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1. Введение 

Испокон веков территория работает населению земли в 

качестве главного орудия сосуществования. 

Это единый и неподражаемый неподвижный регулятор общественных отн

ошений, который на протяжении веков, 1000-

летий считался и нынче считается важной частью всей 

биосферы. Территория – это массовое вместилище, содержащее в для 

себя колоссальное численность природных объектов и всех связанных с 

ней ресурсов, недр. 

Без применения земли буквально нельзя применить при-родные ресурсы, 

но на это и была сотворена наша планета Территория, для 

выявления особенных редкостных обликов нужных ископаемых, оглавлен

ие и обогащение почвенного слоя, разведения семейных животных, 

застройку жилыми помещениями и т.д. Но сущность в том, собственно 

что данный большой “организм” 

под заглавием Территория, считается продолжением 

бытия человеческого и животного мира, который 

мы обязаны применить во благо населения земли и не забывать о его 

сохранении и содержании в соответственном виде. 

Территория — важный составляющую находящейся вокруг среды, 

который функционирует по законам живого 

организма, содействует очищению атмосферы, сберегает водные 

ресурсы, считается калорийной средой для всего живого. 

Земная плоскость содержит территориальные лимитирования, она 

не имеет возможность быть произвольно увеличена людьми в зависимости 

от их необходимостей. Равным образом она не 

подлежит подмене практически никаким иным средством производства, 
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не становится неактуальным и не изнашивается, как это случается в 

отношении орудий и средств изготовления. 
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2. Предмет 

Земельное право — независимая ветвь права, нацеленная на 

регулирование земляных отношений в Кыргызской Республике, ее 

субъектах, городских образованиях, у юридических лиц и людей и 

имеющая собственной задачей укрепление, улучшение и 

создание действенного земляного строя в КР, основанного 

на личной, гос, городской и других формах принадлежности на землю, 

который гарантирует рациональное внедрение и службу 

охраны территорий, следующие обстоятельства равноправного становлени

я форм хозяйствования, воспроизводство 

плодородия основ, сбережение и совершенствование находящейся 

вокруг среды и охраны, земляных прав людей и иных юзеров территорией. 

Территория как объект правового регулировки содержит 3 нюанса: 

экологический, общественный и финансовый. 

В экологическом осознании — это естественный объект, 

составная доля окружающей среды, взаимодействующая с другими 

объектами природы, лесами, недрами, водами, а в 

широком значении — обхватывающая все природные ресурсы. 

С финансовой стороны территория выступает как 

объект домашней и другой работы — считается вещественной основанием

 каждого изготовления. Она 

— ключ (ресурс) ублажения самых всевозможных необходимостей челове

ка. 

В общественном отношении — это объект принадлежности. 

В КР 

вся территория располагается в личной, гос, городской и других формах п

ринадлежности. 

Как объект 
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правового регулировки территория содержит надлежащие особенно-

сти: Территория не считается продуктом людского труда — она продукт 

самой природы: 

а) территория владеет уникальными, невосполнимыми человеком, лишь 

только ей присущими свойствами; 

б) работа муниципальных органов, организаций и людей относительно 

земли исполняется с учетом интересов истинного и грядущих поколений; 

в) постановление территорией на предоставленной земли реализуется скво

зь органы районного самоуправления, 

в итоге чего надлежит пресекаться доминирование личных или 

же ведомственных интересов над всенародными. 

Имущественные дела, образующиеся при постановлении земляными участ

ками, регулируются штатским законодательством, в случае если другое не 

предусмотрено ЗК КР. Земельное право как ветвь дает собой системно 

упорядоченную совокупа общепризнанных 

мерок, нацеленную на регулировка общественных отношений 

по предлогу здравого применения территорий и сбережения земли 

как государственного богатства. Раскрыть вещь ветви земельного права 

— означает раскрыть оглавление и нрав всех тех земляных от-ношений, 

которые ориентируются формами принадлежности на землю. 

В вещь земляного права входят составляющие административных, 

имущественных, финансовых и иных отношений по 

причине специфичности объекта правового 

регулирования земляного права — земли. 

Предметом ветви земляного права 

является определенный круг социальных отношений по предлогу земли 

(земельных отношений). 

Земляные дела — это дела меж органами гос власти, 

органами районного самоуправления, предприятиями, организациями, 
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учреждениями, горожанами по предлогу владения, использования и поста

новления территориями, земляными участками, 

а еще по предлогу муниципального управ-ления земляными отношениями. 

Субъектами (участниками) земляных отношений считаются КР, субъекты 

КР, городские образования, фирмы, организации, учреждения и граж-дане 

КР. Зарубежные жители, лица без гражданства и зарубежные юриди-

ческие лица имеют все шансы играть членами земляных отношений 

на критериях, предусмотренных ЗК КР. 

Объектами земляных отношений считаются земель-ные участки и права на 

них. 

Земельное законодательство регулирует дела по применению и 

охране территорий в КР как почвы жизни 

и работы народов, живущих на соответственной земли (земельные 

отношения). 

К отношениям по применению и охране недр, вод, лесов, животного мира 

и других природных ресурсов, охране находящейся 

вокруг среды, наиболее охраняемых при-родных земель и объектов, 

атмосферного воздуха и объектов культурного наследства используются в 

соответствии с этим законодательство о недрах, 

лесное, аква законодательство, законодательство о животном мире, об 

охране находящейся вокруг среды, атмосферного воздуха, 

об наиболее охраняемых природных землях и объектах, об охране 

объектов культурного наследства народов 

КР, другое особое законодательство. 

К земляным отношениям обозначенные облики законодательства использу

ются, в случае если эти дела не 

урегулированы земляным законодательством. 
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3. Особенности предмета 

Вещь правового регулировки в области земляных социальных отно-

шений владеет вблизи индивидуальностей: 

1. В него входят только волевые публичные дела, т.е. эти, 

которые находятся в зависимости от воли людей и имеют все шансы быть 

изменены ими. К примеру, проведение или же не 

проведение дел по увеличению плодородия основ находится в 

зависимости от воли людей, а означает, заходит в вещь правого влияния. 

2. Вещь правового регулировки оформляют волевые публичные от-

ношения, которые возможно урегулировать правовыми общепризнанными 

мерками. Возможно обязать артистов сделать одобрительную находящуюс

я вокруг среду, но это находится в зависимости не лишь только от их воли, 

но и от множества моментов: состояния очистных сооружений, 

для коих не всякий раз возможно купить важное оборудование; состоя-

ния находящейся вокруг среды примыкающих ареалов. 

3. Предметом правового регулировки считаются еще волевые и 

поддающиеся правовому регулировке публичные дела, которые 

нуждаются в урегулировании правовыми способами 

4. В вещь правового регулировки интегрированы не всякие 

общественные дела, а только эти, которые имеют все шансы быть 

урегулированы правовым методом. Данная допустимость 

регламентируется общепризнанными мерками интернационального права 

5. В вещь правового регулировки входят только те публичные отноше-ния, 

которые подпадают под воздействие правовых общепризнанных мерок.. 

Значит, предметом правового регулировки земляного права являются 

волевые публичные дела, которые надо, вполне 

вероятно и позволительно урегулировать правовыми общепризнанными 
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мерками и которые подпадают 

под воздействие правовых общепризнанных мерок. 

 

Симптомы предмета земляного права : 

1. Предметом земляного права считаются публичные земляные отноше-

ния, имеющие свое финансовое оглавление. 

2. Специфичность данных социальных отношений обоснована природ-

ными особенностями земли 

как оригинального объекта социальных отношений. 

3. Земляные дела — это публичные дела меж органами гос власти и 

органами районного самоуправления, предприятиями, организациями, 

учреждениями 

и горожанами по предлогу владения, использования и постановления терр

иторией, оказавшиеся в сфере воздействия преимущественно земельно-

правовых и в некоторой степени гражданско-правовых общепризнанных 

мерок в тех случаях, когда эти дела не урегулированы общепризнанными 

мерками земляного права. 
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4. Понятие методов Земельного Права 

Земельное право владеет не лишь только своеобразным предметом, но 

и способом. В случае если вещь отвечает на вопрос, собственно 

что регулирует ветвь, то способ — как регулирует, 

т.е. способ дает собой метод правового влияния на публичные дела, элеме

нты вещь. 

Способ — поставленный законодательством метод влияния на поведение 

и воздействия телесных и юридических лиц, который 

вправе использовать должностное личность или орган 

в конкретных обстановках. 

Земельное право считается трудным образованием 

и владеет личным способом правового регулировки. 

Его специфичность заключается в том, собственно что он соединит в для 

себя черты властно-авторитарные (власти и подчинения) и автономные 

(юридического 

равенства), свойственные для способов штатского права. Что наиболее он 

получает свежее оглавление, присущее лишь только земляному праву и 

отличающее его от всякой иной ветви русского права. 

Способ земляного права дает собой методы и способы влияния на 

поведение людей, которые отвечают нраву и природе земли 

как оригинального природного ресурса, актуально важного всем господам. 

Способ правового регулировки земляных отношений с учетом природного 

происхождения земли и ее общечеловеческого смысла имеет место быть в 

прекращении «овеществления» отдельных природных ресурсов 

и находящейся вокруг среды в целом, отношения к ним не как 

к обыкновенному имуществу, а как к собственности, являющейся 

собственностью в мощь целостности и нераздельности натуральной среды 
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всему многотысячному народу России; в поочередном осуществлении 

принципа мотивированного применения земляных ресурсов, установления 

особых правил при 

вовлечении территорий в штатский виток, лимитирования распо-

рядительных прав владельцев земли, имея в облику его 

общечеловеческое смысл в заинтересованностях всего 

общества, вступления полновесного земляного кадастра 

и прогноза территорий и др. Способ земельно-правового регулировки, для 

начала, подключает в себя целый диапазон правового влияния на 

субъектов земляных правоотношений с учетом их интересов, во-2-х, 

он обоснован особенностями предмета 

правового регулировки и задачками, стоящими перед социумом и 

государством в области земляных отношений. Способ право-

вого регулировки в земляном праве это совокупа властных и 

диспозитивных методик влияния страны на поведение людей, 

обусловленных политическими, соц, финансовыми особенностями 

земельных отношений, беспристрастными законами общества и природы. 

В 

современных критериях выслеживается желание к ужесточению муниципа

льного вмешательства в регулировка земляных отношений, 

к доминированию императивного способа над диспозитивным. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

12 

 

 

 

5. Способы регулирования в земельном праве 

    

Метод влияния — это установленное законодательством состояние, 

которое изменяет поведение или же воздействия лиц в 

сторону лимитирования или же стимулирования. 

Для земляного права свойственны 2 облика способов: властный и 

диспозитивный. 

Властный способ правового регулировки земляных отношений. Данный сп

особ правового регулировки выражается в установлении субъектов 

правоотношений и запретов, не 

подлежащих выполнению. Властный метод 

правового регулировки земляных отношений ликвидирует юридическое 

равенство сторон, автономию воль субъектов, предполагая дела власти и 

подчинения. 

Установление обязательств — 

это основной метод правового регулировки в содержании земельно-

правовых общепризнанных мерок. Это — прямые 

обязанности блюсти субординацию органов власти в 

части регулировки земляных отношений, блюсти ценность территорий сел

ьскохозяйственного предназначения, 

порядок подготовительного согласования пространства размещения 

объекта на земляном участке и т.д. 

Установление запретов в земляном праве — это 

определение пределов как вероятного, например и подабающего поведени

я членов земляных правоотношений. 

Грани вероятного поведения выжны для такого, дабы прекратить реали-

зацию интересов субъектов земляных правоотношений 
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в вред заинтересованностям общества и страны. 

Грани подабающего поведения ориентируются для такого, дабы методы, 

которыми 

субъекты земляных правоотношений делают собственные прямые 

обязанности и добиваются собственных целей, не 

противоречили муниципальным и публичным заинтересованностям и не 

наносили им вреда. 

Соблюдение правил подабающего поведения и 

не несоблюдение запретов еще агрессивно регламентируются 

и поддерживаются деятельным земляным законодательством. 

Диспозитивный способ правового регулировки земляных отношений знач

ит подобный метод правового влияния, при котором субъектам земельных 

правоотношений предоставляется воля в реализации собственных целей и 

задач. 
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6. Методы науки и учебной дисциплины 

Способ науки земляного права заключается 

в методе исследования не лишь только системы земельно-

правового регулировки, но и самих способов регулировки, содействуя их 

совершенствованию. Урок в собственной работы использует общенаучные 

(диалектический, 

исторический) способы и особые способы (сравнительного правоведения, 

социологических изучений, кибернетический, системный и др.). 

Способ земляного права как учебной 

дисциплины содержит другое целевое предназначение, потому 

что ориентирован на усвоение обучаемыми что части познаний, 

которые выжны для грядущей специализации или 

же квалификации, пользуется закономерности психического восприятия ч

еловечным сознанием получаемой инфы. 

В правовом регулировке земляных отношений и в формировании 

земельно-правовых способов срабатывают надлежащие закономерности: 

1. Беспристрастные законы природы (ст. 50 ЗК 

КР) долг по обороне территорий от вредоносных процессов «не допускать 

загрязнение, захламление, деградацию и смещение в худшую 

сторону плодородия основ на территориях надлежащих категорий». 

2. Финансовые законы общества. 

3. Общественные законы, отражающие психологию, как 

народов, например и определенных общностей людей, 

для коих дороги обыкновения, свое осознание ценностей находящейся 

вокруг среды. 

На современном рубеже становления земляных отношений 

в количестве способов правового регулировки весомое смысл покупает сп
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особ неотклонимого муниципального контроля и наблюдения за службой 

охраны и оптимальным внедрением всех территорий. 
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7. Заключение 

Экологизация ветви земляного права — это только 1 сторона 

решения трудности охраны природы 

и всеохватывающего природопользования. Повальные экологические 

связи в природе приводят к что, собственно что хозяйственная эксплуата-

ция 1-го природного ресурса 

оказывает воздействие на положение иных при-родных объектов и в 

целом природной среды. Поэтому стоит задачка обеспечения охраны 

природы в процессе хозяйственной эксплуатации отдельных ее составных 

частей: территорий, вод, лесов, недр. Так 

как природу невозможно затворить «на замок», ее 

ресурсы работают мате¬риальной почвой становления социального произв

одства. В процессе хозяйственной эксплуатации природных объектов 

возникает надобность охраны не лишь только всякого отдельного 

природного ресурса, но и природной экосистемы в целом, экологических 

связей в природе. Эти задачки постановляет экологическое право. 
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