План семинарских занятий. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод земельного права. 

Семинарское занятие 
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Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1.Понятие земельное право. 

2.Предмет земельного права. 

3.Методы земельного права. 

4.Общая и особенная части земельного права. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 

1. Понятие земельное право как отрасль, учебная дисциплина, наука. 

2. Назовите этапы формирования земельного права в Российской Империи 

СССР в период XIX – XX вв. 

3. Обозначить общую часть земельного права и ее характеристики. 

4. Обозначить специальную часть земельного права и ее характеристики. 

5. Провести сравнительный анализ методов между КССР и Кыргызской 

Республикой. 

 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

3. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 

2018-2040 гг. Принята Указом Президента Кыргызской Республики от 31 

октября 2018 г. №221. 

4. Земельный кодекс Киргизской СССР. Принят от 2 июля 1971 г. Утратил силу 

с 1 июня 1991 г. в соответствии с Постановлением Верховного Совета 

Республики Кыргызстан от 19 апреля 1991 г. № 429-XII. 

5. Свод законов Российской Империи XIX в.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 
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4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

 

 

Тема 2. Принципы земельного права. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1.Понятие принцип права. 

2.Классификация принципов земельного права. 

3.Общеправовые принципы. 

4.Межотраслевые принципы. 

5.Отраслевые принципы. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить принцип права. 

2. Выявить классификацию принципов земельного права. 

3. Провести сравнительно-правовой анализ принципов земельного права между 

Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан. 

4. Обозначить теоретико-правовые подходы к принципам земельного права. 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Земельный кодекс Республики Казахстан. Принят от 20 июня 2003 г. №442. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-
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Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

 

Тема 3. Система земельного права 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1.Понятие системы земельного права. 

2.Категории земель. 

3.Институты права (общая и особенная части). 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 

1. Система земельного права как фактор развития частного права. 

2. Правовой статус категорий земель и их общая характеристика. 

3. Институты права в контексте земельного права. 

 

Нормативные акты 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

3. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных 

территориях». Принят от 3 мая 2011 г. № 18. 

5. Закон Кыргызской Республики «О недрах». Принят от 19 мая 2018 г. № 49. 

6. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». Принят от 22 декабря 1998 г. №153. 

7. Закон Кыргызской Республики «О пастбищах». Принят от 26 января 2009 г. 

№30. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

 

Тема 4. Земельные правоотношения 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1.Понятие земельные правоотношения. 

2.Классификация земельных правоотношений. 

3.Субъекты земельных правоотношений. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Теоретико-правовой анализ земельных правоотношений в трудах правоведов. 

2. Земельные правоотношения на примере законодательства Кыргызской 

Республики. 

3. Правосубъектность физических и юридических лиц в сфере земельных 

правоотношений. 

 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 
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4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

5. Закон Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных 

территориях». Принят от 3 мая 2011 г. № 18. 

6. Закон Кыргызской Республики «О недрах». Принят от 19 мая 2018 г. № 49. 

7. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». Принят от 22 декабря 1998 г. №153. 

8. Закон Кыргызской Республики «О пастбищах». Принят от 26 января 2009 г. 

№30. 

9. Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями 

сельскохозяйственного назначения». Принят от 11 января 2001 г. №4. 

10. Закон Кыргызской Республики «О кооперативах». Принят от 11 июня 2004 г. 

№70. 

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

Принят от 3 июня 1999 г. №47. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

1. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

2. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

3. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

4. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

5. Карабалаева, С. Б. Проблемы водных ресурсов Кыргызстана и вопросы их 

защиты / С. Б. Карабалаева // Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана. – 2015. – № 4. – С. 209-210. 
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6. Эратов, И. Т. Участие государства в договорных формах недропользования / 

И. Т. Эратов // Наука и новые технологии. – 2009. – № 10. – С. 143-145. 

7. Эратов, И. Т. Участки недр как объекты гражданских прав / И. Т. Эратов // 

Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2011. – Т. 11. 

– № 10. – С. 73-76. 

8. Семенов, С. Р. Совершенствование информационного обеспечения в 

управлении сельским хозяйством Кыргызской Республики / С. Р. Семенов. – 

Бишкек : Международный университет Кыргызстана, 2021. – 170 с. 

9. Семенов, С. Р. Аграрная политика и интегрированное информационное 

обеспечение в сельскохозяйственной отрасли / С. Р. Семенов // Theoretical & 

Applied Science. – 2018. – № 12(68). – С. 57-60. – DOI 

10.15863/TAS.2018.12.68.11. 

10. Семенов, С. Р. Интеграция аграрного сектора Кыргызской Республики в 

условиях ЕАЭС / С. Р. Семенов // Новеллы права, экономики и управления 

2020 : сборник научных трудов по материалам VI международной научно-

практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 2020 года. – Гатчина: 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. 

– С. 446-450. 

11. Семенов, С. Р. Формирование экономических и информационных отношений 

в сельскохозяйственном секторе Кыргызской Республики / С. Р. Семенов, Н. 

С. Семенов // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных 

навук. – 2021. – Т. 59. – № 2. – С. 151-159. – DOI 10.29235/1817-7204-2021-59-

2-151-159. 

12. Семенов, С. Р. Развитие информационных и консультационных услуг в 

системе информационных отношений сельскохозяйственной отрасли 

Кыргызской Республики / С. Р. Семенов, Н. С. Семенов // Весці 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. – 2022. – Т. 

60. – № 1. – С. 23-34. – DOI 10.29235/1817-7204-2021-60-1-23-34. 

 

Тема 5. Компетенция государственных органов и органов местного 

самоуправления в сфере регулированию земельных отношений. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка рефератов.  

 

1.Понятие компетенция государственного органа/органа местного 

самоуправления. 

2.Компетенция айыл окмоту в сфере регулирования земельных отношений. 

3.Компетенция мэрий городов в сфере регулирования земельных отношений. 

4.Компетенция городского кенеша города республиканского, областного и 

районного значения, районного кенеша, кенеша аильного округа и поселка в 

сфере регулирования земельных отношений. 
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5.Компетенция Правительства (Кабинета Министров) Кыргызской 

Республики в сфере регулирования земельных отношений. 

6.Компетенция Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в сфере 

регулирования земельных отношений. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить основные государственные органы Кыргызской Республики в 

сфере земельных отношений. 

2. Обозначить основные органы местного самоуправления Кыргызской 

Республики в сфере земельных отношений. 

3. Международные договора по приграничным земельным отношениям. 

 

Нормативные акты 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

3. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 
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9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Семенов, С. Р. Интеграция аграрного сектора Кыргызской Республики в 

условиях ЕАЭС / С. Р. Семенов // Новеллы права, экономики и управления 

2020 : сборник научных трудов по материалам VI международной научно-

практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 2020 года. – Гатчина: 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. 

– С. 446-450. 

 

Тема 6. Право на земельный участок. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1.Возникновение права на земельный участок. 

2.Особенности правового положения государственных и муниципальных 

землепользователей. 

3.Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам 

собственников и землепользователей. 

4.Предоставление земельного участка в собственность, пользование, для для 

нужд сельского хозяйства или несельскохозяйственных нужд. 

5. Предоставление земельных участков для пользования недрами. 

6.Переход права на земельный участок. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Право на земельный участок – понятие, основные подходы. 

2. Порядок предоставления участка в пользование. 

3. Порядок предоставления участка в собственность. 

4. Возможности использовать земельный участок под пользование недрами. 

5. Порядок взыскания на земельный участок. 

 

Нормативные акты 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

4. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

5. Налоговый кодекс Кыргызской Республики. Принят от 18 января 2022 г. №3. 
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6. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

7. Закон Кыргызской Республики «О недрах». Принят от 19 мая 2018 г. № 49. 

8. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». Принят от 22 декабря 1998 г. №153. 

9. Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями 

сельскохозяйственного назначения». Принят от 11 января 2001 г. №4. 

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

Принят от 3 июня 1999 г. №47. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 

11. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных участков / 

А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 146-149. 

12. Ниязова, А. Н. Пределы и ограничения права собственности на землю: анализ 

подходов / А. Н. Ниязова // Вестник Пермского университета. Юридические 
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науки. – 2016. – № 32. – С. 208-215. – DOI 10.17072/1995-4190-2016-32-208-

215.  

13. Семенов, С. Р. Интеграция аграрного сектора Кыргызской Республики в 

условиях ЕАЭС / С. Р. Семенов // Новеллы права, экономики и управления 

2020 : сборник научных трудов по материалам VI международной научно-

практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 2020 года. – Гатчина: 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. 

– С. 446-450. 

Тема 7. Общее пользование земельным участком. Здания, сооружения и 

право на земельный участок. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1.Общее пользование земельным участком. 

2. Делимые и неделимые земельные участки. 

3.Здания, сооружения и право на земельный участок. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Правовые особенности общего пользования земельным участком. 

2. Правовая классификация земельных участков. 

3. Обозначить правовой участок со зданиями и сооружениями.  

 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

5. Закон Кыргызской Республики «О недрах». Принят от 19 мая 2018 г. № 49. 

6. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». Принят от 22 декабря 1998 г. №153. 

7. Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями 

сельскохозяйственного назначения». Принят от 11 января 2001 г. №4. 

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

Принят от 3 июня 1999 г. №47. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Земельное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

74 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 

11. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных участков / 

А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 146-149. 

12. Ниязова, А. Н. Пределы и ограничения права собственности на землю: анализ 

подходов / А. Н. Ниязова // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. – 2016. – № 32. – С. 208-215. – DOI 10.17072/1995-4190-2016-32-208-

215.  

 

Тема 8. Права и обязанности собственника на земельный участок. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1. Права собственника земельного участка и землепользователя. 

2. Обязанности собственника земельного участка и землепользователя. 

3. Права граждан Кыргызской Республики и их общественных объединений в 

сфере регулирования земельных отношений. 
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Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 

1. Понятие собственности. 

2. Права собственника на земельный участок. 

3. Обязанности собственника на земельный участок.  

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

5. Закон Кыргызской Республики «О недрах». Принят от 19 мая 2018 г. № 49. 

6. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». Принят от 22 декабря 1998 г. №153. 

7. Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями 

сельскохозяйственного назначения». Принят от 11 января 2001 г. №4. 

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

Принят от 3 июня 1999 г. №47. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 
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8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 

11. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных участков / 

А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 146-149. 

12. Ниязова, А. Н. Пределы и ограничения права собственности на землю: анализ 

подходов / А. Н. Ниязова // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. – 2016. – № 32. – С. 208-215. – DOI 10.17072/1995-4190-2016-32-208-

215.  

 

Тема 9. Служебный земельный надел. Сервитуты. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка рефератов.  

 

1.Служебный земельный надел (понятие, правовой статус). 

2.Понятие сервитут. 

3. Установление сервитута. 

4. Добровольный сервитут. 

5. Принудительный сервитут. 

6. Прекращение сервитута. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Изучить правовую природу сервитута. 

2. Возможности применения сервитута. 

3. Классификация сервитута.  

4. Сервитут в странах ЕС, СНГ, АСЕАН.  

 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 

11. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных участков / 

А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 146-149. 

 

Тема 10. Порядок использования земельных участков для проведения 

проектно-изыскательных работ и недропользования. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка рефератов.  

 

1. Использование земельных участков для проведения проектно-

изыскательских работ и недропользования. 

2. Права и обязанности физических и юридических лиц, осуществляющих 

проектно-изыскательские работы. 
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Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 

1. Порядок проведения проектно-изыскательных работ на участке. 

2. Правовой статус субъектов права, занимающихся проектно-изыскательными 

работами. 

3. Особенности недропользования. 

4. Правовые проблемы охраны окружающей среды и недропользования.  

 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

4. Налоговый кодекс Кыргызской Республики. Принят от 18 января 2022 г. №3. 

5. Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. Принят от 28 октября 

2021 г. №128. 

6. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 28 октября 2021 г. 

№127. 

7. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

8. Закон Кыргызской Республики «О недрах». Принят от 19 мая 2018 г. № 49. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 
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7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 

11. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных участков / 

А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 146-149. 

12. Эратов, И. Т. Участие государства в договорных формах недропользования / 

И. Т. Эратов // Наука и новые технологии. – 2009. – № 10. – С. 143-145. 

13. Эратов, И. Т. Участки недр как объекты гражданских прав / И. Т. Эратов // 

Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2011. – Т. 11. 

– № 10. – С. 73-76. 

14. Семенов, Н. С. Проблемы законодательства в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики / Н. С. Семенов, М. М. Дылдаев // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 3. – С. 194-196. 

15. Семенов, Н. С. Недропользование - вклад в устойчивое развитие страны / Н. 

С. Семенов // Наука и новые технологии. – 2013. – № 3. – С. 217-219.  

 

Тема 11. Прекращение права на земельный участок. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1.Прекращение права на земельный участок. 

2.Прекращение права на земельный участок при невозможности дальнейшего 

использования в результате стихийного бедствия. 

3.Переход земельного участка государству или муниципальному 

собственнику при прекращении права на земельный участок. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 

1. Установление и видоизменение прав на земельный участок. 

2. Особенности прекращения прав на земельный участок. 

3. Форм-мажорные обстоятельства как факторы воздействия на земельный 

участок. 

4. Случаи перехода земельного участка от частного физического и 

юридического государству или муниципалитету. 
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Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

5. Закон Кыргызской Республики «О недрах». Принят от 19 мая 2018 г. № 49. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 

11. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных участков / 

А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 146-149. 

12. Эратов, И. Т. Участие государства в договорных формах недропользования / 

И. Т. Эратов // Наука и новые технологии. – 2009. – № 10. – С. 143-145. 
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13. Эратов, И. Т. Участки недр как объекты гражданских прав / И. Т. Эратов // 

Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2011. – Т. 11. 

– № 10. – С. 73-76. 

 

Тема 12. Исключительные случаи изъятия земельного участка. 

Семинарское занятие 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1. Исключительные случаи изъятия земельного участка. 

2. Основания изъятия земельного участка. 

3. Изъятие земельного участка в случае его использования с нарушением 

целевого назначения. 

4. Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и общественных 

нужд. 

5. Изъятие земель, занятых особо охраняемыми природными территориями. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Причины изъятия земельного участка. 

2. Процедуры изъятия земельного участка. 

3. Особенности выкупа земельного участка для государственных, 

муниципальных или общественных нужд. 

4. Возможности изъятия земель, включая особо охраняемые природные 

территории. 

 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

5. Закон Кыргызской Республики «О недрах». Принят от 19 мая 2018 г. № 49. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  
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2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 

11. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных участков / 

А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 146-149. 

12. Эратов, И. Т. Участие государства в договорных формах недропользования / 

И. Т. Эратов // Наука и новые технологии. – 2009. – № 10. – С. 143-145. 

13. Эратов, И. Т. Участки недр как объекты гражданских прав / И. Т. Эратов // 

Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2011. – Т. 11. 

– № 10. – С. 73-76. 

 

Тема 13. Категории земель земельного фонда Кыргызской Республики. 

Земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1.Понятие категории земель. 

2. Земли сельскохозяйственного назначения. 

3. Цели использования земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Особо ценные сельскохозяйственные угодья. 
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5. Земельные участки, используемые под скотопрогонные трассы и 

скотоостановочные площадки. 

6. Состав земель населенных пунктов. 

7. Использование земель населенных пунктов. 

8. Земли общего пользования населенных пунктов. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Назвать основные категории земель и обозначить правовую разницу между 

ними. 

2. Правовой статус земель сельскохозяйственного назначения. 

3. Обозначить правоприменительную практику в области пастбищ. 

4. Составить классификацию земель населенных пунктов. 

5. Порядок использование земель населенных пунктов. 

 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

5. Закон Кыргызской Республики «О недрах». Принят от 19 мая 2018 г. № 49. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 
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6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 

11. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных участков / 

А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 146-149. 

12. Эратов, И. Т. Участие государства в договорных формах недропользования / 

И. Т. Эратов // Наука и новые технологии. – 2009. – № 10. – С. 143-145. 

13. Эратов, И. Т. Участки недр как объекты гражданских прав / И. Т. Эратов // 

Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2011. – Т. 11. 

– № 10. – С. 73-76. 

 

Тема 14. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения. Земли особо охраняемых природных 

территорий. Земли лесного фонда. Земли водного фонда. Запаса. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного 

назначения. 

2. Земли обороны. 

3. Состав земель особо охраняемых природных территорий. 

4. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 

5. Земли лесного фонда. 

6. Земли водного фонда. 

7.Земли запаса. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить классификацию земель земельного фонда. 

2. Правовой статус земель промышленности, транспорта, связи, энергетики и 

иного назначения. 

3. Правовые проблемы особо охраняемых территорий. 

4. Трансформация земель особо охраняемых территорий в земли лесного фонда 

5. Сравнительный анализ земель водного фонда и земель запаса. 
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Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 

11. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных участков / 

А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 146-149. 

12. Эратов, И. Т. Участие государства в договорных формах недропользования / 

И. Т. Эратов // Наука и новые технологии. – 2009. – № 10. – С. 143-145. 
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13. Эратов, И. Т. Участки недр как объекты гражданских прав / И. Т. Эратов // 

Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2011. – Т. 11. 

– № 10. – С. 73-76. 

 

Тема 15. Охрана земель. Контроль за использованием земель. 

Семинарское занятие 
 

Образовательные технологии: 

-подготовка рефератов.  

 

1.Задачи и цели охраны земель. 

2.Содержание охраны земель. 

3. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 

1. Охрана земель как важный фактор поддержания устойчивого развития 

республики. 

2. Мониторинг охраны земель. 

3. Применение функции государственного контроля за использованием и 

охраной земель. 

 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Земельное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

87 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 

11. Ниязова, А. Н. Экономическая и юридическая природа земельных участков / 

А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 146-149. 

12. Эратов, И. Т. Участие государства в договорных формах недропользования / 

И. Т. Эратов // Наука и новые технологии. – 2009. – № 10. – С. 143-145. 

13. Эратов, И. Т. Участки недр как объекты гражданских прав / И. Т. Эратов // 

Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2011. – Т. 11. 

– № 10. – С. 73-76. 

 

Тема 16. Мониторинг земель. Землеустройство. Земельные споры. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1.Государственный земельный кадастр 

2. Ведение государственного земельного кадастра. 

3.Основные принципы ведения государственного земельного кадастра. 

4.Земельно-кадастровая документация. 

5.Сведения, включаемые в земельно-кадастровую документацию. 

6.Землеустройство. 

7.Земельные споры. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить принципы государственного земельного кадастра. 

2. Порядок ведения государственного земельного кадастра. 

3. Источники мониторинга земель и землеустройства. 
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4. Возможности разрешения земельных споров. 

 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 2 июня 1999 г. №45. 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1. Принят от 8 мая 1996 

г. №15. 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 2. Принят от 5 января 

1998 г. №1. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды». Принят от 

16 июня 1999 г. №53. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 

Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c.  

2. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. 

Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. 

3. Чернышев, Ю. В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения : учебное пособие / Ю. В. Чернышев, Л. А. Лапина. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. 

4. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 392 c. 

Дополнительная: 

5. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 255 с. 

6. Рыгалова Л.В. Аграрное право. М.: Академия, 2018. – 240 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право. М.: Гостехиздат, 2021. – 624 с. 

8. Карабалаева, С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной 

политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды / С. 

Б. Карабалаева // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 166-168. 

9. Ниязова, А. Н. Земля как объект регулирования / А. Н. Ниязова // Наука и 

новые технологии. – 2013. – № 7. – С. 181-183. 

10. Ниязова, А. Н. Классификация земель для целей публичного и частного 

права / А. Н. Ниязова // Известия ВУЗов (Кыргызстан). – 2014. – № 11. – С. 

194-196. 
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3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Специфической особенностью преподавания и изучения курса 

земельного права является большой объем изучаемой отрасли, что 

обусловливает преподавание отдельных разделов и тем в обобщенной 

схематичной форме и использование возможностей самостоятельной 

подготовки студентов. 

 

3.1. Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

подготовке студента к лекции 

 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента 

к лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы 

лекции по учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ 

прочитанного материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к 

изучению земельного права, студент должен иметь общие представления об 

объекте, предмете, методах, и структуре данной науки; о ее месте в системе 

юридических наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом 

применении юристами; о характере научной и учебной литературы, которую 

предстоит изучить. Итак, тщательная подготовка к лекции закладывает 

необходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Многие студенты активно используют «систему опережающего чтения», то 

есть предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в 

учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более глубокого 

восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая 

точка зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда 

можно в них потом прочитать материал» или воспользоваться лекциями 

прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения 

неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое 

слово лектора, его общение с аудиторией. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента. 

Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по земельному праву, 

обязаны не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и 

конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование 

материала представляет собой запись основных теоретических положений, 
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нормативных материалов, излагаемых лектором. Нужно твердо помнить, что 

конспектирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться 

записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и экзамену 

по земельному праву, но и глубже и основательней вникнуть в существо 

излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и 

нормативный материал. 

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции по земельному праву необходимо избегать 

механического записывания текста лекции без осмысливания его 

содержания. Главный порок такой системы заключается в том, что при ней 

основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении содержания 

лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного 

преподавателем, поскольку студент не обращает внимания на смысл и 

содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была дословно записана 

в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него непонятным, а 

само впечатление о содержании излагаемой темы – отрывочным, смутным и 

далеко неполным. 

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому 

же следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и 

как бы ни старался студент ее дословно записать, последнего достигнуть 

почти невозможно, а так как при такой записи главной целью является – 

правильно записать лекцию, а не уяснить ее смысл, то текст конспекта в ряде 

случаев искажает смысл и содержание многих разделов лекции по 

земельному праву. 

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

земельного права записывать своими словами. Перед записью надо 

постараться вначале понять смысл сказанного, необходимо стараться 

отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать главное. 

Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от навыков 

записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, от умения 

излагать преподносимое преподавателем своими словами и от многих других 

факторов чисто индивидуального характера. 

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не 

сокращаемые, полностью. Если существует необходимость прибегнуть к 

сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как 

произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и 

при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать 

написанное. 
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3.2. Методические указания для самостоятельной работы по подготовке 

студента к практическому (семинарскому) занятию 

 

Важной формой самостоятельной работы студента является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию. Наличие разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего 

новые теоретические юридические знания, позволят студенту задуматься над 

прочитанным лекционным материалом, изучить специальную литературу по 

теме лекции, приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, 

интересоваться практикой их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с 

планом практического (семинарскому)  занятия или с соответствующей 

темой занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и 

дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, изучить и 

законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам студенты 

получают в конце предыдущего практического занятия, когда преподаватель 

объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к нему 

готовиться. 

В целом, подготовка к практическому (семинарскому) занятию требует, 

прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных и монографических 

работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. 

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному 

пониманию и глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть 

проделана непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое 

осмысление содержания, обоснование собственной позиции по 

дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые 

могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации 

преподавателя, одних его усилий бывает недостаточно для получения 

студентами глубоких знаний, для этого требуется регулярная 

самостоятельная работа студентов над рекомендуемой кафедрой литературой 

и учебником, живой интерес к газетам и журналам, страстное желание 

больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие. Ведь главное в учебной 

работе студентов – это регулярные самостоятельные занятия для 

сознательного усвоения, осмысливания приобретаемых знаний. 

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, 

плодотворной работе над книгой непременно должны научиться все без 

исключения. Правда, этому нельзя научиться за один-два дня, прочитав чьи-

нибудь советы и «рецепты»; для этого, безусловно, необходимо много и 
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терпеливо самому работать с книгой, постепенно совершенствуя свои 

навыки. 

Без систематической и упорной работы нельзя по-настоящему овладеть 

культурой плодотворного чтения книги. 

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы 

студенты усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, 

представления, понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный 

материал необходимо научиться выражать своими словами. 

Можно выделить ряд правил, которые помогут студентам в 

самостоятельной работе с рекомендованной литературой по Гражданскому 

праву (особенная часть): 

Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней. 

Правило № 2. Целеустремленность – одно из решающих условий успешной 

работы с книгой. 

Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны 

плановость и регулярность занятий. 

Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво. 

Правило № 5. Самое основное – это анализ, системное обдумывание и 

усвоение прочитанного с целью практического использования в будущем. 

Знания должны превращаться в убеждения. 

Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую 

запись усвоенного. 

Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают 

непосредственную связь между студентом и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у студентов в ходе 

учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо 

указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для 

осуществления контрольных функций. 

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, 

что они проводятся не более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой 

группы с целью выяснения уровня знаний студентов по заранее 

определенной теме занятия. В соответствии с кафедральным расписанием 

учебных консультаций по Гражданскому праву (особенная часть) 

предусматриваются два основных ее вида: текущие и предэкзаменационные. 

Но есть и другие виды – консультации для подготовки реферата, 

контрольной работы, научного доклада, которые в свою очередь бывают как 

групповые, так и индивидуальные. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся 

текущие консультации, в ходе которых студенту предоставляется 

возможность, с одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия 

или задолженность, т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, 
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задать интересующие вопросы различного характера (учебного, научного, 

нравственного), рожденные в результате активной самостоятельной работы, 

осмысления прочитанной лекции, обсуждения вопросов темы на семинаре. 

Стремление студента более глубоко усвоить наиболее сложные и спорные 

положения темы, как правило, способствует возникновению у него вопросов, 

требующих разрешения на консультации. 

3.3. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни 

проводились, не могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, 

отвечающего тем требованиям, которые предъявляют в настоящее время 

социальные и экономические реалии. Самостоятельная работа студента 

должна выражаться в активных формах и методах обучения, в единстве 

учебно-воспитательной и научно-производственной работы, в 

сотрудничестве студента с преподавателем. 

Как построить свои самостоятельные занятия по курсу земельного 

права, чтобы они с самого начала обучения шли успешно? Всякая учеба 

требует много времени, труда и терпения, но трудности эти, безусловно, 

преодолимы, надо лишь, чтобы студент с первых же дней занятий со всей 

серьезностью отнесся к поставленной задаче. 

В процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда студент не 

сразу может разобраться в сложных вопросах земельного права, но вместо 

того, чтобы еще раз внимательно прочитать материал, терпеливо посидеть 

над книгой, постараться вникнуть в существо вопроса, теряется и 

откладывает книгу в сторону. Еще одна-две такие неудачи, обычно из-за 

отсутствия терпения и настойчивости, и студент постепенно перестает 

работать над учебным материалом, не выполняет письменных работ в срок, 

не сдает экзаменов; отсюда все нежелательные последующие результаты. 

Успех учебы студента зависит от того, насколько правильно он 

организует работу над учебным материалом, насколько успешно сочетает 

лекции с практической занятиями и самостоятельной работой. В целях более 

правильной организации самостоятельной работы по курсу земельного права 

студенту предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо внимательно 

изучить и использовать с первых же дней обучения. Получив задание и 

разобравшись в нем, студент обязан принять меры к обеспечению себя 

необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-правовыми 

актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить 

своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания 

аудиторных занятий. В указанное время студент может посетить научную 

библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и 

справиться об их наличии и при возможности получить их. Нельзя 
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откладывать эти меры на канун занятий, ибо к этому времени литература 

может быть разобрана. 

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям 

особое место занимают конспекты лекций. Их наличие – непреложное 

условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей 

изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых 

актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных 

пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, 

специально предназначенного для аудиторных занятий. Студент обязан 

иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие 

знания по юридической специальности. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует 

уделить планированию подготовки. Практика показывает, что для 

самостоятельной подготовки к одному занятию по земельному праву 

требуется несколько часов при самом уплотненном режиме работы, что в 

принципе и спланировано кафедрой по учебно-тематическому плану. 

Выделение такого количества свободного от всяких других занятий времени 

может быть обеспечено путем правильного планирования. Планирование – 

важный фактор организации самостоятельной работы. Оно, во-первых, 

позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять время и 

использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, 

подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно 

следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. В 

плане предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения деканата, 

время их выполнения. После того, как составлен план, его следует строго 

выполнять. Всякие отступления от него по существу будут означать 

ликвидацию принятого плана и внесение стихийности в работу. 

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее: 

- подготовка к практическому занятию может проводиться накануне или в 

течение нескольких дней, предшествующих занятию; 

- желательно, чтобы подготовка к занятию по земельному праву намечалась 

на один день. Это позволяет сосредоточить свое внимание на заданной теме 

и сохранить в памяти более ясное о ней представление; 

- нельзя планировать подготовку только на канун занятий, ибо такая 

подготовка может быть сорвана из-за непредвиденных обстоятельств; 

- основная часть задания должна быть выполнена за несколько дней до 

занятия, другая часть в любой день, в который по плану выделено время. 

Отметим, что правильно учитывая в течение недели свое время и 

распределяя его в соответствии с расписанием занятий, студент при строгом 

соблюдении намеченного плана сможет выделить достаточное количество 

часов для самостоятельной работы над предметом «Земельное право». 
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3.4. Методические указания по выполнению рефератов, докладов, эссе 
 

Реферат –краткое изложение содержания документа или его части, научной 

работы, включающее основные фактические сведения и выводы, 

необходимые для первоначального ознакомления с источниками и 

определения целесообразности обращения к ним. Современные требования к 

реферату – точность и объективность в передаче сведений, полнота 

отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме. 

Требования к оформлению реферата: 

- шрифт Times New Roman; 

- кегль – 14 (для ссылок и сносок – 11); 

- интервал – 1, 5; 

- 28-30 строк на странице; 

- абзацный отступ 1 см; 

- поля: сверху 20 мм, снизу 20 мм, слева 25 мм, справа 10 мм; 

- заголовки отделяются от текста сверху двумя интервалами. 

Объем реферата – 10-15 страниц (не считая приложения). Все страницы 

реферата нумеруются по порядку, начиная с титульного листа. Первой 

страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется. Номер ставится внизу страницы в правом углу. 

Содержание, введение, основное содержание, заключение, список 

литературы, приложение печатаются на отдельной странице. 

Доклад – это официальное сообщение, взгляд автора на ситуацию или 

проблему, анализ и возможные пути решения проблемы.   Доклад должен 

сразу планироваться как устное выступление. Устное выступление должно 

хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для 

аудитории. Для представления устного доклада полезно составить тезисы – 

опорные пункты выступления докладчика (обоснование актуальности, 

описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают 

логически стройному изложению темы.  

Эссе – это творческая работа, позволяющая осмыслить определенную 

проблему и изложить свои мысли в письменном виде. 

Цель работы – раскрыть предложенную тему путем приведения каких-либо 

аргументов.  

Эссе содержит идею и развивает только один вариант размышлений. При 

написании эссе необходимо отвечать четко на поставленный вопрос и не 

отклоняться от темы.  

Эссе - это индивидуальная работа и не может быть в соавторстве. Написание 

эссе осуществляется на семинаре по одной из предложенных тем. 

Объем эссе обычно составляет не более 2-3 страниц. 

 

3.5. Методические указания по подготовке к итоговому контролю 
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Экзамен является заключительным этапом изучения всей дисциплины или 

ее части и преследует цель проверить полученные студентом теоретические 

знания.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие в полном объеме 

задания, предусмотренные рабочей программой. В том случае, если 

допущены пропуски аудиторных занятий (по уважительной или 

неуважительной причине), студенты самостоятельно выполняют и сдают на 

проверку задания, предложенные преподавателем.  

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 соответствующую основную и дополнительную 

литературу. 

Для обеспечения полноты ответа рекомендуется составлять план ответа по 

каждому вопросу.  

Работу над темой можно считать завершенной, если студент может 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением 

изученного материала. 

 

3.6. Методические рекомендации по научно-исследовательской работе 

студента 
 

Научно-исследовательская работа создаёт предпосылки для вовлечения 

студентов в активную научно-исследовательскую работу и способствует 

более глубокому усвоению программного материала, приобретению не 

только определенного объёма знаний, но и устойчивых навыков их 

практического применения.  

При выполнении этой работы от студентов требуется проявить 

самостоятельность и инициативу. 

Целью НИРС является развитие интеллектуальных способностей 

студентов путем изучения ими алгоритма научного исследования и 

приобретения начального опыта выполнения исследовательского проекта на 

учебном материале избранной специальности. 

Основными задачами и результатами выполнения НИРС являются: 

 овладение научными методами познания и углубление теоретических 

знаний студентов по специальности;  
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 овладение современными методами научного исследования;  

 развитие у студентов практических навыков самостоятельного поиска 

научно-технической информации, ведения теоретической и/или 

экспериментальной работы;  

 приобретение студентами умения анализировать результаты проведенных 

исследований, формулировать выводы и рекомендации; 

 выработка у студентов способности к самостоятельной, творческой, 

активной деятельности по непрерывному обновлению и обогащению 

научных познаний. 

По своей сути, НИРС является одним из этапами подготовки студентов к 

дипломному проектированию.  

Научная статья рассматривает одну или несколько взаимосвязанных 

проблем той или иной тематики. Можно сказать, что научная статья — это 

полноценное мини-исследование по определенной узкой теме. 

Выделяют следующие виды научных статей: 

1. Научно-теоретические — описывающие результаты исследований, 

выполненных на основе теоретического поиска и объяснения явлений и 

их закономерностей. 

2. Научно-практические (эмпирические) — построенные на основе 

экспериментов и реального опыта. 

3. Обзорные — посвященные анализу научных достижений в 

определенной области за последние несколько лет. 

Научная статья предполагает изложение собственных выводов и 

промежуточных или окончательных результатов своего научного 

исследования, экспериментальной или аналитической деятельности. Такая 

статья должна содержать авторские разработки, выводы, рекомендации. 

Это означает, что, прежде всего, научная статья должна обладать 

эффектом новизны: изложенные в ней результаты не должны быть ранее 

опубликованы. Публикуя научную статью, автор закрепляет за собой 

приоритет в выбранной области исследования. 

Если вы готовите статью для определенного издания, журнала, сборника, 

следует, в первую очередь, изучить требования к принимаемым в него 

статьям: объем, оформление, круг тем. Например, требования к статьям, 

которые предъявляет журнал “Молодой ученый”, достаточно просты и 

понятны.  

Затем можно поразмышлять над темой статьи. Для начала пересмотрите 

уже имеющийся у вас материал и подумайте, как его можно использовать для 

написания статьи. Чем более узко и специализированно представлена тема 

статьи, тем лучше. Не старайтесь объять необъятное. Тема должна быть 

актуальной для науки и интересной именно вам. 

Определив тему, набросайте приблизительный план статьи, подумайте, как 

и в какой последовательности изложить материал. Теперь следует 
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определиться, каких материалов вам не хватает для полноценных и 

аргументированных выводов. 

Отправляйтесь в лабораторию, архивы, библиотеку, чтобы собрать 

недостающие сведения, провести дополнительные эксперименты. 

Обязательно обратите внимание на новые публикации по вашей теме, 

появившиеся за последние год-два. Перелистайте научные журналы, 

сборники конференций, журналы, газеты. Содержание статьи должно быть 

актуальным и основываться на позднейших наработках других 

исследователей. 

Собрав необходимый материал, сгруппируйте его, проанализируйте и 

обобщите. Для лучшего восприятия объема проведенной работы и 

результатов вашей деятельности представьте материал в наглядной форме: 

составьте схемы, диаграммы, графики, таблицы. Это поможет не только вам 

самим систематизировать полученную информацию, но и вашим читателям 

лучше понять вас и использовать ваш материал в своей деятельности. 

Не знаете, с чего начать писать сам текст? Начните с середины. Сначала 

просто запишите все, что пришло вам в голову. Не старайтесь сразу 

подобрать нужные слова и правильные фразы, главное — сформировать 

скелет будущей статьи. Отложите написанный текст на несколько дней. Все 

это время ваш мозг будет продолжать трудиться, и когда вы снова откроете 

файл со своими записями, работа пойдет гораздо быстрее. Сначала напишите 

основную часть статьи, затем выводы и введение, а после этого приступайте 

к заголовку, аннотации и ключевым словам. 

Структура научной статьи 

Научная статья состоит из следующих основных частей: название статьи 

(заголовок), аннотация, ключевые слова, введение, основная часть, 

заключение (выводы, анализ, обобщение, критика), список литературы. 

Рассмотрим особенности каждой из них. 

Заголовок. Заголовок статьи должен выполнять две задачи: отражать 

содержание статьи и привлекать интерес читателей. Так же, как и сам текст 

статьи, заголовок пишется в научном стиле и максимально корректно 

отражает ее содержание. 

Желательно включить в заголовок несколько ключевых слов, относящихся 

к сути вопроса. При публикации такой статьи в Интернете или в электронном 

каталоге библиотеки заголовок с использованием ключевых слов повышает 

шансы, что ваши статьи будут найдены интересующимися данной 

проблемой. Длина заголовка статьи не должна превышать 10–12 слов. 

Примеры удачных заголовков, которые хорошо раскрывают суть научной 

статьи: 

«Математическое моделирование отрывных течений на основе 

нестационарных уравнений Навье-Стокса», «Исследование потерь при 

распространении радиосигнала сотовой связи на основе статистических 
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моделей», «Научная деятельность как необходимое условие продуктивности 

развития индивидуального стиля преподавателя вуза». 

Если рассматриваемый вопрос не нов и не раз поднимался в научных 

работах, но вы вносите свой вклад в разработку темы или рассматриваете 

лишь некоторые аспекты проблемы, то можно начать заголовок со слов: «К 

вопросу о...», «К проблеме...», «К анализу...». 

Аннотация. За заголовком следует аннотация — сжатая характеристика 

статьи. Наличие аннотации не обязательно, но желательно. Аннотация 

должна быть краткой, но при этом содержательной. Рекомендуемый размер 

аннотации — не более 500 символов, т.е. 4-5 предложений. В аннотации 

дается информация об авторе/авторах статьи, кратко освещается научная 

проблема, цели и основные авторские выводы в сокращенной форме. Также в 

аннотации отражается научная новизна статьи. 

Аннотация не должна содержать заимствований (цитат), общеизвестных 

фактов, подробностей. Она должна быть написана простым, понятным 

языком, короткими предложениями, в безличной форме (рассмотрены, 

раскрыты, измерены, установлено и т. д.). 

Аннотация выполняет две основные задачи: 

 она помогает читателю сориентироваться в огромном объеме 

информации, где далеко не все представляет для него интерес; на 

основе аннотации потенциальный читатель решает, стоит ли читать 

саму статью; 

 служит для поиска информации в автоматизированных поисковых 

системах. 

Пример аннотации: 

В статье раскрывается понятие политической социализации как 

процесса включения индивида в политическую культуру общества. Даются 

определения разновидностей политической социализации (прямая, косвенная, 

стихийная, латентная, партикулярная, прагматичная, унифицирующая, 

разобщающая и т. д.) Делается вывод, что политическая социализация как 

социокультурное явление может быть успешно проанализирована только с 

учетом ряда условий, включая динамический характер анализа и специфику 

базовых установок. 

Ключевые слова. Ключевые слова — своего рода поисковый ключ к 

статье. Библиографические базы данных обеспечивают поиск по ключевым 

словам. Ключевые слова могут отражать основные положения, результаты, 

термины. Они должны представлять определенную ценность для выражения 

содержания статьи и для ее поиска. Кроме понятий, отражающих главную 

тему статьи, используйте понятия, отражающие побочную тему. В качестве 

ключевых слов могут выступать как отдельные слова, так и словосочетания. 

Обычно достаточно подобрать 5–10 ключевых слов. 

Например, для статьи с названием «Дискуссионные моменты 

интерпретации экспрессивности как категории лексикологии» будут 
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уместны такие ключевые слова: лексическая семантика, семантические 

признаки, коннотация, экспрессивная единица . 

Обязательно попробуйте экспериментальный сервис автоматического 

формирования ключевых слов! 

Введение. Во введении следует познакомить с объектом и предметом 

исследования, изложить используемые методы исследования (оборудование, 

параметры измерений и т. д.), сформулировать гипотезу. Не лишним будет 

отразить результаты работы предшественников, что выяснено, что требует 

выяснения. Здесь же можно дать ссылки на предыдущие исследования для 

погружения в тему. 

Основная часть. Основная часть — самый обширный и важный раздел 

научной статьи. В ней поэтапно раскрывается процесс исследования, 

излагаются рассуждения, которые позволили сделать выводы. Если статья 

написана по результатам экспериментов, опытов, необходимо эти 

эксперименты детально описать, отразить стадии и промежуточные 

результаты. Если какие-то эксперименты оказались неудачными, о них тоже 

следует рассказать, раскрыв условия, повлиявшие на неудачный исход и 

методы устранения недостатков. 

Все исследования представляются по возможности в наглядной форме. 

Здесь уместны схемы, таблицы, графики, диаграммы, графические модели, 

формулы, фотографии. Таблицы должны быть снабжены заголовками, а 

графический материал — подрисуночными подписями. Каждый такой 

элемент должен быть непосредственно связан с текстом статьи, в тексте 

статьи должна содержаться ссылка на него. 

Выводы. В этом разделе в тезисной форме публикуются основные 

достижения автора. Все выводы должны быть объективны, публиковаться 

как есть, без авторской интерпретации. Это позволяет читателям оценить 

качество полученных данных и делать на их основе собственные выводы. 

Также вы можете предложить свой анализ полученных результатов, а 

также изложить субъективный взгляд на значение проведенной работы. 

Список литературы. В этом разделе приведены ссылки на цитируемые 

или упоминаемые в тексте статьи работы. 

Научный стиль изложения. Для научного стиля изложения характерны 

целостность, связность, смысловая законченность. Логическим переходам и 

связности текста способствуют такие слова, как «с другой стороны», «таким 

образом», «на самом деле», «конечно», «действительно». 

Для научной статьи характерно наличие большого количества фактов и 

доказательств и отсутствие неясностей и разночтений. Неуместно в тексте 

научной статьи выражать какие-либо эмоции. 

Приступая к написанию научной статьи, представьте себе того, для кого 

вы ее пишете. Трудные и малопонятные для вашей аудитории места 

снабжайте комментариями, но здесь важно соблюсти баланс и не начать 

объяснять элементарные и известные истины. 
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В научном языке используется книжная, нейтральная лексика, а также 

специальная терминология. Весь материал излагайте в строгой 

последовательности, каждый вывод подкрепляйте доказательствами и 

аргументируйте научными положениями. 

Не используйте необоснованных заимствований, а те, которые требуются 

вам для подкрепления своих мыслей, оформляйте в виде цитат со ссылками 

на первоисточник. Не забывайте делить текст на абзацы. Если статья 

обширна, используйте подзаголовки. Такая статья легче воспринимается. 
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4. ГЛОССАРИЙ 
 

Вторичный рынок земли - сделки, совершаемые с правом на земельный 

участок, предоставленным уполномоченным органом; 

Здания и сооружения - любые строения и сооружения, прочно связанные с 

землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их 

назначению, в том числе квартиры, нежилые помещения в многоквартирном 

доме; 

Градостроительная документация - документы проектов районной 

планировки, генеральные планы, проекты детальной планировки межевания, 

застройки кварталов, градостроительных узлов и других элементов 

планировочной структуры населенных пунктов; 

Генеральный план - градостроительная документация о перспективном 

градостроительном планировании развития территорий городских и сельских 

населенных пунктов; 

Градостроительная деятельность (градостроительство) деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц в области градостроительного планирования развития 

территорий городских и сельских населенных пунктов, определения видов 

использования земельных участков, проектирования, строительства и 

реконструкции объектов недвижимости в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 

Деградированные земельные участки сельскохозяйственного 

назначения - земельные участки, потерявшие свои исходные полезные 

свойства до состояния, исключающего возможность их эффективного 

использования по целевому назначению; 

Земельная доля - земельный участок сельскохозяйственного назначения, 

предоставляемый гражданину Кыргызской Республики в порядке, 

определяемом Правительством Кыргызской Республики; 

Градостроительный регламент - совокупность установленных 

градостроительной документацией, правилами застройки и землепользования 

параметров и видов разрешенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости в городских и сельских населенных пунктах, а также 

допустимых изменений объектов недвижимости при осуществлении 

градостроительной деятельности; 

Государственные и общественные нужды - потребности, связанные с 

обеспечением национальной безопасности, охраны окружающей среды и 

объектов историко-культурного наследия, размещения и обслуживания 

объектов социальной, производственной, транспортной, энергетической, 

инженерной и архитектурно-строительной документацией, разработкой 
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месторождений полезных ископаемых, реализацией международных 

договоров Кыргызской Республики; 

Земельный участок - площадь земли в замкнутых границах; 

Земельный участок при многоквартирном доме - участок, включающий в 

себя территорию, прилегающую к дому, включая зеленые насаждения, 

хозяйственные, детские и спортивные площадки, площадки, оборудованные 

для сбора твердых бытовых отходов, и другие участки, границы которых 

определяются нормативами, принятыми в установленном порядке; 

Земельный фонд - все земли, находящиеся в границах Кыргызской 

Республики; 

Землепользователь - физическое или юридическое лицо, право пользования 

земельным участком которому предоставлено, передано или перешло в 

бессрочное (без указания срока) или срочное (временное) пользование; 

Землепользователь государственный - государственные предприятия, 

учреждения Кыргызской Республики, получившие земельный участок в 

бессрочное (без указания срока) или срочное (временное) пользование; 

Землепользователь муниципальный - муниципальные предприятия, 

учреждения, организации, получившие земельный участок в бессрочное (без 

указания срока) или срочное (временное) пользование; 

Зона (регламентная зона) - территория, применительно к которой (и, 

соответственно, ко всем земельным участкам, там расположенным) 

устанавливается градостроительный регламент; 

Иностранное лицо - иностранные юридические лица, иностранные граждане 

и лица без гражданства, выступающие стороной в земельно-правовых 

отношениях; 

Иностранное юридическое лицо - юридическое лицо, которое обладает 

одним из нижеперечисленных признаков: 

а) создано и зарегистрировано в соответствии с законодательством 

иностранного государства; 

б) принадлежит полностью одному или более иностранным физическим или 

юридическим лицам; 

в) контролируется или управляется одним или более иностранными 

физическими или юридическими лицами посредством: письменного 

контракта, права реализовать большинство голосующих акций, права 

назначать большинство членов исполнительного или наблюдательного 

органа; 

г) зарегистрировано в Кыргызской Республике и имеет не менее двадцати 

процентов уставного капитала, принадлежащих иностранным гражданам, 

лицам без гражданства или юридическим лицам, упомянутым в настоящем 

пункте; 
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д) создано на основе международного договора; 

Категории земель - земли, используемые или предназначенные к 

использованию по одному и тому же целевому назначению; 

Прочие земли - вид несельскохозяйственных угодий, к ним относятся: 

пески, каменистые земли, обрывы, земли, изобилующие щебнем, оползни, 

осыпи, скалы, кладбища, земли, находящиеся под свалкой мусора; 

Малопродуктивные сельскохозяйственные угодья - 

сельскохозяйственные угодья, имеющие маломощный и бесструктурный 

почвенный слой с низким баллом бонитета и требующие больших затрат по 

их мелиоративному улучшению, за исключением пастбищ; 

Особо ценные земли - орошаемые и осушенные земли, интенсивно 

используемые сельскохозяйственные угодья (пашня, земли, занятые 

многолетними плодовыми насаждениями, виноградниками, залежи, 

культурные пастбища, сенокосы и пастбища коренного улучшения), земли, 

занятые защитными лесами и приравненными к ним зелеными 

насаждениями, земли пригородных и зеленых зон, опытно-

экспериментальных полей (полигонов) научно-исследовательских 

учреждений и учебных заведений; 

Отвод земельного участка - выдел (выделение) земельного участка с 

установлением и закреплением его границ на местности на основании 

решения уполномоченного органа; 

Передача права на земельный участок - отчуждение собственником или 

землепользователем права на земельный участок или передача его во 

временное пользование другому лицу путем совершения гражданско-

правовых сделок; 

Переход земельного участка в порядке универсального правопреемства - 

возникновение права собственности или права пользования земельным 

участком при наследовании или при реорганизации юридического лица; 

Право на земельный участок - право собственности на земельный участок 

или право бессрочного (без указания срока) или срочного (временного) 

пользования земельным участком; 

Право пользования земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности - право на 

бессрочное (без указания срока) или срочное (временное) пользование 

земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности; 

Право пользования земельным участком - вещное право физических и 

юридических лиц, не являющихся собственником земельного участка; 

Право собственности на земельный участок - признаваемое и охраняемое 

нормативными правовыми актами, в частности Конституцией Кыргызской 

Республики, Земельным кодексом и другими законодательными актами 
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право физических и юридических лиц по своему усмотрению владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему земельным участком с 

ограничениями, установленными Земельным Кодексом; 

Правовое зонирование - деятельность органов местного самоуправления и 

специально уполномоченных государственных органов в области разработки 

и реализации правил застройки и землепользования территорий городских и 

сельских населенных пунктов; 

Предоставление прав на земельный участок - предоставление 

уполномоченным органом в собственность или в пользование физическим и 

юридическим лицам земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности; 

Правила застройки и землепользования территорий городских и 

сельских населенных пунктов (правила застройки и землепользования) - 

нормативные правовые акты, регулирующие использование и строительные 

изменения объектов недвижимости посредством введения 

градостроительных регламентов; 

Приусадебный участок - не надел, а земельный участок, отведенный 

органами государственной власти или местного самоуправления гражданам 

для индивидуального домостроения, с прилегающим к нему участком; 

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов 

недвижимости - использование объектов недвижимости в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными в градостроительной 

документации населенных пунктов и правилах землепользования и 

застройки, а также ограничениями на использование указанных объектов, 

установленными в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики, а также сервитутами; 

Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 

может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величину цены сделки не оказывают влияние никакие 

чрезвычайные обстоятельства; 

Садово-огородный участок - земельный участок, выделяемый органами 

государственной власти или местного самоуправления предприятиям, 

учреждениям и гражданам Кыргызской Республики для организации 

кооперативного садоводческого товарищества по производству овощей, 

фруктов, в том числе и сельхозпродуктов; 

Сельскохозяйственные угодья - земельные участки, используемые для 

производства сельскохозяйственной продукции, а именно: пашня, залежь, 

земли, занятые многолетними насаждениями, сенокосы и пастбища; 

Виды несельскохозяйственных угодий - приусадебные земли; 

коллективные огороды и сады; лесные земли, деревья и кустарники; земли 
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находящиеся под водой, дорогами, прогонами, зданиями, постройками, 

дворами, улицами; разрушенные земли; прочие земли; 

Сервитут - право лица на ограниченное целевое пользование земельным 

участком, находящимся в собственности или в пользовании у другого лица; 

Служебный земельный надел - земельный участок, предоставляемый 

государственными и муниципальными землепользователями своим 

работникам в установленном Земельным Кодексом порядке; 

Государственный фонд сельскохозяйственных угодий - земельные 

участки, сформированные из сельскохозяйственных угодий (за исключением 

пастбищ) и находящиеся в государственной собственности; 

Целевое назначение земель - использование земельных участков в целях, 

указанных в документах, удостоверяющих права на земельный участок, в 

договоре или иных правоустанавливающих документах; 

Земли, предоставляемые для пользования недрами - земельные участки, 

предоставляемые недропользователю для разработки полезных ископаемых, 

осуществляемой на основании лицензии на право пользования недрами, 

концессионного договора, соглашения о разделе продукции и 

государственной регистрации, предусмотренных законодательством 

Кыргызской Республики, и строительства объектов инфраструктуры (дороги, 

вахтовый поселок и склады из легкой конструкции, линии электропередач 

(ЛЭП) и иные объекты инфраструктуры, используемые исключительно в 

целях недропользования), определяемые в графической документации в 

прямоугольной системе координат его угловыми точками; 

Теплица - это специально оборудованное сооружение легкой конструкции, 

предназначенное для выращивания, размножения и сохранения 

сельскохозяйственных культур (овощных, бахчевых, декоративных, 

тропических, субтропических и других культур), проведения научных 

исследований и иных целей, не противоречащих законодательству 

Кыргызской Республики; 

Менее ценные сельскохозяйственные угодья - сельскохозяйственные 

угодья, за исключением особо ценных сельскохозяйственных угодий. 
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5. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Приложения. 

Приложение 1 

Фонд оценочных средств 

 

Домашние задания 

1.Описать основные этапы развития земельного права в СССР (1922-1991 гг.). 

2.Выявить современные проблемы земельного права. 

3.Произвести сравнительно-правовой анализ института собственности на землю 

между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан. 

4.Отобразить конституционно-правовой статус органов местного 

самоуправления и их полномочий в области земельных отношений. 

 

ТЕСТЫ 

Выберите один правильный вариант ответа. 

1.Укажите в каких случаях возникает право собственности на землю: 

А. При предоставлении права на земельный участок в порядке 

установленном Трудовым Кодексом. 

Б. При передаче права на земельный участок на основе гражданско-правовых 

сделок. 

В. При хаотичном наследовании президентской собственности. 

Г. Ни один из ответов не является верным. 

2.Государственными и муниципальными природопользователями могут 

быть: 

А. Индивидуальные предприниматели. 

Б. Частные коммерческие организации. 

В. Общественные фонды и хозяйственные товарищества. 

Г. Государственные и муниципальные предприятия. 

3. Земли, пригодные для нужд сельского хозяйства, предоставляются 

прежде всего для:  

А. Сельскохозяйственных целей. 

Б. Частных целей. 

В. Инфраструктурных целей. 

Г. Целей недропользования и авиации. 

4. Предоставление прав пользования земельным участком из земель 

Государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых 

производится: 

А. Уполномоченным муниципальным органом власти. 

Б. Уполномоченным хозяйственным обществом, связанным с Айыл Окмоту 
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В. Уполномоченным государственным органом по реализации 

государственной политики по недропользованию. 

Г. Уполномоченным законодательным органом власти. 

5. Право на земельный участок может свободно переходить от одного 

физического и юридического лица к другому в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация) в соответствии с: 

А. Гражданским законодательством Кыргызской Республики. 

Б. Водным законодательством Кыргызской Республики. 

В. Уголовно-исполнительным законодательством Кыргызской Республики. 

Г. Ни один из ответов не является верным. 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН 

 

Темы рефератов по Земельному праву 

 

1.Обоснование земельного права (теоретико-правовой подход). 

2.Принципы земельного права и их реализация. 

3.Земельное право как наука.  

4.Особенности земельного права во времена Российской Империи, СССР (на 

выбор). 

5. Источники земельного права, общая характеристика.  

6. Конституция КР как источник земельного права.  

7. Роль судебной практики в регулировании земельных отношений.  

9. Имущественные земельные отношения (анализ и примеры). 

10. Оборотоспосбность земельных участков: общая характеристика.  

11. Государственная собственность на землю. 

12. Муниципальная собственность на землю.  

13. Частная собственность на землю.  

14. Купля-продажа земельных долей и земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения.  

15. Аренда земельных долей и земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 16. Ипотека земельных участков.  

17. Понятие и классификация функций государственного земельного 

управления.  

18. Надзор и контроль за соблюдением земельного законодательства.  

19. Условия и порядок принудительного прекращения прав на земельный 

участок.  

20. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую.  

21. Юридическая ответственность в области земельных правонарушений.  

22. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

23. Принудительное изъятие и прекращение прав на земельные участки и 

земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения.  
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24. Правовой режим земель населенных пунктов.  

26. Правовой режим земель промышленности и энергетики.  

27. Правовой режим земель транспорта.  

28. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики.  

29. Земли для обеспечения космической деятельности.  

30. Правовой режим земель обороны и безопасности.  

31. Правовой режим земель особо охраняемых территорий.  

32. Правовой режим земель лесного фонда.  

33. Правовой режим земель водного фонда.  

34. Правовой режим недр. 

35. Правовой режим земель запаса. 

36. Правовая охрана земель 

 

Вопросы на экзамен по земельному праву 

 

1.Понятие, предмет, методы земельного права. 

2.Принципы земельного права. 

3.Система земельного права. 

4.Земельные правоотношения. 

5.Землепользователи (понятие, классификация). 

6.Признаки объекта, установленные гражданским и земельным правом. 

7.Собственность на землю. 

8.Право на земельный участок иностранных лиц. 

9.Земельный фонд (понятие, классификация). 

10. Компетенция айыл окмоту в сфере регулирования земельных отношений. 

11.Компетенция мэрий городов в сфере регулирования земельных 

отношений. 

12. Компетенция Правительства (Кабинета Министров) Кыргызской 

Республики в сфере регулирования земельных отношений. 

13.Компетенция Жогорку Кенеша в сфере регулирования земельных 

отношений. 

14.Возникновение права на земельный участок. 

15.Предоставление земельного участка (общие положения). 

16.Документы, удостоверяющие права на земельный участок. 

17.Ипотека права на земельный участок. 

18.Права собственника земельного участка и землепользователя. 

19.Обязанности  собственника земельного участка и землепользователя. 

20.Служебный земельный надел. 

21.Сервитуты (понятие, классификация). 

22.Добровольный сервитут. 

23.Принудительный сервитут. 
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24.Порядок использования земельных участков для проведения проектно-

изыскательских  

работ и недропользования. 

25.Прекращение права на земельный участок. 

26.Основания изъятия земельного участка (классификация). 

27.Земли сельскохозяйственного назначения. 

28.Земли населенных пунктов. 

29.Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения. 

30.Земли особо охраняемых природных территорий. 

31.Земли лесного фонда, водного фонда, запаса. 

32.Охрана земель (понятие, цели, задачи, содержание). 

33.Контроль за использованием и охраной земель. 

34.Государственный земельный кадастр (понятие, принципы, мониторинг). 

35.Земельные споры. 
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