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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

1.1. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП)
Дисциплина «Конституционное право» согласно ГОС КР относится к дисциплинам, 

включенным в блок ОПД, количество часов - 188, в соответствии с примерным рабочим 
планом курс рассчитан на 2 семестра.

Курс «Конституционное право» относится к основным юридическим дисциплинам 
и изучается студентами очной формы обучения 1-го курса по специальности 
«Юриспруденция».

Конституционное право является ведущей отраслью в системе права Кыргызской 
Республики, имеет важное значение для студента независимо от вида его будущей 
профессиональной деятельности в сфере права. Курс конституционного права дает 
возможность не только усвоить содержание конституционных норм и норм основанного 
на них законодательства, но и уясняет их глубинную сущность, взаимосвязь, значение 
для других отраслей права. Учет основополагающих конституционных принципов лежит 
в основе любой правоприменительной деятельности.

При изучении курса конституционного права студент также овладеет 
специфическими для данной отрасли приемами правоприменительной деятельности, 
разрешения сложных правовых коллизий. Важное значение имеет усвоение курса 
конституционного права в общегражданском плане. Каждый гражданин, тем более 
юрист, должен иметь правильные представления о сущности и основных устоях 
государства, в котором он живет, гражданином которого является.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

3. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ УНПК МУК

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 
специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности 
на благо развития общества»
Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 
университета -  совершенствование образовательного процесса в соответствии с 
требованиями Болонского процесса.

3.1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью курса является усвоение студентами основных институтов 
конституционного права, изучение закономерностей становления и развития института 
конституционного строя Кыргызской Республики; изучение общих черт и национально
исторических особенностей общественного устройства, правового положения личности;



организации и деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления.

Задачи курса
-знание основных институтов конституционного права;
-умение проводить сравнительный анализ данных институтов конституционного 

законодательства Кыргызской Республики и других государств;
-умение корректно пользоваться и применять конституционное законодательство с 

учетом существующей судебной практики.

4. ФОРМИРУЕМЫ КОМПЕТЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЛАНИРУЕМЫХ (ОЖИДАЕМЫХ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ВЛАДЕНИЯ) 
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

Дисциплина «Конституционное право» направлена на формирование 
следующих компетенций:______________________________________________________

Код Наименования результата обучения
Общеиультурные компетенции
ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения

ОК-4 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь

ОК-5 Имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону;

ОК-6 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ОК-7 Владеет навыками здорового образа жизни, участвует в 
занятиях физической культурой и спортом

Профессиональные компетенции

В нормотворческой деятельности

ПК-
1

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

В правоприменительной деятельности

ПК-
2

Способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой

ПК-
3

Способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права



ПК-
4

Способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом

ПК-
5

Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности.

ПК-
6

Способен юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства.

ПК-
7

Владеет навыками подготовки юридических документов

В правоохранительной деятельности

ПК-
8

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

ПК-
9

Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина

ПК-
10

Способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения

ПК-
11

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их

ПК-
13

Способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации

В экспертно-консультационной деятельности
ПК-

14
Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

ПК-
15

Способен толковать различные правовые акты;

ПК-
16

Способен давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридической деятельности

4.1. Компетенции по Конституционное праву

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знат ь:
природу и сущность Конституционное право;
основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

Конституционное право, исторические аспекты развития науки Конституционное право, 
влияние на развитие международного права;

основные правила общения между государствами и народами как важной части 
культуры, необходимой для интернационального воспитания народа, для осознания им 
себя частью мирового сообщества; 

ум ет ь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;



анализировать правовые документы и возникающие в связи с ними правовые 
отношения;

анализировать, толковать и правильно применять нормы Конституционного право.
владет ь:
юридической терминологией;
основами Конституционного права для умения ориентироваться в общих проблемах 

международной жизни и постижении специальных вопросов данной дисциплины.

5. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Конституционное право» относится к профессиональному циклу ООП.
Дисциплина «Конституционное право» является профилирующей при подготовке 

бакалавров по направлению -  «Юриспруденция» и направлена на изучение основных 
норм и принципов межгосударственных отношений, а также международных отношений 
государств с другими субъектами международного права. Дисциплина «Конституционное 
право» предполагает анализ и обобщение норм и принципов права, взаимоотношений 
субъектов права, источников права и других отраслей права.

5.1. Структура учебной дисциплины (модулей)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитов, что составляет в общем 
170 кредит-часов.

Аудиторные занятия по изучению Конституционного права проводятся в объеме 68 
ч., из них лекции -  34 ч., практические занятия -  34 ч., СРС -  60 часов, СРСП -  42 часа. 
Важное значение при изучении Конституционного права выполняется самостоятельная 
работа студентов.

Программа по Конституционному праву представлена 17 темами, имеющими 
логически законченное содержание.

5.2. Структура и трудоемкость дисциплины

Вид работы

Трудоемкость, час

очное

обучение

заочное 

обучение 

(3 года)

заочно 

е обучение 

(5,5 

лет)

№№ семестров 1 1,2 3,4

Общая трудоемкость 170 24 28

Аудиторная работа 68 24 28

Лекции 34 16 20

Семинары 34 8 8

Самостоятельная работа 102 контроль контро

студентов (+ курсовая ная работа в льная работа



работа) 1,2 семестрах в 2 семестре, 

курсов 

ая работа в 4 

семестре

Виды текущего контроля модули

Виды промежуточного 

контроля

зачет зачет зачет

Вид итогового контроля экзамен экзамен экзаме

н

5.3. Тематический план дисциплины

Тематический план изучения дисциплины для студентов очной формы 
обучения

Наименование разделов и тем Очная форма обучения
Соличество часов в акад. часах

Лекции Практиче
ские
занятия

СРС Всего 
часов по 
теме

1. Конституционное право 
Кыргызской Республики как отрасль 
права, научная дисциплина и учебный 
курс

2 2 6 10

2. Учение о Конституции 2 2 6 10

3. Конституционное развитие 
Кыргызской Республики

2 2 6 10

4. Конституция Кыргызской 
Республики 1993, 1995-95, 2007, 2010 
гг.

2 2 6 10

5. Основы конституционного строя 
Кыргызской Республики

2 2 6 10

6. Формы народовластия Кыргызской 
Республики

2 2 6 10

7. Конституционные основы 
правового положения человека и 
гражданина в Кыргызской Республике

2 2 6 10

8. Гражданство в Кыргызской 
Республике

9. Государственное устройство 
Кыргызской Республики

2 2 6 10

10. Избирательная система 2 2 6 10



Кыргызской Республики
11. Органы государственной власти 2 2 6 10
12. Глава государства Кыргызской 

Республики
2 2 6 10

13. Парламент Кыргызской 
Республики

2 2 6 10

14. Правительство Кыргызской 
Республики

2 2 6 10

15. Судебная власть и прокуратура 
Кыргызской Республики

2 2 6 10

16. Обеспечение конституционной 
законности в Кыргызской Республике

2 2 6 10

17. Конституционные основы 
местного самоуправления Кыргызской 
Республики

2 2 6 10

ИТОГО 34 34 102 17
0

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

6.1. Теоретическая часть дисциплины

Вузовская лекция -  главное звено дидактического цикла обучения. Её цель -  
формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы.

Раздел 1. Общая часть

Тема 1. Конституционное право Кыргызской Республики как отрасль права, 
научная дисциплина и учебный курс -  4 часа

Понятие и предмет конституционного права Кыргызской Республики как отрасли 
права.

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Классификация 
конституционно-правовых норм. Конституционно-правовые институты. Подотрасли 
конституционного права Кыргызской Республики.

Конституционно-правовые отношения: содержание, объекты, субъекты, основания 
для возникновения и прекращения. Методы конституционно-правового регулирования.

Ответственность в конституционном праве Кыргызской Республики: понятие и 
виды. Естественное и позитивное право. Конституция -  основной источник 
конституционного права. Закон в конституционном праве. Акты парламентов Кыргызской 
Республики. Акты Президентов Кыргызской Республики, правительства Кыргызской 
Республики как источники конституционного права. Значение решений 
Конституционного Суда Кыргызской Республики и других органов судебной власти для 
конституционного права. Законы и иные акты Кыргызской Республики как источники 
конституционного права. Акты местного самоуправления и конституционное право.

Правовые обычаи, прецеденты и доктрины как возможные источники 
конституционного права Кыргызской Республики.

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Кыргызской Республики.



Система конституционного права Кыргызской Республики. Место 
конституционного права Кыргызской Республики в системе кыргызского права.

Конституционное право Кыргызской Республики в системе науки конституционного 
права: предмет изучения, значение и задачи. Методы науки конституционного права 
Кыргызской Республики.

Источники науки конституционного права Кыргызской Республики и Российской 
Федерации.

Конституционное право Кыргызской Республики как учебный курс. Методика 
изложения материала.

Тема 2. Учение о Конституции -  4 часа.
Конституционализм. Сущность Конституции. Конституция Кыргызской Республики 

и ее функции. Предмет и пределы конституционного регулирования. Классификация 
Конституций. Объекты конституционного регулирования. Юридические свойства 
Конституции. Основные черты Конституции.

Принципы верховенства и высшей юридической силы Конституции Кыргызской 
Республики. Различные концепции Конституции и их отражение и содержание 
конституционных законов.

Структура Конституции Кыргызской Республики. Особенности и значение 
отдельных частей Основного Закона: преамбула, основная часть, заключительные и 
переходные положения.

Порядок принятия Конституции Кыргызской Республики, внесение поправок и 
изменений в Конституции Кыргызской Республики.

Способы и гарантии реализации Конституции Кыргызской Республики. Прямое 
действие Конституции: правовой принцип и практика. Роль текущего законодательства в 
реализации Конституции.

Охрана Конституции Кыргызской Республики. Содержание и формы 
конституционного надзора и контроля. Органы, осуществляющие охрану Конституции. 
Толкование Конституции. Ответственность за нарушение Конституции Кыргызской 
Республики.

Тема 3. Конституционное развитие Кыргызской Республики -  4 часа.
Этапы конституционного развития Кыргызской Республики. Дореволюционные 

документы конституционного значения. Общая характеристика всех конституций 
Кыргызской Республики. Конституция РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг. Конституция 
Кыргызской Республики 1993г.

Конституция Киргизской АССР 1929 г. Конституция Киргизской ССР 1937, 1978гг.
Изменения и дополнения в Конституции РСФСР в 1989 -  1992 гг.

Тема 4. Конституционное развитие Кыргызской Республики -  6 часов.

Необходимость смены Конституции 1993 г. Действующая Конституция Кыргызской 
Республики.

Различные концепции Конституции и их отражение в содержании и форме проектов 
Основного Закона Кыргызской Республики. Сравнительный анализ основных положений 
Конституции Кыргызской Республики 5 мая 1993 г.

Изменения и дополнения в Конституции Кыргызской Республики в 1994 -  2007 гг. 
Конституционная реформа Кыргызской Республики.

Тема 5. Основы конституционного строя Кыргызской Республики -  4 часов
Понятие конституционного строя Кыргызской Республики. Основные черты 

конституционного строя Кыргызской Республики: народовластие (народный суверенитет;



Кыргызского государства как организации всего народа; признание человека, его прав и 
свобод высшей ценностью; демократия как основа образа жизни в Кыргызстана и ее 
политического режима; идеологическое многообразие и политический плюрализм; 
свобода экономической деятельности и многообразие форм собственности. Единство 
конституционного строя как главнейшая предпосылка строительства государства в 
Кыргызстане.

Институт конституционного строя в конституционном праве Кыргызской 
Республики. Элементы основ конституционного строя. Принципы конституционного 
строя Кыргызской Республики, их развитие и закрепление в конституциях различных 
этапов кыргызской конституционной истории. Развитие принципов конституционного 
строя в текущем законодательстве. Защита конституционного строя Кыргызской 
Республики.

Конституционные основы общественного и государственного строя.
Сущность власти в Кыргызской Республике и конституционное закрепление ее 

принадлежности народу. Категории народного, государственного и национального 
суверенитетов, публичной власти в кыргызском конституционном праве.

Понятие суверенитета.
Принцип разделения властей.
Конституционные характеристики государства. Демократическое, правовое и 

светское государство. Республиканская форма правления в Кыргызской Республике. 
Особенности государственного устройства при различных формах правления.

Политические и государственные режимы и их виды.
Принципы построения в Кыргызской Республике. Основы организации 

государственной власти и местного самоуправления.
Конституционные основы экономической системы в Кыргызской Республике. 

Принципы построения экономической системы. Конституционно-правовые нормы о 
формах собственности, основах экономического развития и экономической роли 
государства.

Конституционные основы социальной системы в Кыргызской Республике. 
Конституционно-правовая характеристика Кыргызской Республики как социального 
государства.

Негосударственные организации. Закрепление в Конституции Кыргызской 
Республики принципов политического плюрализма и многопартийности, гарантии их 
реализации в текущем законодательстве. Конституционно-правовой статус политических 
партий в Кыргызской Республике. Законодательство Кыргызской Республики о порядке 
образования и прекращения деятельности политических партий. Виды политически 
партий и их функции. Государство и партии. Контроль за деятельностью политических 
партий и их ответственность.

Общественные организации, массовые движения и другие общественные 
объединения: правовой статус и взаимоотношения с государством. Правовое 
регулирование образования и деятельности отдельных видов общественных объединений: 
профессиональных союзов и других организаций производителей и служащих, 
объединений предпринимателей, социально-культурных и национально-культурных 
движений и организаций и иных общественных объединений. Политический лоббизм: 
понятие, конституционно-правовые рамки. Политическая система

Кыргызской Республики -  светское государство. Конституционно-правовое 
регулирование взаимоотношений церкви и государства. Правовой статус религиозных 
объединений.

Тема 5. Формы народовластия в Кыргызской Республике- 4 часа.
Конституционное закрепление принадлежности власти народу в Кыргызской 

Республике (народного суверенитета). Принцип государственного суверенитета в



конституционно-правовом законодательстве. Организация государственной власти и 
местного самоуправления в Кыргызской Республике.

Народное представительство в Кыргызской Республике: эволюция идей и 
учреждений. Конституционно-правовое регулирование представительной формы 
народовластия. Формы непосредственной демократии по законодательству Кыргызской 
Республики. Свободные выборы и их виды. Значение, политическая роль и порядок 
проведения референдума. Референдум и его виды. Местный референдум: проблемы 
правового регулирования и практики. Роль других форм непосредственной демократии в 
осуществлении народовластии. Характеристика и оценка правовой основы 
непосредственной демократии.

Тема 6. Конституционные основы правового положения человека и гражданина 
в Кыргызской Республике - 4 часов.

Концепция прав человека и гражданина, воспринятая конституционным 
законодательством Кыргызской Республики. Правовое и фактическое положение 
личности в Кыргызской Республике: история и современное состояние. Принципы 
конституционного статуса личности и их отражение в Конституции Кыргызской 
Республики.

Конституционный статус человека и гражданина Кыргызской Республики. 
Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод человека и гражданина 
в Кыргызской Республике. Соотношение законодательства Кыргызской Республики о 
правах и свободах с международно-правовыми актами в области прав человека. 
Механизмы правовой защиты прав и свобод человека и гражданина.

Конституционные права, свободы и обязанности кыргызских граждан, их реализация 
и защита. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Личные права и свободы. Политические права и свободы, социально-экономические и 
культурные права и свободы. Права по защите иных прав и свобод. Содержание 
отдельных видов конституционных прав и свобод и правовой механизм их реализации. 
Оценка законодательства Кыргызской Республики основных правах и свободах. 
Конституционные обязанности граждан, их виды, содержание и ответственность за 
неисполнение.

Г арантии конституционных прав и свобод личности по законодательству 
Кыргызской Республики. Формы и правовой механизм защиты конституционных прав и 
свобод. Уполномоченный по правам человека. Судебная защита конституционных прав и 
свобод. Роль других органов и институтов по защите конституционных прав и свобод. 
Международно-правовая защита прав и свобод человека. Ограничение прав и свобод 
человека.

Основы правового положения граждан. Гражданство Кыргызстана, его 
законодательное регулирование. Общая характеристика Закона Кыргызской Республики о 
гражданстве. Влияние унитарной и федеративной формы государственного устройства 
Кыргызской Республики на институт гражданства. Признание законодательством 
двойного гражданства. Право на гражданство как субъективное право человека. 
Принадлежность к гражданству Кыргызской Республики. Признание гражданства 
Кыргызской Республики и др. государств. Прием в гражданство Кыргызской Республики 
и Российской Федерации. Приобретение гражданства в порядке регистрации. 
Восстановление в гражданстве Кыргызской Республики. Гражданство детей. Основания и 
способы прекращения гражданства. Порядок решения вопросов о гражданстве.

Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Кыргызской Республике.

Тема 7. Проблемы гражданства в Кыргызстане -  4 часа



Одна из важнейших проблем современного Кыргызстана в вопросах гражданства, 
это фактор иммиграционной политики государства, которые заинтересованы как в 
привлечении квалифицированной иностранной рабочей силы, также создания 
благоприятных условий для молодежи за пределами государства, с целью обеспечения 
интересов мигрантов.

Известно, что в основном наши соотечественники стремятся получить российское 
гражданство. Поэтому переговоры в первую очередь ведутся с Россией. Согласно статье 
22 нового закона о гражданстве, соглашения о двойном гражданстве не могут быть 
заключены с приграничными государствами, т.е. с Таджикистаном, Казахстаном, 
Узбекистаном и Китаем.

Для того чтобы получить гражданство Кыргызстана:
а) уже не нужно отказываться от иностранного гражданства;
б) срок постоянного проживания на территории нашей республики сокращается с 

пяти до трех лет (ст.13. п.2.).
В тоже время, Российское законодательство не позволяет вступить в ее гражданство, 

не выйдя из гражданства другой страны.
Кыргызстан не имеет официального соглашения о двойном гражданстве с другими 

странами. Но, ни для кого не секрет, что многие трудовые мигранты фактически не 
отказываются от кыргызского гражданства, приобретая паспорт другой страны. Чаще 
всего это российское подданство.

В 2012 году были приняты изменения, по которым если даже кто-либо по каким-то 
причинам в официальной форме отказался от кыргызского гражданства, ему 
предоставляется шанс восстановить его по возвращению в страну в облегченной форме.

Трудовые мигранты могут по возвращению на Родину, не выходя из приобретенного 
иностранного гражданства, написать соответствующее заявление, что они отказываются 
от другого гражданства, чтобы получить кыргызское. Затем собрав необходимые 
документы, они смогут обратно получить кыргызское гражданство по облегченному 
варианту.

Тема 8. Государственное устройство Кыргызской Республики- 4 часа
Форма государственного устройства Кыргызской Республики.
Принцип государственного единства: содержание и правовое закрепление. 

Территория Кыргызской Республики и конституционно-правовое обеспечение ее 
целостности. Принцип построения административно-территориальных единиц.

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 года.
Признаки государства: единство, суверенитет, территориальная целостность и 

неприкосновенность; гражданство; их верховенство в национальной системе права; 
наличие компетенции; единое экономическое пространство, организация экономической 
деятельности, кредитная, денежная и налоговая системы; армия, органы безопасности и 
охраны общественного порядка; государственный язык; символы государства.

Административно-территориальное деление в Кыргызской Республике.
Виды федераций. Особенности федерализма. Становление и развитие Кыргызской 

государственности.
Кыргызская Республика: история, современное состояние, тенденция развития. 

Сочетание национального и территориального принципов в федеративном и унитарном 
устройстве. Правовая основа федерации в России и унитарности в Кыргызской 
Республике. Конституционные признаки Кыргызской Республики как унитарного 
государства. Административно-территориальное устройство Кыргызской Республики и 
его правовое регулирование.

Кыргызская Республика и члены СНГ. Правовая основа СНГ. Права Кыргызской 
Республики в СНГ. Проблемы и перспективы содружества.



Тема 9. Избирательное право Кыргызской Республики -  4 часа.
Понятие и источники избирательного права. Правовое регулирование субъективных 

избирательных прав граждан и порядок проведения выборов. Объективное избирательное 
право.

Принципы избирательного права. Всеобщее избирательное право и его гарантии.
Равное избирательное право. Обеспечением гражданам Кыргызской Республики 

равных оснований участия в выборах. Проблемы норм представительства и равенства 
избирательных округов.

Прямые выборы и их гарантии.
Тайное голосование и его гарантии.
Избирательные системы.
Сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных систем при 

проведении выборов в Кыргызской Республики.
Принцип сочетания государственного финансирования выборов с возможностью 

использования негосударственных средств.
Принцип проведения выборов избирательными комиссиями и широкого участия 

населения в подготовке и проведении выборов.
Гарантии свободы выборов.
Стадии избирательного процесса по законодательству Кыргызской Республики и 

Российской Федерации. Назначение выборов.
Образование избирательных округов и избирательных участков. Виды 

избирательных округов. Образование и формирование состава избирательных комиссий, и 
их виды. Составление списков избирателей. Субъекты права выдвижения кандидатов в 
депутаты.

Способы и порядок выдвижения. Роль политических партий и движений 
(избирательных объединений) в выдвижении кандидатов. Возможности граждан и их 
объединений в выдвижении кандидатов. Сбор подписей. Регистрация кандидатов. 
Гарантии прав кандидатов. Формирование избирательных фондов. Предвыборная 
агитация, основные правила ее проведения, гарантии учета интересов кандидатов и 
законности. Порядок голосования. Досрочное голосования. Определение результатов 
голосования. Признание выборов состоявшимися, несостоявшимися, недействительными.

Проведение выборов в один тур и в два тура, повторное голосование. Повторные 
выборы.

Избирательные споры и порядок их разрешения. Роль судов и иных 
правоохранительных органов в обеспечении законности выборов.

Тема 10. Конституционная система государственных органов в Кыргызской 
Республике -  4 часа

Понятие органов государственной власти. Орган государственной власти.
Конституционная система государственных органов власти.
Конституционные принципы формирования, организации и деятельности 

государственных органов в Кыргызской Республики. Конституционный принцип 
разделения властей. Виды государственных органов в Кыргызской Республики, их 
система и конституционно -  правовой статус. Глава государства. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная власть.

Способы образования государственных органов по законодательству Кыргызской 
Республики: избрание, формирование, назначение. Факторы, влияющие на способ 
образования государственных органов.

Раздел 2. Особенная часть

Тема 11. Глава государства -  4 часа



Конституционный статус Президента Кыргызской Республики. Место Президента 
в системе органов государственной власти. Функции Президента Кыргызской Республики. 
Причины введения Института Президента, его место в системе высших государственных 
органов. Форма правления и статус Президента. Конституционные должности Президента 
Кыргызской Республики.

Специальные полномочия Президента Кыргызской Республики. Полномочия 
Президента: по формированию других государственных органов и по оказанию 
воздействия на их деятельность; в области внутренней политики; в области внешней 
политики; в области обороны, безопасности, обеспечения порядка и законности в 
государстве; связанные с правами и интересами граждан.

Акты Президентов Кыргызской Республики -  указы и распоряжения: предмет 
регулирования; юридическая сила; соотношение. Акты Президента Кыргызской 
Республики и законы, иные нормативно-правовые акты.

Основные структурные подразделения Администрации. Советы и комиссии, 
возглавляемые Президентами Кыргызской Республики или состоящие при нем. Совет 
безопасности Кыргызской Республики. Государственный совет.

Порядок назначения выборов Президента Кыргызской Республики. Требования, 
предъявляемые кандидату в Президенты Кыргызской Республики. Выдвижения и 
регистрация кандидата на должность Президента. Определение результатов выборов 
Президента (первый и второй тур).

Повторные выборы Президента.
Прекращение обязанности Президента, процедура импичмента.

Тема 12. Парламент Кыргызской Республики- 4 часа
Значение конституционных характеристик парламентов как представительных и 

законодательных органов Кыргызской Республики. Структура и порядок формирования 
Жогорку Кенеша.

Функции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Компетенция Жогорку Кенеша. Собрания. Акты Жогорку Кенеша. Организация 

работы парламента Кыргызской Республики. Комитеты и комиссии парламента 
Кыргызской Республики. Роспуск Жогорку Кенеша.

Законодательный процесс и его стадии. Участники законодательного процесса.
Конституционные органы, формируемые Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Счетная палата и ее задачи. Уполномоченный по правам человека.
Порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Порядок досрочного прекращения полномочий депутатов Жогорку Кенеша и 

назначение новых выборов.
Основы правового статуса депутата парламента. Законодательство о статусе 

депутата. Правовые гарантии парламентария. Права и обязанности депутата.
Формы депутатской деятельности. Депутатский запрос. Гарантии трудовых прав 

депутата. Досрочное прекращение полномочий депутата.

Тема 13. Правительство Кыргызской Республики- 4 часа
Конституционно-правовой статус правительства, его место в системе 

государственных органов.
Система органов исполнительной власти и ее конституционно-правовые основы.
Осуществление исполнительной власти Кыргызской Республики.
Компетенция правительства. Специальные полномочия правительства. Акты 

Правительства и их отмена.
Положение Правительства Кыргызской Республики в системе разделения властей. 

Правительство Кыргызской Республики. Состав и порядок формирования Правительства



Кыргызской Республики. Отношения Правительства с Жогорку Кенешом Кыргызской 
Республики.

Основания и порядок отставки правительства.
Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей 

органов исполнительной власти Кыргызской Республики.
Государственные органы исполнительной власти Кыргызской Республики, 

работающие под непосредственным руководством Президента Кыргызской Республики и 
Правительством.

Местная государственная администрация и ее полномочия.

Тема 14. Судебная власть и прокуратура Кыргызской Республики и Российской 
Федерации -  4 часа

Судебная власть в Кыргызской Республике и ее конституционно-правовые основы. 
Виды судопроизводства, осуществляемые в Кыргызской Республике согласно 
Конституции Кыргызской Республики.

Конституционные основы судопроизводства Кыргызской Республики. Понятие 
судебной системы и ее основные принципы. Демократические принципы правосудия. 
Формы осуществления судебной власти и ее функции. Конституционная палата (КР), 
Верховный Суд, структура и состав. Понятие судебной инстанции.

Правовые основы статуса судей Кыргызской Республики.
Конституционно-правовые основы организации и компетенции прокуратуры. 

Принципы организации прокуратуры. Система прокуратуры Кыргызской Республики. 
Основные направления деятельности прокуратуры. Назначение прокуроров. Надзор в 
прокуратуре.

ТЕМА 15. Обеспечение конституционной законности в Кыргызской Республике 
- 4 часа

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики. 
Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики как судебный орган 
конституционного контроля.

Понятие конституционной законности. Принципы осуществления конституционного 
судопроизводства. Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики: 
общая характеристика статуса, правовая основа деятельности, порядок образования, 
состав. Предмет ведения Конституционного суда.

Компетенция Конституционной палаты Кыргызской Республики.
Структура и организация деятельности Конституционной палаты Кыргызской 

Республики. Основные правила конституционного судопроизводства.
Порядок формирования Конституционной палаты Кыргызской Республики. 

Требования к претендентам на должность судьи Конституционной палаты Кыргызской 
Республики.

Статус судей Конституционной палаты Верховного суда.
Процедура деятельности Конституционной палаты. Решение Конституционной 

палаты: предмет, содержание, юридическая сила. Анализ практики деятельности 
Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики.

ТЕМА 16. Конституционные основы местного самоуправления в Кыргызской 
Республике- 4 часа

Понятие и система местного самоуправления. Конституционные принципы 
организации местного самоуправления. Конституция Кыргызской Республики о местном 
самоуправлении.

Законодательство о местном самоуправлении. Соотношение и взаимодействие 
государственной власти и местного самоуправления. Возможность наделения местного



самоуправления отдельными государственными полномочиями. Форма осуществления 
местного самоуправления.

Конституционные основы полномочий органов местного самоуправления. 
Экономические основы местного самоуправления. Муниципальная собственность.

Структура муниципального представительного органа. Территориальные основы 
местного самоуправления.

Система (структура) и основные организационные формы осуществления местного 
самоуправления: органы и должностные лица местного самоуправления -
представительные органы местного самоуправления, главы муниципальных образований, 
иные выборные должностные лица местного самоуправления; формы прямого 
волеизъявления - местный референдум, муниципальные выборы, собрание (сход) граждан, 
народная правотворческая инициатива, обращения граждан в органы местного 
самоуправления; территориальное общественное самоуправление.

Принцип обязательности решений местного самоуправления для населения 
соответствующей территории, а также действующих на ней органов, объединений и 
должностных лиц.

Гарантии местного самоуправления, включая судебную защиту его прав и законных 
интересов.

Обеспечение законности в местном самоуправлении. Возможность судебного 
обжалования решений местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий 
представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления.

Правовые основы децентрализации государственного управления и развития 
местного самоуправления в Кыргызской Республике.

6.2. Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие -  составная часть учебного процесса, групповая форма занятия 

при активном участии студентов. Семинары способствуют углубленному изучению менее 
сложных вопросов дисциплины и служат основной формой проверки самостоятельной 
подготовки студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, 
свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, 
опровергать, отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие 
развитию профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и 
умения, необходимые современному специалисту. Следует иметь в виду, что подготовка к 
семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и 
поручений.

ТЕМА 1. Конституционное право Кыргызской Республики как отрасль права. 
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:
1. Понятие и предмет конституционного права Кыргызской Республики и как 

отрасль права.
2. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.
3. Конституционно- правовые отношения.
4. Конституционно-правовые институты.
5. Естественное и позитивное право.
6. Конституция -  основной источник конституционного права.
7. Система конституционного права Кыргызской Республики.
8. Источники науки конституционного права Кыргызской Республики.

ТЕМА 2. Учение о Конституции.
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:



1. Конституционализм.
2. Конституция Кыргызской Республики и ее функции.
3. Юридические свойства Конституции.
4. Основные черты конституции.
5. Структура Конституции Кыргызской Республики.
6. Порядок принятия Конституции Кыргызской Республики.
7. Способы и гарантии реализации Конституции Кыргызской Республики.
8. Охрана Конституции Кыргызской Республики.
9. Ответственность за нарушение Конституции Кыргызской Республики. 
ТЕМА 3. Конституционное развитие Кыргызской Республики.
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:
1. Конституция Кыргызской АССР 1929 г.
2. Конституция Кыргызской ССР 1937 г.,1978 г.
3. Конституция Кыргызской Республики 1993 г.
4. Изменения и дополнения Конституции Кыргызской Республики 1994

2007гг.
5. Общая характеристика всех конституций РСФСР 1978гг.
6. Изменения и дополнения в Конституции РСФСР 1989 - 1992 гг.
7. Конституция КР 1993 г.
8. Конституция КР 2010 г.

ТЕМА 4. Основы конституционного строя Кыргызской Республики 
Занят ие 1 — 2 часа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Республике.
9.
10.
11.
12.

Республике.

В опросы  т емы:
Институт конституционного строя в конституционном праве Кыргызской. 
Элементы основ конституционного строя.
Принципы конституционного строя Кыргызской Республики.
Защита конституционного строя.
Понятие суверенитета.
Принцип разделения властей.
Конституционные характеристики государства.
Конституционные основы экономической системы в Кыргызской

Конституционные основы социальной системы в Кыргызской Республике. 
Политическая система.
Негосударственные организации.
Конституционно-правовой статус политических партий в Кыргызской

13. Общественные организации, массовые движения и другие общественные 
объединения.

14. Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений религии и
государства.

ТЕМА 5. Формы народовластия в Кыргызской Республике. 
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:
1. Конституционное закрепление принадлежности власти народу.
2. Организация государственной власти и местного самоуправления в 

Кыргызской Республике.
3. Формы непосредственной демократии по законодательству Кыргызской 

Республики.
4. Свободные выборы, их виды.



5. Референдум и его виды.
6. Роль других форм непосредственной демократии в осуществлении 

народовластия.

ТЕМА 6. Конституционные основы правового положения человека и 
гражданина в Кыргызской Республике 

Зан ят и е 1 — 2 часа
В опросы  т емы:

1. Концепция прав человека и гражданина.
2. Принципы конституционно статуса личности и их отражение в 

Конституциях Кыргызской Республики.
3. Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод человека 

и гражданина Кыргызской Республики.
4. Механизмы правовой защиты прав и свобод человека и гражданина.
5. Классификации конституционных прав и свобод человека и гражданина.
6. Уполномоченный по правам человека.
7. Формы и правовой механизм защиты конституционных прав и свобод.
8. Международно-правовая защита прав и свобод человека.

ТЕМА 7. Г ражданство Кыргызской Республики.
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:
1. Общая характеристика закона Кыргызской Республики о гражданстве.
2. Прием в гражданство Кыргызской Республики.
3. Основания и способы прекращения гражданства.
4. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Кыргызской Республике.

ТЕМА 8. Государственное устройство Кыргызской Республики 
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:
1. Территория Кыргызской Республики и конституционно-правовое 

обеспечение ее целостности.
2. Особенности Кыргызской Республики.
3. Разграничение компетенции между Кыргызской Республики и ее 

субъектами.
4. Правовая основа унитарности в Кыргызской Республике.
1. Административно - территориальное устройство Кыргызской Республики и 

его правовое регулирование.
2. Кыргызская Республика как члены СНГ.

ТЕМА 9. Избирательное право Кыргызской Республики.
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:
1. Понятие и источники избирательного права.
2. Объективное избирательное право.
3. Принципы избирательного права.
4. Избирательные системы.
5. Гарантии свободы выборов.
6. Стадии избирательного процесса по законодательству Кыргызской

Республики.
7. Образование избирательных округов и избирательных участков.



8. Образование и формирование состава избирательных комиссий, и их виды.
9. Составление списков избирателей.
10. Субъекты права выдвижения кандидатов в депутаты.
11. Регистрация кандидатов.
12. Формирование избирательных фондов.
13. Предвыборная агитация, основные правила ее проведения, гарантии учета 

интересов кандидатов и законности.
14. Определение результатов голосования.

ТЕМА 10. Конституционная система государственных органов Кыргызской 
Республики

Занят ие 1 — 2 часа
В опросы  т емы:

1. Конституционная система государственных органов власти.
2. Конституционные принципы организации и деятельности государственных 

органов Кыргызской Республики.
3. Способы образования государственных органов по законодательству

Кыргызской Республики.

ТЕМА 11. Глава государства.
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:
1. Порядок назначения выборов Президента Кыргызской Республики.
2. Требования, предъявляемые кандидату в Президенты Кыргызской

Республики.
3. Определение результатов выборов Президента Кыргызской Республики 

(первый и второй тур).
4. Повторные выборы Президента.
5. Конституционный статус Президента Кыргызской Республики.
6. Вспомогательные органы Президентов Кыргызской Республики (Институт 

Президента, Администрация Президента).
7. Прекращение обязанностей Президента. Процедура импичмента.

ТЕМА 12. Парламент Кыргызской Республики 
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:
1. Значение конституционных характеристик парламентов как 

представительных и законодательных органов Кыргызской Республики.
2. Структура и порядок формирования Жогорку Кенеша.
3. Комитеты и комиссии палат парламентов Кыргызской Республики.
4. Полномочия парламентов Кыргызской Республики.
5. Основы правового статуса депутата парламента.
6. Права и обязанности депутата.
7. Формы депутатской деятельности.
8. Гарантии трудовых прав депутата.
9. Досрочное прекращение полномочий депутата.
10. Законотворческий процесс: понятие, стадии.
11. Порядок внесения законопроектов. Требования, предъявляемые к 

законопроектам.
12. Рассмотрение и принятие законопроектов парламентом.
13. Подписание законопроектов Президентом. Повторное рассмотрение 

законопроектов, отклоненных Президентом.



14. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов 
парламентов.

ТЕМА 13. Правительство Кыргызской Республики.
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:
1. Конституционно - правовой статус правительства, его место в системе 

государственных органов.
2. Порядок формирования и состав правительства Кыргызской Республики.
3. Компетенция правительства.
4. Основания и порядок отставки правительства.

ТЕМА 14. Судебная власть и прокуратура Кыргызской Республики 
Занят ие 1 — 2 часа

В опросы  т емы:
1. Понятие судебной системы и ее основные принципы.
2. Формы осуществления судебной власти и ее функции.
3. Верховный суд, структура и состав.
4. Органы судейского самоуправления.
5. Понятие судебной инстанции.
6. Институт присяжных заседателей.
7. Правовые основы статуса судей Кыргызской Республики.
8. Понятие прокурорского надзора.
9. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Функции органов 

прокуратуры.
10. Прохождение службы в органах прокуратуры. Законодательство о статусе 

сотрудников органов прокуратуры.
ТЕМА 15. Обеспечение конституционной законности Кыргызской 

Республики
Занят ие 1 — 2 часа

1.
2.
3.
4.

Республики.
5.

Республики.

В опросы  т емы:
Понятие конституционной законности.
Принципы осуществления конституционного судопроизводства. 
Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики.
Предмет ведения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской

Статус судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской

6. Процедура деятельности Конституционной палаты Верховного суда 
Кыргызской Республики.

7. Решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 
Республики: предмет, содержание, юридическая сила.

ТЕМА 16. Конституционные основы местного самоуправления в Кыргызской 
Республике

Занят ие 1 — 2 часа
В опросы  т емы:

1. Понятие и система местного самоуправления.
2. Конституционные принципы организации местного самоуправления.
3. Конституции Кыргызской Республики о местном самоуправлении.
4. Законодательство о местном самоуправлении.
5. Форма осуществления местного самоуправления.
6. Экономические основы местного самоуправления.



7. Муниципальная собственность.
8. Территориальные основы местного самоуправления.
9. Правовые основы децентрализации государственного управления и развития 

местного самоуправления в Кыргызской Республике.

Сем инарские занят ия

Тема 1. Конституционное право как отрасль права
1. Понятие и предмет конституционного права как отрасль права.
2. Конституционно- правовые отношения.
3 . Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.
4. Конституционно-правовые институты.
Литература
1. Стрекозов ВТ., Казанцев ЮЛ Государственное (конституционное) право 

зарубежных стран. -  М, 1995.
2. Государственное право З/С Под ред. О.Е.Кутафина. -  М., 1996.
3. Козлова Е.Й., Кутафий О.Е. Конституционное право России. -  М., 1996.
4. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право России. -  М., 1996.

Тема 2. Источники и система конституционного права КР
1. Естественное и позитивное право.
2. Конституция -  основной источник конституционного права.
3. Система конституционного права КР.
4. Источники науки конституционного права КР.

Литература
1. Стрекозов В.Г., Казанчев ЮД. Государственное (конституционное) право З/С. М.,

1995.
2. Государственное право З/С /Под ред. О Л. Кутафина. -  М., 1996.
3. Козлова Е.Л., Кутафин О. Конституционное право России. -  М., 1996.
4. Баглай М.В., Габричидзе В.Н. Конституционное право З/С. -  М., 1996.
5. Комментарий к Конституции З/С./Отв. ред. Д А Окуньков. -  М., 1996.
6. Комментарий к Конституции З/С /Отв. ред. Б.Н Топорнин -  М., 1996.
7. Конституция З/С. Энциклопедический словарь /Под ред. В.А.Туманова, 

В.А.Чинкинчур М., 1997;
8. Черняков А.Л. Конституционное право: пробелы теории и практики. -  Алматы.,

1997.
9. Конситуция Кыргызской Республики. -  Бишкек. 1998.
10. Конституция Российской Федерации. -  М., 1997. 1990.
11. Левин И.Д. Современная наука государственного права.
12. Богданова Н.А. Наука советского государственного права: историко

теоретическое исследование. -  М., 1989.

Тема 3\4. Этапы конституционного развития Кыргызской Республики
1. Дореволюционные документы конституционного значения.
2. Общая характеристика всех конституции КР.
3. Необходимость смены Конституции 1993 г.
4. Конституция Кыргызской АССР 1929 г.
5. Конституция Кыргызской ССР1937, 1978 гг.
6. Конституция Кыргызской Республики 1993 г.



Изменение в дополнения Конституции Киргизской Республики 1994-2003, 2006
2007 гг.

Литература
1. Годников Г.Л., Кряжков В.Л. Конституционная юстиция в З/С: становление и 

проблемы // Государство и право. -  1993. -  №4.
2. Конституционный строй в России. -  Вып. 3. -  М., 1994-1996.
3. Правовая реформа: Концепция развития российского законодательства. -  М.,

1996.
4. Парламентаризм в России: опыт и перспективы. -  М., 1994.
5. Верт Н. История советского государства. -  М., 1995.

Тема 5. Основы конституционного строя
1. Институт конституционного строя в конституционном праве КР
2. Элементы основ конституционного строя.
3. Понятие суверенитета; принципы разделения властей.
4. 5.Конституционные основы экономической системы в КР.
5. 6. Конституционные основы социальной системы в КР.
6. 7. Политическая система.
8. Негосударственные организации.

Литература
1. Румянцев О.Г. Основы конституционного строя Россия. -  М., 1996.
2. БашиевЖ. Судебная зашита конституции. -  Алмата, 1994.
3. Четвернин ВА. Демократическое конституционное государство: введение в 

теорию. -  М., 1996.
4. Конституционный строй России. Вып. № I -3. -  М., 1996.
5. Дмитриев Ю.А., Токманов К.К. Россия: становление многопартийности. -  М.,

1995.
6. Краснов В.Н. Система многопартийности современной России. -  М., 1995.
7. Чиркин В.Е. Основы государственной власти. -  М., 1997.

Тема 6\ 7. Формы народовластия в КР
1. Конституционное закрепление принадлежности власти народу.
2 Организация государственной власти и местного самоуправления в КР и З/С.
3. Формы непосредственной демократии по законодательству КР
Занятие 2.
1. Свободные выборы, и их виды.
2. Референдум и его виды
3 .Роль других форм непосредственной демократии в осуществлении народовластия. 

Литература
1. Конституция Кыргызской Республики. -  Бишкек, 1910.
2. Кршов Б. Что такое суверенитет? //Народный депутат. -  1991. -  №3.
3. Зуев В.И. Власть в системе политологических категорий //Государство и право. -  

1992. -  № 5.
4. Коваленко А. И. Конституционное право З/С. -  М., 1995.

Тема 8\9. Конституционные основы правового положения человека 
в гражданина в КР
1. Концепция прав человека и гражданина.



2. Принципы конституционно статуса личности и их отражение в Конституциях 
Кыргызской Республики.

3. Конституционно - правовое регулирование основных прав и свобод человека и 
гражданина КР.

4. Механизмы правовой зашиты прав и свобод человека и гражданина
5. Классификации конституционных прав и свобод человека и гражданина.
6. Уполномоченный по правам человека.
7. Формы и правовой механизм защиты конституционных прав и свобод.
8. Международно-правовая защита прав и свобод человека.

Литература
1. Ожукеева Т.О., Прыткое В.Г., Акунов А. Права человека и демократия. -  Б., 1996.
2. Котов А.К. Сверенный Казахстан: гражданин, нация, народ. -  А.-А., 1997.
3. Мюлерсон г А. Права человека: идеи, нормы, реальность. -  М., 1991.
4. Лукашева Е.А. Социальное государство и защита прав человека. -  М., 1994
5. Эбзеев Б.С. Конституция демократия, права человека. -  М., 1992.
6. Права человека. Основные международные документы. -  М., 1998.
7. Бережное АТ. Права личности. -  М.. 1991.
8. Кисим В.И., Пастухов Б.В. Правовой статус иностранцев в СССР. -  К., 1987.
9. Лазарев Л. В. Иностранные граждане: правовое положение. -  М., 1992.
10. Правовое положение российских граждан за границей. -  М., 1994.
11. Бойцова Служба защиты прав человека и гражданина: Мировой опыт -  М., 1996.

Тема 10\11. Избирательное право КР
1. Понятие и источники избирательного права. Объективное избирательное право. 

Принципы избирательного права.
2. Избирательные системы. Гарантии свободы выборов.
3. Стадии избирательного процесса по законодательству КР
4. Образование избирательных округов и избирательных участков.
Занятие 2
5. Образование и формирование состава избирательных комиссий, и их виды. 

Составление списков избирателей. Субъекты права выдвижения кандидатов в депутаты.
6. Регистрация кандидатов. Формирование избирательных фондов. Предвыборная 

агитация, основные правила ее поведения, гарантии учета интересов кандидатов и 
законности.

7. Определение результатов голосования.

Литература
1. Васильев В.И., Постняков А.Е. Комментарии к федеральному закону о выборах 

депутатов Государственной Думы. -  М., 1995.
2. Изелютто Н.В. Избирательные процедуры и правя граждан. -  М., 1995.
3. КовлерА.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. -  М.,

1995.
4. Реформы избирательных систем в Италии и России: опыты и перспективы.
5. Постников А.Е. Избирательное право России. -  М, 1995.
6. Избирательное право в вопросах и ответах. -  М, 1995.

Тема 12. Конституционная система государственных органов Кыргызской 
Республики.

Глава государства
1. Конституционная система государственных органов власти.



2. Конституционные принципы организации и деятельности государственных 
органов КР.

3. Способы образования государственных органов по законодательству КР.
4. Порядок назначения выборов Президента КР. Требования, предъявляемые 

кандидату в Президенты КР. Определение результатов выборов Президента (первый и 
второй тур). Повторные выборы Президента.

5. Конституционный статус Президента КР. Специальные полномочия Президента 
КР. Администрация Президента. Прекращение обязанностей Президента процедура 
импичмента.

Литература
1. Разделение властей и парламентаризм. -  М., 1992,
2. Энтитн Л.М. Разделение властей: опыт современных государств.
3. Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в государственном 

управлении. -  М., 1990.
4. БарнышевА.М. Теория разделения властей. -  Томск, 1988.
5. Туманов В.Л. Права человека и исполнительная власть //Советское государство и 

право. -  1990. -  № 6. -  С. 44-52.
6. Овсяненко Д.М. Государственная служба З/С. -  М., 1996.
7. Закон КР. О выборах Президента Кыргызской Республики. -  Бишкек, 1995.
8. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. -  М., 1994.
9. Радченко В.И. Президент в системе разделения властей. -  Саратов. 1996.
10. Окуньков Л.А. Президент З/С: конституционная и политическая практика. - М.,

1996.
11. Скуратов Ю., Шариф М. Президентство: генезис и перспективы //Народный 

депутат. -  1991. -  № 9.

Тема 13. Гражданство КР

Тема 14. Парламент КР
1. Значение конституционных характеристик парламентов как представительных и 

законодательных органов власти.
2. Структура и порядок формирования Парламента.
3. Основы правового статуса депутата парламента.
4. Права и обязанности депутата. Формы депутатской деятельности. Гарантии 

трудовых прав депутата. Досрочное прекращение полномочий депутата.

Литература
1 Закон КР о выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики .Бишкек,

1994.
2. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. - М.. 1995
3. Парламентаризм в России: опыт и перспективы. -  М., 1994.
4. Разделение властей и парламентаризм. -  М., 1997.

Тема 15. Правительство КР
1. Конституционно-правовой статус правительства, его место в системе 

государственных органов.
2. Порядок формирования и состав правительства КР.



3. Компетенция правительства.
4. Основания и порядок отставки правительства.

Литература
1. Энтин ЛМ. Разделение властей: опыт современных государств. -  М, 1995.
2. Конституционный строй в России. -  М., 1996. -  № 3.
3. Бельскай К.С. Ответственность в государственном управлении. Разделение 

властей. Политология. -  М., 1990.
4. Закон КР о правительстве КР. -  Б., 1996-1997.

5. Туманов А. Права человека и исполнительная власть //Советское государство и 
право. -1990, -  № 6. -  С. 44-52.

6. Ноздрев А.Ф. Исполнительная власть в З/С. -  М., 1995.

Тема 16. Конституционные основы местного самоуправления
в КР
1. Понятие и система местного самоуправления. Конституционные принципы 

организации местного самоуправления.
2. Конституции КР о местном самоуправлении. Законодательство о местном 

самоуправлении.
3. Форма осуществления местного самоуправления. Экономические основы местного 

самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления.
4. Правовые основы децентрализации государственного управления и развития 

местного самоуправления в Кыргызской Республике.

Литература
1. Фадеев В.М. Муниципальное право в России. -  М., 1994.
2. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. -  М.,

1994.
3. Краснов М.Л. Введение в муниципальное право. -  М., 1993.
4. Кряжков В.А. Местное самоуправление: правовое регулирование и структуры 

//Советское государство и право. -  1992. -  № 1. -  С. 16-24.

6.3. Перечень и тематика письменных самостоятельных работ

Целью самостоятельной познавательной деятельности студентов является 
способствование достижению целей и задач в изучении дисциплины Конституционного 
права Кыргызской Республики и Российской Федерации, обучение студентов навыкам 
работы с нормативными правовыми актами, научной литературой, практическими 
материалами, необходимыми для углубленного изучения курса, а также развитие у них 
устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 
изложению полученной информации.

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы 
студентов, изучающих курс Конституционного права Кыргызской Республики и 
Российской Федерации являются:

1. продолжение изучения тем дисциплины по программе, предложенной 
преподавателем;

2. развитие интереса у студентов к юридической литературе, нормативным актам, 
судебной практике;

3. умение применять их на практике при разрешении конкретных правовых 
ситуаций;

4. умение составлять проекты юридических документов.



Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научно
теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 
как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному 
изложению материала.

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются:
• подготовка к семинарским занятиям (изучение литературы и нормативных 

актов, решение задач, индивидуальная работа, составление проектов юридических 
документов);

• подготовка к зачету (изучение тем, не вошедших в теоретическую и 
практическую часть программы, повторение пройденного на лекциях и семинарах 
материала)

• написание и защита курсовой работа по Конституционному праву Кыргызской 
Республики и Российской Федерации.

План самостоятельной работы студента
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1. Конституционное 
право КР как отрасль 
права.

1 1 2 4

2. Учение о 
Конституции

2 - 2 2 6

3. Конституционное 
развитие КР

4 - 1 1 6

4. Основы
конституцион-ного 
строя КР

2 4 2 8

5. Формы
народовластия в КР

1 4 - 1 - 6

6. Конституционные 
основы правового 
положения человека и 
гражданина в КР

1 4 1 6

7. Государственное 
устройство КР

1 4 - 1 - 6



8. Избирательное 
право КР

1 2 1 - 8

9. Конституционная
система
государственных 
органов КР

1 1 6

10. Глава государства 1 - 1 - 4

11. Парламент КР 1 - - 1 4
12. Правительство КР 1 - 1 - 4

13. Судебная власть и 
прокуратура КР

1 - 1 - 4

14. Обеспечение 
конституционной 
законности КР

1 1 4

15. Органы
государственной власти 
субъектов

1 1 3

16. Конституционные 
основы местного 
самоуправления в КР

1 1 3

Всего 2
1 8

2 1
5

8 1
02

7. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

ТЕМА 1. Понятие и предмет конституционного права

Конституционное право - одна из отраслей системы права КР. Как и любая отрасль 
права, конституционное право представляет собой совокупность правовых норм, т.е. 
общеобязательных правил поведения людей, правил, соблюдение которых в необходимых 
случаях обеспечивается применением государственного принуждения в различных 
формах. Правовые нормы, образующие отрасль, характеризуются внутренним единством, 
определенными общими признаками, тесно связаны между собой и отличаются от норм 
других отраслей права. Эти признаки обусловлены особенностями общественных 
отношений, на регулирование которых направлены правовые нормы, образующие 
отрасль.

Общественные отношения, регулируемые нормами отрасли права, в юриспруденции 
принято именовать ее предметом.

Уяснение вопроса о предмете отрасли права является предпосылкой правильного 
понимания тех общих сущностных качеств, которые свойственны ее нормам. Без учета 
родовой принадлежности правовых норм к определенной отрасли, к конкретному 
институту нельзя в полной мере раскрыть назначение и роль этих норм в правовом 
регулировании общественных отношений. Результат действия каждой правовой нормы 
должен оцениваться с учетом функционального назначения всей отрасли права.

Кроме того, без знания предмета той или иной отрасли права невозможна 
правоприменительная деятельность. Ведь всегда первым шагом в юридическом анализе 
конкретных ситуаций, подлежащих правовому разрешению, является четкое уяснение 
вопроса о том, нормы какой отрасли права подлежат применению. Без этого не может 
быть обеспечена правильная правовая оценка таких ситуаций.



Поэтому, приступая к изучению конституционного права, надо прежде всего понять, 
какие общественные отношения составляют его предмет.

По сравнению с другими отраслями права предмет данной отрасли имеет 
существенные особенности. Они выражаются в том, что конституционное право 
регулирует отношения, складывающиеся практически во всех сферах жизнедеятельности 
общества: политической, экономической, социальной, духовной и пр.

Другие же отрасли права воздействуют на общественные отношения в какой-либо 
одной области, или специфической сфере жизни. Так, предметом трудового права 
являются трудовые отношения, финансового права - финансовые отношения, 
гражданского права - имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения.

Другая особенность предмета конституционного права состоит в том, что 
конституционно-правовое регулирование общественных отношений в различных сферах 
жизни, охватываемых данной отраслью, неодинаково по своему объему.

В одних сферах жизни общества нормы конституционного права регулируют лишь 
основополагающие отношения, т.е. те, которые предопределяют содержание всех 
остальных отношений в соответствующей сфере. Во всем объеме их регулирование 
осуществляется другими отраслями права. Так, в сфере экономической жизни общества 
предметом конституционного права являются только те отношения, которые 
характеризуют основные начала и принципы экономики, формы собственности. А в 
полном объеме правовое регулирование экономических отношений осуществляется 
гражданским, хозяйственным, предпринимательским, финансовым и рядом иных отраслей 
права.

В других сферах жизни общества предметом конституционного права охватывается 
более широкий или весь комплекс общественных отношений. Это прежде всего 
отношения, связанные с устройством государства, организацией государственной власти, 
всей политической системы общества, т.е. те, посредством правового регулирования 
которых обеспечивается единство, целостность, управляемость общества как единой 
социальной системы.

Таким образом, предметом конституционного права являются такие отношения, 
которые можно назвать базовыми, основополагающими. Они образуют как бы фундамент 
всего здания сложной системы социальных связей, подлежащих правовому воздействию. 
Эти базовые отношения - системообразующие, оформляющие целостность общества, его 
единство как организованной и функционирующей структуры, основанной на общих 
началах политического, экономического и социального устройства. В силу такого 
всеобъемлющего характера общественных отношений, являющихся предметом 
конституционного права, они отличаются большим многообразием, представляют 
сложную систему.

По содержанию, функциональному назначению можно выделить четыре основных 
группы таких отношений. Рассмотрим их.

1. Нормы конституционного права регулируют общественные отношения, 
определяющие принципы, на которых основано устройство государства и общества.

В этих отношениях выражается прежде всего качественная характеристика 
государства: суверенитет, форма правления, форма государственного устройства, 
субъекты государственной власти и способы ее реализации, т.е. общие основы 
функционирования всей политической системы общества.

Общество также не может быть жизнеспособной организацией без единых основ 
экономической системы: установления допускаемых и охраняемых государством форм 
собственности, гарантий защиты прав собственников, способов хозяйственной 
деятельности, охраны труда, провозглашения определенной системы обеспечения 
социальных потребностей членов общества в области образования, культуры, науки, 
охраны природы, здоровья и т.п. Нормы конституционного права регулируют



общественные отношения, выражающие основные принципы организации общества и в 
этой области.

Основополагающие общественные отношения, определяющие устройство 
государства, общества и закрепляющие их нормы гл. 1 Конституции КР, обобщаются 
понятием "основы конституционного строя".

2. Общество как единый организм, как целостная организация не может 
существовать без единых основ правового статуса членов общества, без определения 
принципов взаимосвязей между государством и гражданином.

Отношения между людьми, которые составляют сущность каждого общества, 
касаются всех сторон жизнедеятельности, очень многообразны по своему характеру, 
обстоятельствам, в силу которых они возникают, допустимой мере воздействия на них 
государства, права.

Естественно, все эти разнообразные отношения между людьми играют 
неодинаковую роль в формировании тех общезначимых социальных связей, на которых 
основывается единство общества и которые составляют его сущность как целостной 
системы.

Предметом конституционного права являются такие общественные отношения, 
которые определяют основы взаимоотношений человека с государством, т.е. главные 
принципы, характеризующие положение человека в обществе и государстве, гражданство, 
а также основные неотъемлемые права, свободы и обязанности человека и гражданина. 
Именно эти отношения и являются исходными для всех остальных общественных 
отношений между людьми, определяют положение человека в любых его общественно 
значимых связях. Конституционные нормы, регулирующие эти отношения, закреплены в 
гл. 2 Конституции РФ "Права и свободы человека и гражданина".

3. Поскольку Россия является федеративным государством, то объективно 
существует широкая сфера отношений между Федерацией и ее субъектами. 
Урегулирование этих общественных отношений составляет важное условие обеспечения 
целостности и единства государства, обоснованного реальными потребностями 
разграничения предметов ведения и полномочий. Данные отношения тоже входят в 
предмет конституционного права. Нормы.

4. Как отмечалось выше, целостность и единство общества обеспечиваются не 
только связывающими все социальные отношения общими принципами его устройства и 
организации, но и соответствующим механизмом управления социальными процессами, 
через который осуществляются функции, свойственные данному обществу как 
организованной структуре.

Таким механизмом являются система государственной власти и система местного 
самоуправления.

Нормы конституционного права закрепляют основные принципы системы органов 
государственной власти и системы органов местного самоуправления: виды органов 
государственной власти, правовой статус главы государства, органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, порядок их образования, компетенцию, формы 
деятельности, издаваемые ими акты, систему органов местного самоуправления. Такой 
правовой регламентацией обеспечивается управление обществом, основанное на четком 
согласовании и соподчинении всех организационных структур, задействованных в 
процессе реализации властных функций по управлению обществом.

Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности различных 
видов органов власти осуществляется с различной степенью глубины.

К предмету конституционного права относится практически вся сфера 
общественных отношений, связанных с установлением правового статуса 
представительных, законодательных органов государственной власти.

Это обусловлено тем, что именно через эти органы главным образом обеспечивается 
самоорганизация общества как целостного политического организма, создается основной



каркас механизма управления общественными процессами, принимаются законы, 
посредством которых осуществляется правовое регулирование наиболее важных 
общественных отношений.

Полно охватываются конституционно-правовым регулированием и общественные 
отношения, связанные с функционированием института главы государства - Президента.

Что касается сферы общественных отношений, связанных с органами 
исполнительной власти, то к предмету отрасли конституционного права относятся только 
те отношения, в которых выражаются конституционные основы, главные принципы, 
определяющие порядок формирования, статус исполнительных органов - главным 
образом Правительства КР.

Более детально компетенция правительства, всех остальных органов
исполнительной власти регулируется нормами отрасли административного права.

Аналогичным образом решается вопрос о пределах конституционно-правового 
регулирования судебных органов. Предмет отрасли конституционного права в этой сфере 
включает только те отношения, в которых определяются основы системы судебных 
органов, принципы правосудия. Детально структура, полномочия судебных органов, 
порядок судопроизводства регулируются нормами уголовно-процессуального и 
гражданского процессуального права. Однако отношения в сфере конституционного 
судопроизводства, полностью охватываются предметом конституционного права.

Что касается органов местного самоуправления, то предмет конституционного права 
охватывает отношения, определяющие основы их правового статуса, главные принципы 
их организации и деятельности, взаимоотношений с органами государственной власти. В 
целом отношения, возникающие в сфере деятельности органов местного самоуправления, 
входят в предмет такой комплексной отрасли как муниципальное право.

Итак, можно сделать следующий вывод.
Конституционное право - ведущая отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, 
которые определяют организационное и функциональное единство общества: основы 
конституционного строя, основы правового статуса человека и гражданина, систему 
государственной власти и систему местного самоуправления.

Вопрос о критерии единства тех общественных отношений, которые составляют 
предмет данной отрасли права, является дискуссионным. В учебной и научной литературе 
высказываются и другие точки зрения.

ТЕМА 2. Учение о конституции
Наука конституционного права является составной частью системы юридических 

наук, которая в свою очередь входит в систему общественных наук.
Правовые явления изучаются различными юридическими науками. Для каждой из 

них характерен своеобразный подход к изучаемому объекту; в каждой из них различны 
степень абстрактности, уровень познания на основе исторического анализа, метод 
изучения; у каждой из юридических наук свой особый предмет. С учетом этих факторов 
различают следующие юридические науки: общетеоретические, исторические, 
отраслевые, сравнительно-правовые, прикладные.

Наука конституционного права относится к отраслевым наукам, основной 
отличительный признак которых состоит в том, что их предметом является изучение 
одноименной отрасли права. Эти науки составляют наиболее многочисленную часть в 
системе юридических наук, равную числу отраслей права.

Наука конституционного права имеет своим предметом изучение отрасли 
конституционного права, т.е. она раскрывает присущие данной отрасли закономерности, 
формулирует основные понятия и категории, которыми оперирует действующее 
конституционно-правовое законодательство, анализирует функции и роль 
соответствующих правовых институтов.



Наука конституционного права изучает не только конституционно-правовые нормы 
и институты, но и процессы, связанные с их реализацией. Вот почему в предмет этой 
науки входят и конституционно-правовые отношения. Она выявляет эффективность 
действия соответствующих правовых норм, вырабатывает рекомендации по ее 
повышению. С этой целью наука изучает деятельность государственных органов, формы 
их взаимодействия.

Предметом изучения науки конституционного права является вся сфера 
общественных отношений, подлежащих конституционно-правовому регулированию. На 
основе анализа общественных отношений наука должна давать теоретические 
обоснования пределов их правового регулирования, с тем чтобы оно не было чрезмерным, 
не оправдываемым потребностями жизни, или слишком узким, оставляющим без 
правового воздействия те общественные отношения, которые требуют этого воздействия.

Все конституционно-правовые институты изучаются в их историческом развитии на 
общем фоне развития общества, с учетом присущих ему тенденций и противоречий.

Исходя из содержания предмета отрасли, особенностей составляющих его 
общественных отношений определяется и характер основных теоретических концепций 
науки конституционного права.

К ним относятся такие крупные теоретические проблемы, как проблемы народного 
представительства, государственного, национального и народного суверенитета, 
федерализма, автономии.

Важное место занимают исследование проблем правового статуса личности, прав 
человека и гражданина, взаимной связи государства и личности, конституционных основ 
организации гражданского общества, а также теоретические выводы, связанные с 
познанием системы государственной власти и системы местного самоуправления, 
принципа разделения властей и других начал.

Изучение указанных выше проблем составляет предмет науки, сами же выводы и 
теоретические положения - ее содержание.

Наука конституционного права, как и всякая иная наука, является системой знаний. 
Это значит, что в ее составе имеются относительно обособленные комплексы 
теоретических положений, содержащих выводы, которые сделаны на основе познания 
сущности и закономерностей развития различных сторон регулируемых отраслью 
конституционного права общественных отношений. Эти теоретические комплексы не 
только связаны между собой в силу единства предмета отрасли, но и находятся в 
определенном соподчинении. Одни теоретические выводы и положения служат основой 
для других.

Система науки конституционного права и представляет собой упорядоченную 
совокупность относительно самостоятельных комплексов теоретических положений, 
логическую связь между ними.

Эта система формируется не произвольно. В ее основе лежит структурность самого 
предмета научного познания. Поскольку таким предметом является одноименная отрасль 
права, естественно, что каждому из элементов системы отрасли соответствует 
самостоятельный раздел конституционно-правовой науки. Однако перед наукой стоят 
задачи более сложные, чем познание каждой из составных частей отрасли в отдельности. 
Наука должна исследовать общие черты, присущие отрасли в целом, специфику и 
характер ее предмета, разновидности ее норм, способы их реализации, особенности 
возникающих на основе данных норм конституционно-правовых отношений, источники 
отрасли, ее систему, проблему конституционно-правовой ответственности. Наука должна 
теоретически определить и свой собственный предмет, свои систему, методы 
исследования, источники.

Совокупность теоретических выводов, положений, касающихся всех названных 
выше проблем, и составляет первый раздел в системе рассматриваемой науки, 
посвященный общей характеристике конституционного права и одноименной науки. Этот



раздел является первым в силу того, что без познания охватываемых им проблем нельзя 
правильно понять связи, существующие между конституционно-правовыми институтами, 
а значит, и в полной мере раскрыть их функциональное назначение в общей системе 
правового регулирования.

Поскольку наука конституционного права отраслевая, постольку ее задача 
заключается в познании сущности, юридических свойств, функций конституции - 
основного источника одноименной отрасли, который занимает особое место во всей 
правовой системе. Второй раздел системы науки конституционного права и составляют 
положения, обосновывающие теорию конституции, анализирующие конституционное 
развитие государства.

Следующий раздел системы науки - комплекс теоретических проблем, вытекающих 
из содержания конституционно-правового института, регулирующего основы 
конституционного строя. Данный раздел охватывает большое число теорий, связанных с 
исследованием сущности государства, суверенитета, народовластия, формы правления, 
системы общественных структур, участвующих в политической жизни общества. К этому 
разделу науки относятся и теоретические положения о конституционных принципах 
гражданского общества, экономических отношений, хозяйствования, о роли государства в 
условиях рыночной экономики.

Относительно самостоятельным разделом науки конституционного права являются 
теоретические разработки, связанные с анализом взаимоотношений государства и 
личности, статуса человека и гражданина, природы его прав, свобод и обязанностей. 
Теоретические выводы по всем этим вопросам в системе науки, как и в системе отрасли, 
охватываются общим понятием "основы правового статуса человека и гражданина".

В системе отрасли имеется большая совокупность правовых норм, регулирующих 
весь блок федеративных отношений, в одноименной науке тоже выделяется особый 
раздел, охватывающий всестороннюю теоретическую разработку.

Еще один раздел, выделяемый в системе науки конституционного права, объединяет 
исследования, относящиеся к проблемам организации и функционирования системы 
органов государственной власти и системы органов местного самоуправления. Наука 
изучает принципы их построения, сущность и конкретные формы реализации принципа 
разделения властей, правовой статус различных органов государства, формы и порядок 
деятельности представительных органов, избирательную систему, законодательный 
процесс и иные аспекты деятельности органов, связанные с конституционно-правовым 
регулированием. Предметом данной науки является и изучение конституционных основ 
местного самоуправления.

Таким образом, система науки конституционного права в своей основе 
соответствует системе одноименной отрасли, однако является более широкой, ибо наука 
не может сосредоточить свое внимание только на конкретных конституционно-правовых 
институтах, а изучает и общие характеристики отрасли, ее специфику, место и роль в 
системе права.

Конкретный перечень проблем, исследуемых в том или ином разделе науки, не 
является раз и навсегда данным. С развитием государства, общества, изменением 
общественно-социальных условий возникают новые концепции, требующие своего 
теоретического обоснования, перестают быть актуальными старые.

Формулируя теоретические выводы, наука конституционного права опирается на 
широкую систему источников, под которыми подразумеваются факторы, составляющие 
исходные основы научного познания.

К таким источникам относятся труды отечественных и зарубежных ученых, 
содержащие наиболее общие, философские суждения о проблемах, значимых для 
конституционно-правовой науки. Они очень разнообразны, часто противоречивы, имеют 
неодинаковую методологическую основу объяснения процессов общественного развития. 
Их критическое осмысление составляет важный этап в процессе научного познания,



является предпосылкой обогащения науки достижениями всего мирового опыта развития 
цивилизации.

Источниками науки конституционного права являются и нормативные правовые 
акты (в том числе и ранее действовавшие), содержащие конституционно-правовые нормы, 
прежде всего Конституция КР. Наука выявляет и теоретически обосновывает заложенные 
в нормативных правовых актах концепции, понятия, используемые в конституционно
правовых нормах, раскрывает существующие между ними взаимосвязи.

Наука не могла бы в должной мере выполнить свои задачи, если бы она не имела 
источником научного познания практику, те процессы, которые происходят в жизни на 
базе действия конституционно-правовых норм и институтов. Поэтому источником науки 
конституционного права является и конкретная практическая деятельность органов 
государственной власти, всех субъектов правовых отношений, осуществляемая на базе 
норм конституционного права.

В общей характеристике науки конституционного права важное значение имеет 
вопрос об используемых ею методах научного познания. Они разнообразны: 
исторический, сравнительно-правовой, системный, статистический, конкретно
социологический и др.

Наука исследует все конституционно-правовые процессы в их историческом 
развитии. Это необходимо для выявления преемственности в правовом регулировании, 
для научных выводов о связи последнего с основополагающими концепциями 
общественного развития, о соответствии его тем социальным ценностям, которые и 
политически, и в нормативной форме признаются приоритетными на данном этапе.

Вот почему наука конституционного права и изучает все правовые институты в 
историческом развитии, выявляя их связь с общественными процессами. Эта наука 
изучает историю развития конституций, текущего конституционно-правового 
законодательства.

В настоящее время исторический метод познания расширяет свои границы. Наука 
конституционного права должна заново осмыслить историю развития государственного 
(конституционного) права.

Наука конституционного права широко использует и сравнительно-правовой метод 
исследования. Он заключается в сравнительном анализе конституционно-правовых норм, 
регулирующих однородные сферы общественных отношений в различных странах. Это 
важный инструмент в использовании положительного опыта, накопленного в данной 
области, в выявлении наиболее эффективных моделей конституционно-правового 
регулирования.

В сравнительном плане оцениваются нормативные правовые акты различных стран 
мира, государств, входивших в состав бывшего Союза ССР. Анализ конституционно
правового законодательства последних имеет особое значение в силу близости исходных 
основ, на которых начинали формироваться их самостоятельные правовые системы.

В научных исследованиях необходим системный подход к предмету изучения. Уже 
отмечалось выше, что наука конституционного права рассматривает саму отрасль как 
систему, изучает ее структуру, составляющие ее элементы, их соотношение, взаимосвязи, 
анализирует и систему каждого правового института. Большое внимание уделяется и 
выявлению места отрасли конституционного права в общей системе права, соотношению 
с другими отраслями. Это способствует правильному определению предмета отрасли, 
отграничению конституционно-правовых отношений от правоотношений других видов, 
облегчает правоприменительную деятельность.

Статистический метод помогает анализировать эффективность действия 
конституционно-правовых норм, их влияние на общественные процессы. Количественный 
фактор - важный показатель реальности демократических институтов, закрепляемых 
правовыми нормами. Поэтому наука конституционного права анализирует статистические 
данные, касающиеся всех сфер регулируемых одноименной отраслью общественных



отношений, и на основе этих данных делает выводы. Так, научный интерес имеют 
количественные показатели участия избирателей в выборах, уровня их активности, форм 
связи депутатов с избирателями и т.п.

Обрабатывая данные подобного рода, наука конституционного права обосновывает 
правовые, политические и организационные меры, которые могут способствовать 
преодолению негативных явлений, снижающих потенциал, заложенный в 
демократических по форме правовых установлениях.

Метод конкретно-социологических исследований используется наукой 
конституционного права для изучения социальной и политической сфер, в которых 
происходит реализация конституционно-правовых норм. При этом выявляются условия, 
воздействующие на развитие общественного сознания, на формирование общественного 
мнения, определяющие поведенческие установки граждан в отношении содержания тех 
или иных конституционно-правовых норм.

В задачу науки конституционного права входит и обработка результатов 
экспериментов, касающихся сферы конституционно-правовых отношений. В последнее 
время такие эксперименты получают некоторое применение на практике.

ТЕМА 3. Конституционное развитие Кыргызской республики

Этапы конституционного развития Кыргызской Республики. Дореволюционные 
документы конституционного значения. Общая характеристика всех конституций 
Кыргызской Республики. Конституция РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг. Конституция 
Кыргызской Республики 1993г.

Конституция Киргизской АССР 1929 г. Конституция Киргизской ССР 1937, 1978гг.
Изменения и дополнения в Конституции РСФСР в 1989 -  1992 гг.
Необходимость смены Конституции 1993 г. Действующая Конституция Кыргызской 

Республики.
Различные концепции Конституции и их отражение в содержании и форме проектов 

Основного Закона Кыргызской Республики. Сравнительный анализ основных положений 
Конституции Кыргызской Республики 5 мая 1993 г.

Изменения и дополнения в Конституции Кыргызской Республики в 1994 -  2007 гг. 
Конституционная реформа Кыргызской Республики. Конституционная реформа 
Кыргызской Республики и принятие новой конституции на референдуме 2010 года.

ТЕМА 4. Основы конституционного строя

Каждое государство характеризуется определенными чертами, в которых 
выражается его специфика. Оно может быть демократическим или тоталитарным, 
республикой или монархией и т.д. Совокупность таких черт позволяет говорить об 
определенной форме, определенном способе организации государства, или о 
государственном строе. Этот строй, закрепленный конституцией государства, становится 
его конституционным строем. Таким образом, конституционный строй - это определенная 
форма, определенный способ организации государства, закрепленный в его конституции.

Однако есть и другое понятие конституционного строя, заложенное, в частности, в 
Конституции КР и относящееся не ко всякому государству, а лишь к такому, форма, 
способ организации которого имеет строго определенные черты, позволяющие считать 
его конституционным государством.

Дело в том, что наличие в государстве конституции совсем не означает, что такое 
государство можно считать конституционным. Конституционное государство 
характеризуется прежде всего тем, что в нем обеспечено подчинение государства праву.

Известно, что всякое государство, включая и тоталитарное, в той или иной мере 
подчинено праву, являясь одновременно и субъектом права, и фактором



правообразования. Но для того чтобы государство в полной мере подчинялось праву, 
нужны соответствующие гарантии. В своей совокупности они обеспечивают такую 
форму, такой способ организации государства, который может быть назван 
конституционным строем.

Следовательно, конституционный строй - это форма (или способ) организации 
государства, которая обеспечивает подчинение его праву и характеризует его как 
конституционное государство.

Ограничение государственной власти правом имеет одной из целей создание 
оптимальных условий для функционирования гражданского общества, являющегося 
неотъемлемым атрибутом конституционного государства.

Гражданское общество представляет собой систему самостоятельных и независимых 
от государства общественных институтов и отношений, которые обеспечивают условия 
для реализации частных интересов и потребностей индивидов и коллективов, для 
жизнедеятельности социальной, культурной и духовной сфер.

Гражданское общество охватывает совокупность моральных, правовых, 
экономических, политических отношений, включая собственность, труд, 
предпринимательство, организацию и деятельность общественных объединений, 
воспитание, образование, науку и культуру, семью как первичную основу общежития, 
систему средств массовой информации, неписаные нормы этики, многие конкретные 
стороны политического режима.

Гражданское общество отождествляется в целом со сферой частных интересов и 
потребностей. Именно в его рамках реализуется большая часть прав и свобод человека. 
Однако гражданское общество нельзя представлять себе как мир изолированных 
индивидов. Оно - не арифметическая сумма составляющих его субъектов, а их 
совокупность, образующая его сущностное единство. Это единство состоит в том, что в 
гражданском обществе действуют разнородные социальные силы, институты, 
организации и т.д., объединенные общими стремлениями к совместной жизни.

Понятие "гражданское общество" возникло еще в Древней Греции и вплоть до XVIII 
в. использовалось как синоним понятия "государство". Переход от средневековья к 
новому времени привел к формированию гражданского общества и осознанию того, что, 
кроме различий между ним и сугубо государственными институтами, существуют 
различия, порожденные идеями о свободе человека как гражданина общества, 
независимого от государства.

Постепенно различия между гражданским обществом и государством становятся 
важным аргументом в борьбе за социальное равенство, гражданские свободы и 
конституционное государство, получившие развернутое освещение в программном 
документе Великой французской революции - Декларации прав человека и гражданина.

Особая заслуга в разработке концепции гражданского общества принадлежит 
Гегелю, который пришел к выводу, что гражданское общество представляет собой особую 
стадию в диалектическом движении от семьи к государству в длительном и сложном 
процессе исторической трансформации от средневековья к новому времени. Социальная 
жизнь, характерная для гражданского общества, радикально отличается от этического 
мира семьи и от публичной жизни государства, образуя необходимый момент 
рационально структурированного политического общества. Социальная жизнь, по Гегелю, 
включает рыночную экономику, социальные классы, корпорации, институты, в задачу 
которых входят обеспечение жизнедеятельности общества и реализация гражданского 
права. Гражданское общество, подчеркивал Гегель, - это комплекс частных лиц, классов, 
групп и институтов, взаимодействие которых регулируется гражданским правом и 
которые прямо не зависят от самого политического государства.

Понятие "гражданское общество" широко использовалось в русской 
дореволюционной юридической литературе.



В нашей стране в годы советской власти понятие "гражданское общество" не 
использовалось. Это было обусловлено прежде всего тем, что освобождение человечества 
связывалось с уничтожением классовых различий и последующей ликвидацией различий 
между гражданским обществом и государством путем отмирания государства и 
соответственно права. Кроме того, в процессе "строительства социализма" государство, 
которое рассматривалось как выразитель и гарант всеобщего интереса, практически 
полностью подчинило и поглотило все общество.

Возрождение интереса к проблемам гражданского общества в нашей стране
приходится на годы краха авторитарного режима, когда особую актуальность и 
значимость приобрели демократические ценности, принципы и институты.

С позиций либерального конституционализма XIX в. конституция должна 
устанавливать такие пределы государственной власти, которые вообще исключали бы 
возможность ее вмешательства в сферу гражданского общества. Однако в наше время, по 
мере развития общественных отношений процесс саморегулирования в рамках 
гражданского общества настолько усложнился, что вмешательство государства облегчает 
это саморегулирование. Правда, существует опасность чрезмерности государственного 
вмешательства, что может свести на нет пользу, которую оно приносит. Вот почему 
задача конституции всякого конституционного государства сегодня состоит в 
установлении пределов государственного вмешательства в сферу общественного
саморегулирования для того, чтобы это вмешательство не смогло нанести вред
институтам и механизмам саморегулирования, действующим в рамках гражданского 
общества.

Ограничение общественного саморегулирования выражается в недопустимости 
удовлетворения социально-экономических прав граждан в ущерб политической,
экономической и духовной свободе; государственного регулирования экономики в ущерб 
рыночному; подмены судебной процедуры арбитражной, упрощающей разбирательство, и 
т.д.

В результате ограничения государственной власти правом современное 
конституционное государство функционирует таким образом: оно постоянно стремится к 
усилению своего вмешательства в дела гражданского общества, особенно посредством 
своей социальной деятельности; однако дойдя до определенной степени вмешательства, 
которую фиксируют механизмы саморегулирования гражданского общества, государство 
активизирует свои правовые начала, сдерживающие это вмешательство тем сильнее, чем 
шире государственное регулирование.

Таким образом, в демократическом конституционном государстве общество 
функционирует одновременно и как управляемая государством, и как 
саморегулирующаяся система, а конституционное государство - как управляющая 
система, которая в то же время находится в зависимости от саморегулирующегося 
гражданского общества и его потребностей.

Конституционное государство возникло в Англии в ходе ее многовекового 
политического развития. С конца XVIII в. конституционные учреждения начали 
распространяться в Западной Европе и Америке, а впоследствии проникли в Восточную 
Европу и в некоторые государства Азии. Это распространение происходило путем 
рецепции основных начал английского государственного строя, а также под влиянием 
школы естественного права.

Первая русская революция 1905 г. имела своим результатом провозглашение 
некоторых конституционных принципов не только в самой России, но и в ряде других 
стран. Конституционные учреждения были введены в Черногории и Иране (Персии), 
пробудилось движение за введение конституции в Индии, Китае и Египте.

Новый шаг на пути построения конституционного государства был сделан в ходе 
Февральской революции 1917 г. Однако это движение было прервано Октябрьской 
революцией, которая на долгие годы погрузила страну в пучину тоталитаризма.



В основу концепции конституционного строя КР в ее действующей Конституции 
положены великие гуманистические идеи, исходящие из незыблемости и не 
отчуждаемости прав и свобод человека и гражданина. Гражданин не ставится под иго 
всевластного государства, государство же рассматривается как официальный 
представитель общества, правомочный решать только те вопросы, которые за ним 
закреплены Конституцией.

И хотя большинство этих идей не реализовано на практике, а развитие современной 
КР подчас находится в вопиющем противоречии с ними, сам факт закрепления этих идей 
в действующей Конституции КР играет важную положительную роль, поскольку 
указывает тот путь, идя по которому Кыргызстан может стать подлинно 
конституционным государством.

ТЕМА 5. Формы народовластия В Кыргызской Республике

Политические основы. Демократическое государство
В соответствии с Конституцией КР (ст. 1) есть демократическое государство. Его 

демократизм находит выражение прежде всего в народовластии; разделении властей на 
законодательную, исполнительную и судебную; политическом многообразии; местном 
самоуправлении.

1. В Конституции КР указывается (ст. 3), что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в КР является ее многонациональный народ. Это 
означает, что Кыргызстан провозглашается государством народовластия, или, иначе 
говоря, демократическим государством (народовластие - "демократия" в переводе с 
древнегреческого).

Каждая из двух категорий "народ" и "власть", составляющих понятие 
"народовластие", сложна и требует специального рассмотрения.

С юридической точки зрения понятие "народ" отождествляется с понятием 
"граждане" и определяется как принадлежность данной, ассоциированной в рамках 
единого государства совокупности людей к соответствующему государству. Народ 
образует физический субстрат государства.

Следует сказать, что в годы советской власти под народом понималась определенная 
историческая общность людей, которая изменяется в зависимости от задач развития, 
решаемых обществом в данный период. Сообразно с этим народ мог состоять лишь из 
трудящихся либо включать в себя и те социальные слои, которые, не относясь по своему 
социальному положению к трудящимся, тем не менее объективно участвовали в решении 
задач прогрессивного развития страны. Такой подход к определению понятия "народ" 
открывал перед тоталитарным государством широкие возможности для применения 
дискриминационных мер к миллионам неугодных по тем или иным мотивам граждан 
страны.

Власть есть возможность распоряжаться или управлять кем-либо и чем-либо, 
подчинять своей воле других. Власть - явление социальное. Она возникает вместе с 
возникновением общества и существует во всяком обществе, поскольку всякое общество 
требует управления, которое обеспечивается различными средствами, включая и 
принуждение.

С возникновением государства возникает и государственная власть как один из 
существенных признаков государства. Государственная власть имеет в качестве своих 
основных элементов общую волю и силу, способную обеспечить подчинение этой общей 
воле всех членов общества.

Государственную власть характеризует суверенитет государства, который 
проявляется в ее верховенстве, единстве и независимости.

Государственная власть не совпадает непосредственно с населением и 
осуществляется особым, государственным аппаратом. Он представляет собой



совокупность государственных учреждений, посредством которых реализуются функции 
государства. Государственный аппарат объединяет все государственные органы, а также 
армию, разведку, принудительные учреждения.

Государственная власть обладает силой государственного принуждения, 
осуществляемого специально приспособленным для этой цели аппаратом принуждения, 
являющимся частью государственного аппарата. Государство в необходимых случаях 
применяет меры государственного принуждения к лицам, совершившим правонарушения. 
Эти меры в зависимости от характера нарушений подразделяются на дисциплинарные 
наказания, административное воздействие, гражданско-правовую ответственность и 
уголовные наказания.

Государственная власть - не единственная форма власти народа. Еще одной формой 
власти народа является местное самоуправление. Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти.

Признание народа верховным носителем всей власти является выражением 
народного суверенитета. Народный суверенитет означает, что народ, ни с кем не деля 
свою власть, осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни было 
социальных сил, использует исключительно в своих собственных интересах. Народный 
суверенитет неделим, имеет и может иметь только одного субъекта - народ.

Конституция КР закрепляет прерогативу многонационального народа на всю власть, 
его полновластие. Это означает, что народ ни с кем не делит власть и никто, кроме него 
самого, не может претендовать на власть в КР. "Никто не может присваивать власть, 
захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по закону".

Таким образом, народовластие есть принадлежность всей власти народу, а также 
свободное осуществление народом этой власти в полном соответствии с его суверенной 
волей и коренными интересами.

В условиях народовластия осуществление власти конституируется, легитимируется 
и контролируется народом, т.е. гражданами государства, поскольку она выступает в 
формах самоопределения и самоуправления народа, участвовать в которых могут на 
равных правах все граждане. Народовластие как форма государства и способ правления 
превращается таким образом в организационный принцип обладания властью и ее 
осуществления, определяющий, что решение любых государственных задач или 
реализация властных полномочий нуждаются в легитимации, исходящей от народа или 
восходящей к нему. Представление о народе как исходном и конечном пункте 
демократической легитимации является базовым в понимании демократии.

В зависимости от формы волеизъявления народа различаются представительная и 
непосредственная демократия.

Представительная демократия - осуществление народом власти через выборных 
полномочных представителей, которые принимают решения, выражающие волю тех, кого 
они представляют: весь народ, население, проживающее на той или иной территории.

Выборное представительство - важнейшее средство, обеспечивающее подлинное 
народовластие. Выборное представительство образуют избираемые народом 
государственные органы и органы местного самоуправления.

Непосредственная демократия - форма непосредственного волеизъявления народа 
или каких-либо групп населения. "Высшим непосредственным выражением власти 
народа, - указывается в Конституции КР, - являются референдум и свободные выборы".

На референдум КР в обязательном порядке выносится вопрос о принятии новой 
Конституции КР или о вынесении на всенародное голосование проекта новой 
Конституции.

Референдум не проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, 
введенного на территории КР, либо на территории, на которой предполагается проводить 
референдум, либо на части этой территории, а также в течение трех месяцев после отмены 
военного или чрезвычайного положения.



Под выборами понимается участие граждан в осуществлении власти народа 
посредством выделения из своей среды путем голосования представителей для 
выполнения в государственных органах или органах местного самоуправления 
принадлежащих им функций по осуществлению власти в соответствии с волей и 
интересами граждан, выраженными на выборах.

Главное в выборах - то, что они являются формой осуществления гражданами 
принадлежащей им власти. Наиболее существенный признак выборов - прямое 
волеизъявление граждан и выдвижение ими из своей среды представителей для 
осуществления народовластия.

Этому в полной мере соответствует правило, согласно которому право на участие в 
управлении государством, прежде всего активное и пассивное избирательное право, 
предоставляется гражданам конкретного государства, т.е. лицам, обладающим 
гражданством. Избирательное право - право не просто человека, а гражданина.

1. Выборы государственных органов и органов местного самоуправления, 
предусмотренные Конституцией КР, являются свободными и проводятся на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Одним из основополагающих принципов демократической организации 
государства, важнейшей предпосылкой верховенства права и обеспечения свободного 
развития человека является принцип разделения властей.

В своем классическом виде теория разделения властей была сформулирована Д. 
Локком и Ш. Монтескье. Ее сущность сводится к тому, что для обеспечения свободы 
граждан различные функции государственной власти - законодательная, исполнительная и 
судебная - должны осуществляться различными органами, независимыми друг от друга и 
сдерживающими друг друга.

Однако для обеспечения свободы, согласно этой теории, недостаточно одного лишь 
распределения власти между несколькими органами. Нужно, кроме того, чтобы они 
находились во взаимном равновесии, чтобы ни один из органов не мог получить 
преобладание над другими, чтобы каждый из них был гарантирован от посягательств на 
его самостоятельность другого органа.

В результате различные власти, организованные подобным образом, не подчинены 
друг другу, однако находятся в тесной связи между собой и во взаимодействии. Ни одна 
из них ничего не может сделать без других, и при несогласии между ними вся 
государственная деятельность должна остановиться. Но поскольку остановиться она не 
может, то "силою вещей, - считал Ш. Монтескье, - власти будут принуждены действовать 
и необходимость заставляет их действовать в согласии друг с другом". Результатом этого 
и явится их взаимное сдерживание, обеспечивающее свободу.

Теория разделения властей воспринята конституциями многих стран, хотя 
конкретные формы ее реализации весьма разнообразны. Наиболее полно и 
последовательно в своей изначальной трактовке теория разделения властей реализована в 
Конституции США 1787 г., в которой прослеживается влияние как создателей этой 
теории, так и британских конституционных идей начала XVIII века.

В годы советской власти в нашей стране принцип разделения властей был отвергнут 
как чуждый и неприемлемый. В лучшем случае он рассматривался, выражаясь словами К. 
Маркса, "как обыкновенное промышленное разделение труда, примененное к 
государственному механизму в видах упрощения и контроля". Создание государства 
нового типа, государства социалистического, неразрывно связывалось с уничтожением 
буржуазного парламентаризма и строительством новых, социалистических органов 
народного представительства, одним из важнейших принципов организации которых 
являлась ликвидация разрыва между законодательной и исполнительной властями, 
соединение законодательства с управлением. Такими органами были признаны Советы, 
через которые народ должен был осуществлять принадлежащую ему государственную



власть. Все другие государственные органы признавались подконтрольными и 
подотчетными Советам.

Таким образом, согласно Конституции, разделение властей означает не только 
рассредоточение, распределение, демонополизацию власти, но и действительное, реальное 
взаимное ее уравновешивание, при котором ни одна из трех властей не может ущемить 
или подчинить себе другие и вынуждена действовать в условиях взаимопонимания и 
взаимосотрудничества.

3. Принцип политического многообразия (плюрализма) означает создание 
возможностей оказывать влияние на политический процесс всем социально-политическим 
или иным организациям, деятельность которых имеет политический аспект и находится в 
рамках Конституции.

Политический плюрализм способствует повышению эффективности народовластия, 
вовлечению в политическую деятельность широких слоев населения, легализует 
конституционную политическую оппозицию, создает условия для преодоления апатии 
народа и отчуждения его от власти, порожденных годами тоталитаризма.

Преимущества принципа политического плюрализма могут быть в полной мере 
раскрыты только в рамках конституционности. То есть для реализации принципа 
политического плюрализма необходимо, чтобы все социально-политические структуры, 
способные в полной мере гарантировать право граждан на объединение в общественные 
организации и защитить конституционные устои нашего общества посредством 
исключения в судебном порядке из общественной жизни политических организаций, 
угрожающих этим устоям, функционировали на четкой правовой, прежде всего 
конституционной, основе.

Партийные системы современных демократических стран весьма разнообразны, что 
объясняется социальными, национальными, историческими, религиозными и иными 
особенностями, свойственными каждому государству.

Необходимость многопартийности в демократических странах и ее специфические 
черты обусловлены прежде всего тем, что социальной основой многопартийности 
является само общество, состоящее из различных социальных слоев и групп с 
противоречивыми интересами. И чем сложнее социальная структура общества, тем 
больше причин для образования различных политических партий. Кроме того, 
многопартийность в демократическом обществе обусловлена наличием в нем 
конкурирующих группировок, которые борются между собой за влияние в парламентских 
и других выборных органах, за то, чтобы провести своих сторонников на выборные 
должности.

Политические партии имеют программные документы, публикуемые для всеобщего 
сведения. Политические партии вправе выдвигать кандидатов в депутаты, вести 
предвыборную агитацию, пользоваться государственными средствами массовой 
информации.

В представительных органах государственной власти и местного самоуправления 
разрешается создание организационных структур (фракций) политических партий. В 
других государственных органах и органах местного самоуправления, а также в 
Вооруженных Силах Российской Федерации создание организационных структур 
политических партий не допускается.

Политический плюрализм - это не только возможность состоять в любой 
действующей в рамках Конституции РФ партии, но и не состоять ни в какой партии, быть 
беспартийным. Такая возможность гарантирует равные права гражданам на участие в 
политическом процессе, независимо от их партийной принадлежности.

Политический плюрализм несовместим с идеологическим единообразием. Он может 
реализовываться лишь в условиях идеологического многообразия. Поэтому при 
политическом плюрализме практически невозможно существование общегосударственной 
и общеобязательной идеологии.



4. Местное самоуправление неразрывно связано с демократией, ибо в основе 
демократии как формы государства и способа правления лежит идея политической 
свободы, в соответствии с которой принцип самоопределения и самоуправления 
распространяется не только на отдельного человека или на народ в целом, но и на регионы 
и другие сообщества граждан.

Посредством местного самоуправления, включающего представительные органы 
власти, органы управления (местная администрация), различные территориальные формы 
непосредственной демократии (местные референдумы, собрания граждан и др.), а также 
органы территориального общественного самоуправления населения, решаются вопросы 
местного значения.

Объявленный носителем суверенитета и единственным источником власти в КР, ее 
народ на деле все больше отстраняется от реальной власти. Ведь свободные выборы, 
являющиеся высшим непосредственным выражением власти народа, там, где они 
проводятся, не могут отражать его волю, поскольку в них обычно участвует 
незначительная часть избирателей.

Все это говорит о том, что потребуется еще немало времени и усилий народа 
Кыргызстана для создания условий, в которых конституционные нормы, 
предусматривающие построение демократического государства, могут быть в полной 
мере реализованы.

Человек, его права и свободы как высшая ценность
Правовое государство
Республиканская форма правления
Экономическая и социальная основы
Духовные основы
Идеологическое многообразие
Светское государство.

ТЕМА 6. Конституционные основы права и свободы человека и гражданина в 
Кыргызстане

Социальные права обусловлены уровенем материального развития конкретного 
государства и общества и их способностью обеспечивать достойный уровень жизни и со
циальную защищенность индивида.

Как известно, социальные права человека неразрывно связаны с экономическими, 
поэтому их части объединяют в одну группу социально-экономических прав. К 
социальным правам относятся, в первую очередь, право на жилище, медицинское 
обслуживание, социальное обеспечение. Право на социальное обеспечение в нашей 
стране имеют инвалиды и пожилые граждане. Особое право на попечение дают 
материнство и младенчество. В Конституции, кроме утверждения права на социальное 
обеспечение по возрасту или в случае утраты трудоспособности, указаны пути и средства, 
обеспечивающие реализацию этого права: выплата пенсий и пособий, развитие системы 
социального страхования. Основой социально-экономических прав человека является 
право на частную собственность. В Конституцией Кыргызской Республики установлено, 
что Право частной собственности принадлежит каждому человеку и являясь основ 
конституционного строя определяет свободу личности, её социальную защищенность. 
Закрепление права частной собственности в Конституции Кыргызской Республики крайне 
важно не только для утверждения новой концепции прав и свобод человека, но и как 
правовая база рыночной экономики свободного развития гражданского общества. 
Конституция Кыргызской Республики не содержит специального раздела об 
экономической основе государства и общества, не устанавливает какую-либо форму 
собственности в качестве основной или ведущей, равно как и не предусматривает и 
ограничений для других, в частности для личной собственности граждан. Государство 
приняло на себя обязанность защищать частную собственность, обеспечить ей непри



косновенность. В соответствии со статьей 35 Конституции Кыргызской Республики 
каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 
им как единолично, так и совместно с другими лицами. Это право находится под охраной 
закона, и никакие другие нормативные акты не могут менять его статус.

Содержание права частной собственности весьма широкое (рассмотрим только 
основные моменты данной категории). Собственник вправе совершать в отношении 
своего имущества любые действия, включая создание частных предприятий, фермерских 
хозяйств и другую экономическую деятельность. Собственник делает это свободно, без 
разрешения государственных органов (что не исключает последующей регистрации 
предприятия или хозяйства), если его действия не противоречат закону и другим 
правовым актам и не нарушают прав и законных интересов других лиц.

Охрана права частной собственности осуществляется уголовным, гражданским, 
административным и иным законодательством. Уголовный кодекс, например, 
предусматривает ответственность за такие преступления против собственности, как 
кража, мошенничество, присвоение, грабеж, разбой, вымогательство и др. Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики закрепляет основания приобретения и прекращения права 
собственности, устанавливает, что в собственности граждан и юридических лиц может 
находиться любое имущество, за исключением отдельных видов, которое в соответствии с 
законом не может им принадлежать (ч.1 ст. 213).

Право частной собственности, таким образом, является комплексным институтом, 
регулируемым многими отраслями права. Конституция Кыргызской Республики 
устанавливает две юридические гарантии права частной собственности. Во-первых, никто 
не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Это, в частности, 
означает, что государственные органы не в праве, ссылаясь на любую нецелесообразность 
и даже закон, лишать человека имущества против его воли. Собственник всегда вправе 
обратиться в суд, доказывая не конституционность применяемых против него закона или 
действий. Во-вторых, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при условии предварительного и равноценного 
возмещения. Тем самым запрещается насильственная национализация и реприватизация 
без компенсации, которая принята в тоталитарном государстве. Частная собственность 
может перейти в разряд государственной, а государственная -  в разряд частной 
(приватизация), но только, в соответствии с законом и при возмещении, определяемым по 
договору или рыночным ценам. Гарантией права частной собственности является также 
право наследования. Гражданский кодекс Кыргызской Республики регулирует все 
тонкости перехода имущества собственника после его смерти к наследникам по закону 
или по завещанию. Наследственное право призвано гарантировать выполнение воли 
собственника в отношении его имущества и в то же время обеспечивать справедливость, 
особенно, когда речь идет об охране интересов нетрудоспособных или малолетних 
граждан.

Статья 4 Конституции Кыргызской Республики гарантирует юридическое равенство 
форм собственности, равное их признание и защиту что предполагает одинаковое 
признание и одинаковую защиту всеми допускаемыми средствами и способами любых не 
противоречащих законодательству форм хозяйствования и признаваемых законом 
имущественных прав, а также недопустимость установления законодательством каких- 
либо привилегий или ограничений для тех или иных форм или субъектов хозяйственной 
деятельности.

Право на экономическую деятельность предусматривает свободное использование 
человеком своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности (ст.14 п.3.). В сочетании с правом 
частной собственности такая свобода предпринимательства выступает как правовая база 
рыночной экономики, исключающая монополию государства на организацию



хозяйственной жизни. Эта свобода рассматривается как одна из основ конституционного 
строя (ст. 4 Конституции КР).

Под предпринимательской деятельностью понимаются «самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Право на экономическую деятельность включает ряд конкретных прав, 
обеспечивающих возможность начинать и вести предпринимательскую деятельность. Для 
этого субъект права на экономическую деятельность может создавать предприятия на 
свой риск и под свою ответственность, свободно вступать в договоры с другими 
предпринимателями, приобретать и распоряжаться собственностью. Никакой 
государственный орган не имеет права диктовать предпринимателю, какую продукцию он 
обязан производить и каковы должны быть на нее цены (если пределы не регулируются 
законодательством). Предприниматель сам нанимает и увольняет работников с 
соблюдением трудового законодательства, сам распоряжается своей прибылью.

Свободное предпринимательство также предполагает право осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность, создавать союзы и объединения с другими 
предпринимателями, открывать счета в банках. Признание права на
экономическую деятельность закрепляет за государством определенные обязанности, 
выступающие как гарантии этого права. Государственные органы обязаны защищать 
имущество частного предпринимателя наравне с государственной собственностью. Своей 
экономической политикой правовое государство содействует и помогает частному 
бизнесу, поощряет его развитие и защищает от незаконных посягательств. Любой ущерб, 
нанесенный предприятию по вине должностных лиц государственных органов, подлежит 
возмещению.

Экономическая деятельность включает в себя и внешнеторговую деятельность. Для 
обеспечения экономической безопасности Кыргызской Республики, стимулирование раз
вития национальной экономики при осуществлении внешнеторговой деятельности и 
обеспечение условий эффективной интеграции экономики Кыргызстана в мировую 
экономику. Конституция Кыргызской Республики специально выделяет и такую форму 
экономической деятельности, подлежащую запрету, которая направлена на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Под недобросовестной конкуренцией понимается ведение конкурентной борьбы 
(которая сама по себе в рыночных условиях правомерна) нечестными и незаконными 
методами. Конституционный уровень запрета монополизации и недобросовестной 
конкуренции объясняется тем, что ограничения злоупотребления свободой 
предпринимательства тесно граничит с самой этой свободой, а также стремлением 
законодателя подчеркнуть особую опасность этих злоупотреблений для национальной 
экономики. Злоупотребления, связанные с доминирующим положением на рынке, и 
нарушение этических правил конкуренции, губительны для граждан и общества в целом. 
Отсутствие конкуренции задерживает экономический и технологический прогресс, 
подавляет активность предпринимателей мелкого и среднего бизнеса, снижает качество 
товаров, ведет к поддержанию высоких цен, ущемляет права многих людей на свободную 
экономическую деятельность.

Интересы граждан и экономики нарушает недобросовестная конкуренция, которая 
проявляется в заключении соглашений о ценах (для поддержания более высоких), разделе 
рынков, устранении с рынка других предпринимателей. Интересы потребителей 
ущемляются и тогда, когда их вводят в заблуждение относительно изготовителя, 
назначения, способа и места изготовления, качества и иных свойств товара другого 
предпринимателя, путем некорректного сравнения товаров в рекламной и иной 
информации, копирования внешнего оформления или использования товарного знака 
чужого товара и иными способами.



Государство оказывает поддержку и так называемому малому и среднего 
предпринимательства. Закон предусматривает создание льготных условий в финансовой 
области и налогообложении, поддержку внешнеэкономической деятельности малых 
предприятий и др. Государство призвано осуществлять специальные программы, 
создавать фонды поддержки малого и среднего предпринимательства.

Важным компонентом социальной защищенности человека являются их трудовые 
права. Трудовые права и свободы защищают человека от произвола работодателей, дают 
возможность отстаивать свое достоинство и интересы. Частный собственник стремиться 
сократить ненужный персонал, заставить работников трудиться интенсивно, но и 
оплачивать труд по достоинству. Однако его хозяйственная власть, основанная на праве 
частной собственности, объективно способна творить произвол и приносить интересы 
людей в жертву прибыли. Экономически общество в этом заинтересовано, но еще более 
оно заинтересовано в том, чтобы учитывался человеческий фактор, игнорация которого 
способна привести к крупным социальным потрясениям (революции, трудовым 
конфликтам, массовому недовольству). Защите интересов человека на производстве 
служат трудовое и социальное законодательство, а также признаваемые государством 
договорные формы регулирования трудовых отношений (коллективные договоры и 
соглашения, индивидуальные трудовые договоры и контракты).

Свобода труда связана с запретом принудительного труда, который предусмотрен 
статьей 8 Международного пакта о гражданских и политических правах. Таким трудом 
считается не только откровенно рабский труд, что в наше время наблюдается не редко, но 
и любые формы принуждения человека работать на недобровольно принятых условиях 
или под угрозой какого-либо наказания.

Вместе с тем не считается принудительным трудом выполнение обязанностей, 
вытекающих из военной службы, в условиях чрезвычайного положения или по приговору 
суда. Принудительный труд запрещен Конвенцией Международной организации труда № 
29 (1930 г.), а также Кодексом о труде Кыргызской Республики (ст.12).

Право на труд не означает чьей-то обязанности предоставлять работу всем 
желающим. В условиях рыночной экономики государство не в состоянии предписывать 
такую обязанность частному предпринимательству или брать ее на себя, поскольку оно 
уже не управляет всеми предприятиями. Поступление человека на работу в основном 
определяется договором с работодателем. Однако наемный работник вправе требовать 
соблюдения определенных Конституцией условий, а именно: чтобы условия труда 
отвечали требованиям безопасности и гигиены, а вознаграждение за труд выплачивалось 
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом 
минимального размера оплаты труда. Следовательно, если безопасность и гигиена не 
обеспечены и здоровью работника на производстве причинен вред, то работодатель несет 
за это материальную, а в определенных случаях и уголовную ответственность.

Соответствующие нормы предусмотрены Правилами возмещения работодателями 
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

Трудовое законодательство запрещает какое бы то ни было понижение размеров 
оплаты труда работников в зависимости от пола, возраста, расы, национальности, от
ношения к религии, принадлежности к общественным объединениям. В регулировании 
трудовых отношений на основе социального партнерства на двухсторонней (между ра
ботодателями и работниками) и трехсторонней основе (т.е. еще и с участием 
государственных органов) важную роль играет Закон о коллективных договорах и 
соглашениях.

Право на защиту от безработицы предполагает обязанность государства проводить 
экономическую политику, способствующую, по возможности, полной занятости, а также 
бесплатно помогать гражданам, не имеющим работы, в трудоустройстве. Кодекс законов о 
труде защищает работника от необоснованных увольнений.



Право на забастовку взаимосвязано с правом на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры с использованием установленных законом способов их разрешения. 
Забастовка -  это остановка работы работниками для оказания давления на работодателя с 
целью удовлетворения их экономических требований. Она не свидетельствует о желании 
работников разорвать трудовой договор, поэтому неправомерный запрет забастовки 
рассматривается как форма принудительного труда. В соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики, а также с Международным пактом об экономических, 
социальных и культурных правах право на забастовку реализуется в соответствии с 
законом. Законодательство вправе запретить забастовку в ряде отраслей хозяйства 
(транспорт, общественное обслуживание и др.), однако этот запрет касается не всех 
работников отрасли, а только тех, кто может нанести вред здоровью других лиц, 
безопасности государства и т.д. Устанавливать запрет на этих основаниях может только 
суд.

Право на отдых имеет каждый человек, но для тех, кто работает по трудовому 
договору (т.е. лиц наемного труда), Конституция гарантирует установление законом про
должительности рабочего времени, выходных и праздничных дней, оплачиваемого 
ежегодного отпуска (ежегодный отпуск продолжительностью не менее 24 рабочих дней 
предоставляется всем работникам с сохранением места работы (должности) и средней 
заработной платы). Действующий Кодекс законов о труде устанавливает максимальную 
продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. Для отдельных категорий 
работников с учетом условий и характера труда, возраста, состояния здоровья и иных 
факторов устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени без 
уменьшения заработной платы. Законом установлены все предусмотренные Конституцией 
виды отдыха, а коллективные договоры и соглашения часто вводят и более высокие 
стандарты.

Непререкаемый принцип демократического общества гласит что, каждый человек 
обязан обеспечить свое существование сам. Но в любом обществе живут люди, которые от 
рождения, в силу болезни или старости не в состоянии сделать этого. Недостаточно 
предприимчивые люди, одинокие женщины, инвалиды, многодетные граждане часто 
оказываются нуждающимися, нетрудоспособные люди требуют ухода и лечения и т.д. 
Общество должно особо защищать таких людей, а потому создает государственную 
систему их обеспечения материальными благами за счет общества. В этом проявляются 
человеческая солидарность и гуманизм. Каждый человек должен помнить, что рано или 
поздно он может оказаться в трудном положении, требующем общественной помощи. 
Поэтому следующей важной категорией является право на социальное обеспечение, 
закрепленное в Конституции Кыргызской Республики.

Согласно Конституции каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом. Каждый из этих случаев (социальных рисков) 
характеризуется утратой заработка или его недостаточностью для жизнеобеспечения 
человека и нетрудоспособных членов его семьи. Закон устанавливает наступление 
пенсионного возраста для мужчин с 63, а для женщин с 58 лет, связывая размер пенсии со 
стажем работы (однако в связи с особыми условиями труда и по ряду других оснований 
пенсии назначаются с более раннего возраста). Подробно регламентируются основания 
для получения пенсий по инвалидности, под которой понимается потеря 
трудоспособности на длительный срок или постоянно, а также в связи с потерей 
кормильца (вследствие его смерти или безвестного отсутствия). В развитие положений 
Конституции об охране материнства и детства предусматриваются основания социального 
обеспечения для воспитания детей (пособия в связи с рождением ребенка, уходом за 
малолетним ребенком и др.).

Все эти формы социального обеспечения и защиты строятся на закреплении 
субъективных прав граждан на получение пенсий и пособий при наличии



соответствующих оснований. Человек заранее должен знать, на что он может 
рассчитывать при наступлении тех или иных социальных рисков, т.е. каковы основания, 
условия, уровень обеспечения, порядок получения и т.д. Выход на пенсию -  это право, а 
не обязанность человека. Поэтому случаи, когда человека "выталкивают" на пенсию без 
его согласия (например, при наличии "выслуги лет"), должны быть обоснованы вескими 
причинами, которые могут быть оспорены в судебном порядке.

В настоящее время в Кыргызской Республике действуют Закон о пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их 
семей, Закон о пенсионном обеспечении родителей погибших военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву.

Государственные пенсии для отдельных категорий граждан установлены законами о 
занятости населения, о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, о государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах высокогорья.

В Конституцию Кыргызской Республики добавлен важный и новый по характеру 
пункт: о поощрении добровольного социального страхования, создания дополнительных 
форм социального обеспечения и благотворительности. Таким образом государство 
оказывает поддержку негосударственным формам материального обеспечения людей, т.е. 
созданию частных пенсионных фондов, личному страхованию.

Закрепление в Конституции Кыргызской Республики гарантий социального 
обеспечения (защиты) является устойчивой традицией нашего государства и 
соответствует положениям международно-правовых актов: Всеобщей декларации прав 
человека (ст. 22 и 25); Международного пакта об экономических и культурных правах (ст. 
9, ч.1-3 ст. 10); Конвенции о правах ребенка (ч.1 ст. 26.).

Другой категорией прав, входящих в достойный жизненный уровень человека, 
провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах, является надлежащие жилищные 
условия.

Конституционное право на жилье, являясь сущностным правом, выражает сущность 
системы удовлетворения жилищных потребностей общества. От него зависит система 
конкретных жилищных прав граждан, и они не должны противоречить ему. В 
зависимости от того, как определяется его содержание, складывается и поведение 
граждан, органов государства, хозяйствующих субъектов при выборе вариантов решения 
жилищных проблем из юридически возможных в конкретной жизненной ситуации.

Право граждан на жилище может быть сведено к трем юридическим возможностям, 
не смотря на то, что норма Конституции конкретно не содержит такой юридической 
формулы: стабильное, устойчивое, постоянное пользование жилым помещением во всех 
разновидностях жилищного фонда; улучшение жилищных условий в домах всех 
разновидностей жилищного фонда; обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды, 
достойной цивилизованного человека (последнее вытекает из норм международного 
права).

Действующая Конституция отражает смену эпох в удовлетворении жилищных 
потребностей, переход к новой системе, которая складывается из таких конституционных 
основ, как отказ монополии государства на собственность и экономическую деятельность, 
утверждение равенства всех форм собственности, частной собственности на жилье и 
землю. Государственный жилищный фонд утратил господствующее положение, возникли 
частная собственность граждан и юридических лиц на жилищный фонд, частные 
проектные и строительные организации, банки, образовался рынок жилья, земли, что 
негативно отразилось на малоимущих гражданах.

Законодательно государство предоставляет льготы малоимущим, исходя из 
принципов предоставления им жилых помещений в соответствии с установленными 
законом нормами из государственных, муниципальных и других жилищных фондов.



Пользоваться предоставленной площадью они смогут на условиях найма жилого 
помещения, либо за доступную квартирную плату, либо бесплатно. Предоставление 
жилых помещений по договору найма в домах государственных или муниципальных 
жилищных фондов, будет осуществляться на льготных условиях. Однако с учетом 
современного состояния экономики нашего государства и недостатка бюджетных средств 
это остается только декларированной нормой. В данном случае, необходимы 
эффективные механизмы для улучшения положения с предоставлением гражданам 
Кыргызской Республики, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных 
субсидий на строительство или приобретение жилья.

Никто не может быть произвольно лишен жилища ни органами власти; ни судебно
прокурорскими органами; ни хозяйствующими субъектами; ни должностными лицами и 
работниками предприятий, учреждений и организаций; ни арендатором или нанимателем; 
ни собственником жилого дома или квартиры; ни членом жилищно-строительного коопе
ратива и совместно с ним проживающими лицами; ни иными гражданами.

Основания и порядок выселения граждан из занимаемого ими жилого помещения 
установлены законом. Законные владельцы жилого помещения вправе истребовать 
занимаемое ими жилое помещение из чужого незаконного владения, требовать устранения 
нарушений их права на жилище, даже если эти нарушения и не связаны с лишением права 
собственности, владения и пользования. Постоянные пользователи могут защищать свои 
жилищные права также против собственника жилого помещения. Нарушение права на 
жилище может быть обжаловано в судебном порядке.

Другой не менее важной категорией прав и свобод человека является защита 
материнства, детства и семьи. Всеобщая декларация прав человека констатирует: "Семья 
является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства" (ч. 3 ст. 16). Из общего конституционного положения вытекают 
семейные права граждан, и прежде всего -  права матери и ребенка.

Защита государством материнства и детства, семьи как конституционный принцип 
закреплена Конституцией Кыргызской Республики и соответствует международно
правовым актам ООН по правам человека, что свидетельствует о том значении, которое 
придается в современном обществе семье, женщине-матери, детям (ст. 16. Конституции 
КР.).

Защита материнства и детства, семьи носит комплексный социально-экономический 
характер и осуществляется путем принятия государственных мер различного характера по 
поощрению материнства, охране интересов матери и ребенка, укреплению семьи, ее 
социальной поддержке, обеспечению семейных прав граждан.

Государство, закрепив в Конституции эти права, предоставляя охрану здоровья 
матери и ребенка, труда работающих матерей их социальное обеспечение, совершенствуя 
законодательство о браке и семье и др., на практике ограничивается только тем, что при 
рождении ребенка женщина получает право на единовременное пособие. Однако такой 
вид социального обеспечения как предоставление оплачиваемого отпуска в течение трех 
лет по уходу за ребенком, законодательство не предусматривает, что противоречит, как 
национальной программе по обеспечению малоимущих слоев населения, так и 
законодательству в целом.

В тоже время, законодательство обеспечивает особую охрану трудовых прав 
женщин и создание им благоприятных условий труда, отвечающих их физиологическим 
особенностям, что включает следующее: -  повышение гарантии в
связи с материнством при приеме на работу и увольнении. Так, запрещено отказывать 
женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с 
беременностью и наличием детей. Беременным, женщинам, имеющим ребенка до 3 лет, а 
одиноким матерям -  ребенка до 14 лет (ребенка инвалида -  до 16 лет), причины отказа 
должны быть сообщены в письменной форме. Отказ может быть обжалован в судебном 
порядке. Не допускается также увольнение указанных категорий женщин по инициативе



администрации за исключением случаев полной ликвидации предприятия и при условии 
обязательного их трудоустройства;

специальные правила по охране труда и здоровья женщин: запрещение их труда 
(выделяя особо женщин детородного возраста) на тяжелых работах и работах с вредными 
или опасными условиями труда; установление предельно допустимых нагрузок при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную; ограничение труда в ночное время и др. (на 
«практике» это трудно контролируемое мероприятие).

Охрана материнства и детства осуществляется и другими отраслями права. 
Государство всемерно содействует укреплению семьи, устраняя дискриминацию при 
вступлении в брак, утверждая равенство прав мужчины и женщины, основывающих 
семью. Этому способствует Кодекс о браке и семье, Жилищный кодекс и другие 
нормативные акты.

Охрана здоровья -  комплексный институт, который включает подготовку 
медицинских кадров, многочисленные социальные, организационные, экономические, 
научно-медицинские, санитарно-эпидемиологические и профилактические меры, которые 
обязано проводить государство в интересах своих граждан. Право на охрану здоровья 
означает именно совокупность этих обязанностей, выполняя которые государственные 
органы при содействии общественных организаций создают национальную систему 
здравоохранения.

Право граждан на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей природной 
среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 
граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, а также 
предоставлением населению доступной медико-социальной помощи.

Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, 
национальности, языка, социального происхождения, должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.

Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, 
обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. Лица, виновные в нарушении 
этого положения, несут ответственность на основе законодательства Кыргызской 
Республики об охране здоровья граждан.

Конституция указывает на обязанность государства финансировать программы 
охраны и укрепления здоровья населения, необходимость принятия мер по развитию 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения. Государство должно 
поощрять деятельность, способствующую укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию, тем самым закладывая правовые основы для соответствующей 
деятельности органов государственной власти и создания материальных гарантий прав на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. По основным направлениям деятельности 
органов здравоохранения действуют специальные программы и законы.

Целям охраны здоровья людей служат многие нормы уголовного, гражданского, 
административного, трудового и других отраслей права. Законодательство запрещает 
сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и 
здоровья людей. Конституция прямо устанавливает, что сокрытие фактов такого рода 
влечет за собой ответственность в соответствии с законом.

Права отдельных групп населения гарантируются государством особо. В Основах 
законодательства об охране здоровья граждан установлены следующие гарантии в 
области охраны здоровья: семьи; беременным женщинам и матерям; несо
вершеннолетним; военнослужащим, гражданам, подлежащим призыву на военную службу 
и поступающим на военную службу по контракту; гражданам пожилого возраста; 
инвалидам; гражданам при чрезвычайных ситуациях и в экологически неблагополучных 
районах и др.



Важнейшим фактором защиты, здоровья и благополучия людей является эколо
гическая безопасность. Поэтому мировое сообщество признало экологические права в 
качестве фундаментальных прав человека и гражданина. Право граждан на 
благоприятные условия жизни предполагает реальные возможности проживания в 
здоровой, отвечающей международным и государственным стандартам окружающей 
природной среде, участие в подготовке, обсуждении и принятии экологических решений, 
осуществлении контроля над их реализацией, получении надлежащей экологической ин
формации, право на возмещение ущерба.

Важнейшим фактором экономического, социального и духовного прогресса 
общества, развития каждого человека, его культуры и благополучия, является 
образование. Развитое общество не жалеет средств на образование, понимая окупаемость 
этих затрат в перспективе. Однако важно, чтобы сами граждане были заинтересованы в 
получении образования и имели реальную возможность его получить.

Право каждого человека на образование в соответствии с Всеобщей декларацией 
прав человека (ст. 13). Под образованием понимается целенаправленный процесс 
обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения обучающимися определенных государством образовательных 
уровней. Под получением гражданином образования понимается достижение им 
определенного образовательного уровня, что удостоверяется соответствующим 
документом.

В Конституции Кыргызской Республики гарантируется общедоступность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 
Гражданам Кыргызской Республики на ее территории гарантируется возможность 
получения образования независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, 
состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, со
циального происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
партийной принадлежности, наличия судимости. Общедоступность
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования 
обеспечивается государством путем создания системы образования и соответствующих 
социально-экономических условий для получения образования. Образовательная 
программа определяет содержание образования определенного уровня и направленности. 
Виды образовательных программ и общие требования к ним предусмотрены Законом об 
образовании. Государственные образовательные стандарты -  основа оценки уровня 
образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования.

Следуя общепризнанным принципам и нормам международного права, к числу 
важнейших прав и свобод граждан Кыргызской Республики относится право на свободу 
во всех сферах творческой деятельности. Государство принимает на себя обязанность 
обеспечить своим гражданам эффективные средства юридической защиты этих прав и 
свобод.

В числе таких гарантий следует, прежде всего, указать на недопустимость 
вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
творческую деятельность граждан и их объединений за исключением случаев, когда такая 
деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, 
религиозной классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии. Запрет 
какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен только судом, а авторы 
подобных произведений, как и органы, публикующие их, несут уголовную 
ответственность.

Гарантией права на свободу творчества в средствах массовой информации стало 
установление недопустимой цензуры -  требований от редакции средств массовой 
информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, 
учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и



материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или 
интервьюируемым), а равно наложения запрета на распространение сообщений и 
материалов, их отдельных частей.

С точки зрения гарантий свободы творчества важно, что согласно законодательству 
право человека заниматься творческой деятельностью может осуществляться как на 
профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) основе. 
Профессиональный и непрофессиональный творческий работник равноправны в области 
авторского права и смежных прав, права на интеллектуальную собственность, охрану 
секретов мастерства, свободу распоряжения результатами своего труда, поддержку и 
защиту государства.

В статье № 36 Конституции Кыргызской Республики зафиксированы права и 
обязанности каждого гражданина заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры. Богатое культурное наследие народов 
Кыргызстана включает материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, 
памятники и историко-культурные территории и объекты, которые важны для сохранения 
и развития самобытности всех народов, их вклада в мировую цивилизацию.

Культурные права и свободы обусловлены свободой доступа к материальным и 
духовным ценностям, созданных человеческим обществом, включая следующее:

- свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества 
и преподавания;

- право на участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям.

Согласно Конституции Кыргызской Республики, вышеперечисленные права 
признаются и гарантируются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
индивидуального права. Они являются неотчуждаемыми и принадлежат каждому от 
рождения.

Таким образом, Конституция Кыргызской Республики гарантирует экономические, 
социальные и культурные права и свободы человека и гражданина. В тоже время, на наш 
взгляд, Конституция не может прямо гарантировать социальных прав населения (ст. 37.), 
поскольку они обременительны для экономики и государственного бюджета, вследствие 
чего, нереализуемыми практически. В Конституции следует в общем виде обозначить 
некоторые из важных социальных прав со ссылкой на законы, которые конкретно 
определят объемы и формы их возможной реализации. В условиях современного 
развития экономики Кыргызстана следует сделать акцент на те права, которые крайне 
необходимы и не требуют больших внутренних расходов. Например на обеспечении для 
людей равных прав и возможностей, то есть их "юридического равенства". Материальное 
равенство наших граждан -  в настоящее время недосягаемо для государства и общества.

Следовательно, государству следует решить следующие основные задачи:
1. Важной гарантией социальной защищенности граждан является экономические 

свободы. В недалеком прошлом, потребности государственного регулирования 
экономикой, развитием трудового и социального законодательства, были обусловлены 
тем, что неограниченное право государственной собственности, ведет к хозяйственному 
произволу, социальному недовольству и конфликтам, несправедливому распределению 
материальных благ, что, крайне противоречит в условиям рыночной экономики.

2. Признание права частной собственности нельзя считать чем-то незыблемым, оно 
требует детальной регламентации, его содержание постоянно меняется. Причина этого, в 
его взаимосвязи с экономическими и социальными процессами развития общества. 
Однако при всем этом право частной собственности сохраняет свое системообразующее 
значение и охраняется государством.

3. Согласно Конституции, каждому гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом. Каждый из этих случаев (социальных рисков)



характеризуется утратой заработка или его недостаточностью для жизнеобеспечения 
человека и нетрудоспособных членов его семьи.

4. Согласно Конституции Кыргызской Республики право каждого на участие в 
культурной жизни в значительной мере обеспечивается доступностью учреждений 
культуры. Каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям, на 
доступ к государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным собраниям 
во всех областях культурной деятельности. Гарантией такой доступности является, в 
частности, установление правила о том, что ограничения доступности культурных 
ценностей по соображениям секретности или особого режима пользования уста
навливаются законодательством Кыргызской Республики, а не по усмотрению 
чиновников или лиц, обслуживающих эти фонды.

С учетом изложенного нами предлагается внести в законодательство Кыргызской 
Республики следующие положения:

а) в Гражданский Кодекс -  право наследования в отношении отчислений в 
социальный фонд, прямыми наследниками, особенно, когда речь идет об охране 
интересов нетрудоспособных или малолетних граждан (В Кыргызстане основная масса 
людей не доживает до пенсионного возраста, однако неизвестно, как используются их 
отчисления в социальный фонд после смерти, организации и ведомства не принимают 
людей на работу, что противоречит на наш взгляд, праву граждан на труд и др.).

б) При отсутствии работы и возможности ее получить гражданам выплачивается 
пособие по безработице, не ниже минимального размера оплаты труда, этим правом 
пользуются только определенная часть городского населения, (многие не знают или 
работники социального фонда им отказывает воспользоваться этим правом), что касается 
сельского населения, то они этим правом не пользуются, для этого необходимо внести в 
законы соответствующие статьи, а размеры минимальной оплаты труда привести в 
соответствие с потребительской корзиной.

в) Действующий КЗоТ устанавливает максимальную продолжительность рабочего
времени 40 часов в неделю. Для отдельных категорий работников с учетом условий и 
характера труда, возраста, состояния здоровья и иных факторов устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени без уменьшения заработной платы. 
Многие организации, ведомства и частные предприниматели нарушают эти положения, в 
связи с чем, необходимо обязать и принять меры по исключению этих негативных 
явлений. г) Обеспечить достойную жизнь и
повысить пенсии по инвалидности, под которой понимается потеря трудоспособности на 
длительный срок или постоянно, а также в связи с потерей кормильца (вследствие его 
смерти или безвестного отсутствия).

д) Охрана материнства и детства предусматривает основания социального 
обеспечения для воспитания детей (пособия в связи с рождением ребенка, уходом за 
малолетним ребенком и др.), но они в законодательстве носят символичный характер -  
выплачивается только единовременное пособие.

е) Государственный жилищный фонд утратил господствующее положение, возникли 
частная собственность граждан и юридических лиц на жилищный фонд, частные 
проектные и строительные организации, банки, образовался ранок жилья, земли и т.п. 
Необходимо создание такой правовой базы жилищной реформы в Кыргызской 
Республике, которая установит государственные кредитные ставки на строительство 
жилья для малоимущих, скажем, например, становления 3 % годовых и т.п.

ТЕМА 6. Гражданство

Одна из важнейших проблем современного Кыргызстана в вопросах гражданства, 
это фактор иммиграционной политики государства, которые заинтересованы как в 
привлечении квалифицированной иностранной рабочей силы, также создания



благоприятных условий для молодежи за пределами государства, с целью обеспечения 
интересов мигрантов.

В частности Закон Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской 
Республики» ст. 6. п. 2 гласит что «приобретение гражданином Кыргызской Республики 
иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Кыргызской 
Республики».

Расширяется перечень случаев, когда вы можете вступить в гражданство 
Кыргызстана по упрощенному порядку (то есть требуется всего лишь постоянное 
проживание. Его теперь вправе получить все иностранцы, если они имеют хотя бы одного 
родителя - гражданина Кыргызстана, либо родились в Киргизской ССР и имели 
гражданство бывшего Союза или восстанавливаются в гражданстве.

По упрощенной схеме принимаются также дети, если один из их родителей - 
гражданин Кыргызстана либо опекуном является кыргызстанец.

Например, ст. 8. гласит о том, что при «заключении брака гражданина Кыргызской 
Республики с иностранным гражданином или... расторжение брака не влечет за собой 
изменение гражданства родившихся в этом браке или усыновленных (удочеренных) 
супругами детей».

При различном гражданстве родителей, если один из них является гражданином 
Кыргызстана, гражданство ребенка независимо от места его рождения определяется с 
письменного согласия родителей.

Известно, что в основном наши соотечественники стремятся получить российское 
гражданство. Поэтому переговоры в первую очередь ведутся с Россией. Согласно статье 
22 нового закона о гражданстве, соглашения о двойном гражданстве не могут быть 
заключены с приграничными государствами, т.е. с Таджикистаном, Казахстаном, 
Узбекистаном и Китаем.

Для того чтобы получить гражданство Кыргызстана:
а) уже не нужно отказываться от иностранного гражданства;
б) срок постоянного проживания на территории нашей республики сокращается с 

пяти до трех лет (ст.13. п.2.).
В тоже время, Российское законодательство не позволяет вступить в ее гражданство, 

не выйдя из гражданства другой страны.
Кыргызстан не имеет официального соглашения о двойном гражданстве с другими 

странами. Но, ни для кого не секрет, что многие трудовые мигранты фактически не 
отказываются от кыргызского гражданства, приобретая паспорт другой страны. Чаще 
всего это российское подданство.

Согласно некоторым экспертным данным, гражданство Российской Федерации 
получили от 350 до 600 тысяч наших соотечественников. Можно ли в этом случае считать 
остальных трудовых мигрантов из Кыргызстана в России обладателями двойного 
гражданства по факту?

Согласно закону «О гражданстве Кыргызской Республики», в каком бы статусе за 
границей не находился кыргызстанец, за ним сохраняется кыргызское гражданство.

Во 2 пункте 6 статьи закона говорится, что приобретение иного гражданства не 
влечет за собой прекращение кыргызского гражданства. Эта норма распространяется и на 
те случаи, когда граждане КР длительный период проживают за пределами страны на 
постоянной основе. Если только они обращаются с соответствующим заявлением к главе 
государства, тогда на основании президентского указа они будут лишены гражданства. 
Другие случаи в законе не предусмотрены.

В 2012 году были приняты изменения, по которым если даже кто-либо по каким-то 
причинам в официальной форме отказался от кыргызского гражданства, ему 
предоставляется шанс восстановить его по возвращению в страну в облегченной форме.

Трудовые мигранты могут по возвращению на Родину, не выходя из приобретенного 
иностранного гражданства, написать соответствующее заявление, что они отказываются



от другого гражданства, чтобы получить кыргызское. Затем собрав необходимые 
документы, они смогут обратно получить кыргызское гражданство по облегченному 
варианту.

В ст.50 п.2 Конституции Кыргызской Республики сказано, что «за лицами, 
являющимися гражданами Кыргызской Республики, признается принадлежность к 
гражданству другого государства в соответствии с законами и международными 
договорами, участницей которых является Кыргызская Республика».

В результате получается, что Кыргызстан официально не препятствует получению 
своими гражданами второго гражданства в странах, с которыми есть соответствующие 
соглашения.

В свою очередь, Российские власти особо не интересуют наличие у человека другого 
гражданства. Хотя выписка с места постоянной прописки в Кыргызстане никак не влияет 
на наличие гражданства.

В результате получается, что у выходцев из Кыргызстана сохраняется первое 
гражданство, несмотря на приобретение российского. Многие живут с двумя паспортами - 
российским и кыргызским. Большинство мигрантов, не выписываясь ниоткуда, имеет на 
руках паспорта обеих государств.

В большинстве случаев трудовые мигранты вынуждены брать российское 
гражданство из-за жестких ограничений на трудоустройство для иностранцев и 
социальных гарантий. Поэтому, необходимо узаконить де-факто существующее двойное 
гражданство между двумя странами.

После приезда в Россию гражданин Кыргызстана может оформить разрешение на 
работу самостоятельно, лично обратившись в территориальный орган ФМС. Затем 
гражданину Кыргызстана необходимо найти работодателя и заключить с ним договор.

Если иностранец нарушает правила въезда, пребывания или трудоустройства, то он 
может подвергнуться большому штрафу, депортации или административному 
выдворению за пределы России.

Должностные лица, работодатели, а также те, кто пригласил иностранца в Россию, 
несут ответственность за нарушение своих обязательств в отношении соблюдения правил 
пребывания и трудоустройства иностранца, предусмотренных законодательством России.

Если граждан Кыргызстана прибыл временно на учебу его обязаны зарегистрировать 
сроком до окончания учебного года в паспортном подразделении ВУЗа или на работу, то 
его должны поставить на временный консульский учет. На временный консульский учет 
рекомендуется встать всем гражданам Кыргызстана, прибывших в Россию на срок более 
трех месяцев.

В соответствии со статьей 49 Закона Кыргызской Республики «О внешней 
миграции», если гражданин Кыргызтана выезжающие за пределы Кыргызской Республики 
на срок свыше 3 месяцев, в течение 3 дней регистрируются в дипломатическом 
представительстве или консульском учреждении КР в государстве въезда.

Граждане России и Казахстана могут пребывать на нашей территории без 
регистрации 90 дней. А если на более длительный срок гражданину России или 
Казахстана нужно обратиться в паспортный стол с паспортом вместе с хозяином дома 
(квартиры), который дает согласие на временную регистрацию.

Иностранный же гражданин может принять наше гражданство, если прожил здесь 
пять лет, если у него нет родственников, проживающих в нашей стране. Но это касается 
граждан тех стран, с которыми у нас нет соглашений об упрощенном порядке принятия 
гражданства.

Исключение составляют лица подпадающие под подписанный Президентом 
Кыргызской Республики Закон «О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской 
Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», принятый Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики от 9 февраля 2012 г. Где, этнические кыргызы из других стран,



прибыли на постоянное проживание в Кыргызстан, получают гражданство страны без 
соблюдения ценза оседлости.

Также по упрощенной системе получают местное гражданство иностранцы, которые 
вступают в брак с гражданином Кыргызстана. При этом они не обязаны предварительно 
выходить из гражданства другого государства. Они должны отказаться от иностранного 
гражданства, отметив это в заявлении о принятии гражданства Кыргызстана.

Выход из гражданства Кыргызской Республики лица, осуществляется на основании 
добровольного волеизъявления этого лица. В случаях, предусмотренных статьей 25 
Закона, выход из гражданства Кыргызской Республики не допускается.

Если заявитель имеет супруга (супругу) гражданина Кыргызской Республики, а 
также лиц, находящихся на его иждивении и являющихся гражданами Кыргызской 
Республики, он должен представить письменное заявление об их отношении к выходу 
заявителя из гражданства Кыргызской Республики.

Если заявитель одновременно ходатайствует о выходе из гражданства Кыргызской 
Республики несовершеннолетних детей, то в зависимости от обстоятельств, 
предусмотренных Законом о гражданстве Кыргызской Республики, представляются 
необходимые в этом случае документы.

Лица, достигшие совершеннолетия (18 лет) оформляют выход из гражданства 
Кыргызской Республики самостоятельно.

Признание лица, утратившим гражданство Кыргызской Республики предусмотрено 
статьей 26 Закона. В заключении о признании лица утратившим гражданство Кыргызской 
Республики указываются основные данные о гражданине Кыргызской Республики, 
составе семьи, причины и обстоятельства поступления на военную или разведывательную 
службу иностранного государства, мнения Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики, Министерства иностранных дел Кыргызской Республики и Государственного 
комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по данному вопросу и 
юридические основания утраты гражданства Кыргызской Республики. Также указывается 
утрата гражданства Кыргызской Республики несовершеннолетними детьми в случаях, 
предусмотренных Законом.

Органы, зарегистрировавшие утрату гражданства Кыргызской Республики, 
информируют об этом соответствующие государственные органы страны пребывания 
лица, утратившего гражданство Кыргызской Республики.

Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке до не давнего 
времени осуществлялся в соответствии с международным Соглашением между 
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской 
Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства от 26.02.1999 года.

С 09 ноября 2012 года прекращено действие Соглашения между Российской 
Федерацией и Киргизской Республикой об упрощенном порядке приобретения 
гражданства гражданами Российской Федерации, прибывающими для постоянного 
проживания в Кыргызскую Республику, гражданами Кыргызской Республики, 
прибывающими для постоянного проживания в Российскую Федерацию, и выхода из 
прежнего гражданства от 28.03.1996 года.

Поскольку сейчас действует фактически дублирующее четырехстороннее 
соглашение в рамках ЕврАзЭС (Россия, Кыргызстан, Казахстан и Беларусь 99 года), 
граждане этих стран по-прежнему могут рассчитывать на упрощенный порядок получения 
гражданства.

Таким образом, на основании изложенного, прием заявлений о приобретении 
гражданства Российской Федерации гражданами Кыргызской Республики в соответствии 
с действующими Соглашениями об упрощенном порядке приобретения гражданства 
осуществляется только после предоставления ими всех необходимых документов.



Народ Кыргызстана осуществляет свою власть непосредственно на выборах и 
референдумах, через систему государственных органов и органов местного 
самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и выборы. Выборы являются свободными и проводятся на основе равного 
всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Избирательное право включает в себя право граждан избирать своих представителей 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления и право быть 
избранным в эти органы. Гарантией свободы выборов является институт обеспечения 
избирательных прав и права граждан на участие в референдуме. Важными являются 
нормы, обязывающие государственные органы при проведении выборов обеспечивать 
строжайшую законность. Государством определен механизм обжалования действий 
(бездействия), нарушающих избирательные права граждан Кыргызской Республики. 
Предусмотрен максимальный перечень составов правонарушений, за которые установлена 
Конституционная (избирательная), административная и уголовная ответственность.

За неисполнение или нарушение законодательства о выборах могут наступить 
различные виды юридической ответственности и имеют они свои специфические особен
ности.

Конституционно-правовая ответственность наступает в случае нарушения конститу
ционных прав и свобод человека. Этот вид ответственности подразумевает ответственность 
субъектов избирательного права (кандидаты, политическая партия, избирательных 
комиссий, избирательных блоков и др.) за совершение избирательных правонарушений. 
Кодекс о выборах в Кыргызской Республике предусматривает различные меры 
ответственности.

Основаниями возникновения конституционной ответственности (по избирательному 
праву) являются совершение правонарушения в сфере избирательного права и наличие 
соответствующей нормы избирательного права, предусматривающей состав 
избирательного правонарушения.

Конституционно-правовая ответственность в качестве самостоятельной 
разновидности юридической ответственности появилась с развитием избирательно-право
вых отношений. Данную сферу отношений регулирует большое количество нормативно
правовых актов (например, Конституция Кыргызской Республики, Кодекс о выборах в 
Кыргызской Республике, Закон о референдуме и др.). Однако особый акцент хотелось бы 
сделать именно на Кодексе о выборах, так как именно он определяет избирательные права 
граждан Кыргызской Республики и их гарантии, регулирует отношения, связанные с 
подготовкой и проведением выборов. Несмотря на то, что данный нормативно-правовой 
акт именуется кодексом, составы избирательных правонарушений и санкции за их 
совершение бессистемны. Нормы избирательного права кодифицированы по иному 
принципу, отличному от норм уголовного или административного законодательства. 
Однако избирательные правонарушения расположены как в Общей, так и в Особенной 
частях, так как в Общей части Кодекса о выборах сформулированы общие правила 
проведения выборов, а в Особенной - специальные виды выборов (выборы президента, 
депутатов различных уровней). Такая структура Кодекса о выборах значительно 
затрудняет применение мер конституционной ответственности за совершение 
избирательных правонарушений.

Санкции, закрепленные в нормах избирательного законодательства, в основном носят 
абсолютно определенный характер. Это означает, что за совершение избирательного 
правонарушения предусмотрена возможность применения одной единственной меры 
государственного воздействия на правонарушителя.

Учитывая известную бессистемность в изложении норм о конституционной 
ответственности участников избирательного процесса, следует отметить, что сами санкции



сформулированы вполне четко и конкретно. Поэтому уполномоченный орган не вправе ис
пользовать принудительные меры, выходящие за рамки законодательных предписаний.

Следует отметить, что далеко не всякое неблагоприятное для субъекта 
избирательного процесса последствие, не любая мера государственного принуждения есть 
конституционная ответственность. В частности, в числе конституционно-правовых санкций, 
имеющих финансовый (имущественный) характер, называют утрату кандидатом, 
политических партий не набравшим установленного законом количества голосов, права на 
возврат избирательного залога.

С данным суждением нельзя согласиться по нескольким причинам. Само по себе 
участие кандидата, политических партий или избирательного объединения в выборах, вне 
зависимости оттого, сколько процентов избирателей за них проголосует, - действие, с 
точки зрения конституционного законодательства, абсолютно правомерное, основанное на 
конституционном принципе свободы выборов. Нормы, касающиеся залога и бюджетных 
средств, выделяемых кандидатам, политических партий и блокам, главным образом 
стимулируют указанных субъектов к более эффективному ведению выборной кампании.

Правоведы выделяют различные меры конституционной ответственности за 
нарушение законодательства о выборах.

Анализ норм законодательства, регулирующего порядок подготовки и проведения 
выборов и референдумов, позволяет выделить следующие основные меры конституционной 
ответственности, применяемые к участникам избирательного процесса:

- освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии;
- расформирование избирательной комиссии (п. 10 ст. 11);
- отказ в регистрации кандидата, политических партий (п. 5 ст. 27);
- отмена регистрации кандидата, политических партий (п. 1 ст. 56);
- предупреждение зарегистрированному кандидату, политических партий;
- отстранение члена участковой избирательной комиссии от участия в ее работе (п. 

12 ст. 40);
- удаление наблюдателей, иных лиц из помещения для голосования (п. 12 ст. 40);
- отмена решения избирательной комиссии, в том числе об итогах голосования, 

результатах выборов (п. 2, 3 ст. 56; п. 6 ст. 9);
Рассмотрим особенности некоторых из вышеперечисленных мер конституционной 

ответственности (ответственности по избирательному праву).
Освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии по решению органа, 

назначившего (избравшего) его, в случае признания на основании представления 
соответствующей избирательной комиссии решением органа, назначившего или избравшего 
члена избирательной комиссии, систематически не выполняющим обязанности (п. 3 ст. 
16). Применение данной санкции затруднено, поскольку избирательное законодательство 
четко не регламентирует обязанностей члена избирательной комиссии. Заслуживает 
поддержки предложение некоторых членов Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики, по мнению которых анализируемое 
правонарушение выражается в следующем: неявка на заседание комиссии без 
уважительных причин более двух раз; невыполнение без уважительных причин поручений 
избирательной комиссии (например, дежурство на избирательном участке, 
предварительное изучение жалобы избирателей и т.д.).

Согласно п. 10 ст. 11 Кодекса о выборах избирательные комиссии, за исключением 
постоянно действующих избирательных комиссий, могут быть расформированы 
Центральной избирательной комиссией либо судом. Кодекс о выборах предусматривает 
следующие фактические основания расформирования избирательной комиссии:

1) Нарушение избирательной комиссией избирательных прав граждан, повлекшее за 
собой признание вышестоящей избирательной комиссией либо судом недействительными 
итогов голосования на соответствующей территории;

2) Неисполнение комиссией решения суда или вышестоящей избирательной комиссии,



решений Центральной избирательной комиссии, принятых в соответствии с требованиями 
Кодекса о выборах;

3) Если при формировании состава избирательных комиссий нарушены требования 
пункта 7 настоящей статьи.

Уже на ранней стадии избирательного процесса, при регистрации кандидата в 
органы МСУ возникают определенные основания и порядок отмены регистрации 
кандидата, так как основания отмены регистрации, установленные Кодексом о выборах 
являются исчерпывающими.

Регистрация кандидата мажет быть отменена (аннулирована) избирательной 
комиссией или судом в любое время вплоть до дня голосования в случаях установления 
следующих фактов:

- сокрытие кандидатом сведений о своей не снятой или не погашенной судимости в 
установленном законом порядке;

- вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении кандидата;
- сокрытие наличия гражданства другого государства.
В случаях если после определения результатов выборов у избранного кандидата или 

у кандидата, набравшего наибольшее число голосов избирателей, будут установлены 
перечисленные факты, решение избирательной комиссии о результатах выборов 
отменяется.

Регистрация кандидата может быть отменена не позднее, чем за 5 календарных дней 
до дня голосования и перечислены в Кодексе о выборах. К ним относятся следующие 
обстоятельства:

1. Нарушения правил финансирования избирательной компании, выраженное в 
использовании кандидатом, политических партий при финансировании своей 
избирательной кампании помимо средств избирательного фонда, иных денежных средств, 
составляющих более 0,5 процента от установленной предельной суммы всех расходов из 
средств избирательного фонда кандидата также является основанием для отмены 
регистрации.

2. Основанием для отмены регистрации может быть и факт использования 
преимуществ должностного или служебного положения. При этом данные обстоятельства 
могут быть основанием для отмены регистрации только в случае если кандидат, 
политических партий использовал, сам, либо был причастен к использованию его 
представителями преимуществ должностного или служебного положения в целях 
избрания.

В качестве основания для отмены регистрации кандидата, политических партий 
являются случаи, когда кандидат, политическая партия был непосредственно причастен к 
нарушениям правил ведения предвыборной агитации. Правила ведения предвыборной 
агитации установлены в статьях 30-36 Кодекса о выборах.

3. Подкуп избирателей является общественно опасным, уголовно наказуемым 
деянием, предусмотренным статьей 140 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 
Избирательные комиссии или суд вправе отменить решение о регистрации кандидата, 
политических партий и в случаях, если кандидат, политических партий совершал или был 
причастен к совершению подкупа избирателей его близкими родственниками, 
доверенными лицами и уполномоченными представителями.

4. Если кандидатом, политических партий нарушены правила регистрации, 
закрепленные в ст. 27-28 Кодекса о выборах.

Отдельным гражданам и их группам отказывается в реализации пассивного 
избирательного права при наличии соответствующих фактических и правовых оснований. 
Основания для отказа в регистрации кандидата, политических партий перечислены в п. 5 
ст. 27 Кодекса о выборах. Перечень оснований носит исчерпывающий характер. К ним 
относятся: непредставление необходимых документов; отсутствие у кандидата, 
политических партий пассивного избирательного права; нарушение правил выдвижения



кандидата, политических партий; наличие факта регистрации кандидата, политических 
партий; не создание кандидатом, политических партий своего избирательного фонда.

В случае совершения иных нарушений, избирательная комиссия вправе вынести 
предупреждение о недопустимости нарушений требований Кодекса о выборах, обратиться 
в правоохранительные органы о пресечении такой деятельности. Всякое ограничение 
избирательного права граждан быть избранным по иным основаниям, кроме указанных 
выше не допускается и расценивается как воспрепятствование осуществлению 
гражданином своих избирательных прав и преследуется по закону.

Решение избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке 
может быть отменено, если после их установления будут выявлены нарушения, (основа
ния отмены определены в ч. 2 ст. 56 Кодекса о выборах) которые:

- не позволяют с достоверностью установить итоги голосования;
- влияют на волеизъявление избирателей.
Отмена решения избирательной комиссии о результатах выборов наступает в случае

если:
- после определения результатов выборов, но до регистрации и вручения 

Центральной избирательной комиссией удостоверения об избрании у избранного 
кандидата, политических партий будет, установлен факт сокрытия сведений о своей не 
снятой или не погашенной судимости в установленном законом порядке, вступления в 
силу обвинительного приговора суда в отношении него или сокрытия кандидатом 
наличия гражданства другого государства, решение избирательной комиссии о 
результатах выборов может быть отменено. В этом случае решением избирательной 
комиссии выборы признаются недействительными и проводятся повторные выборы;

- после первого тура выборов у кандидата, политических партий набравшего 
необходимое число голосов избирателей и включенного в избирательный бюллетень для 
повторного голосования, будут установлены указанные факты, решение избирательной 
комиссии о результатах выборов по нему может быть отменено, и решением окружной 
избирательной комиссии в бюллетень для повторного голосования включается 
следующий кандидат, политических партий набравший наибольшее количество голосов;

- после регистрации и вручения удостоверения Центральной избирательной 
комиссией у избранного депутата будут установлены факты, указанные выше, решением 
избирательной комиссии выборы признаются недействительными. В этом случае 
проводятся выборы вместо выбывшего депутата Кенеша.

Гарантиями избирательных прав граждан являются положения, которые исключают 
возможность принятия избирательными комиссиями или судом решения о признании 
выборов недействительными по основаниям, непосредственно не влияющим на 
результаты выборов. Так не могут служить основанием для признания выборов 
недействительными нарушения, допущенные кандидатами, не избранными по 
результатам голосования, не включенными в избирательный бюллетень для повторного 
голосования. Указанные лица могут, осознавая свою бесперспективность, умышленно 
провоцировать нарушения. В этом случае избирательные комиссии и суды обязаны 
объективно рассмотреть все обстоятельства допущенных нарушений на волеизъявление 
избирателей или результаты выборов принимать решения.

Выборы по избирательному округу признаются недействительными в случае отмены 
решений участковых избирательных комиссий и итогах голосования на части 
избирательных участков, охватывающих более одной трети избирателей от общего числа 
зарегистрированных избирателей, то есть включенных в списки избирателей. При этом 
важно не количество избирательных участков, на которых итоги голосования отменены, а 
количество избирателей. Поэтому количество участков может быть и несколько 
(единицы), но количество избирателей - достаточным для отмены результатов выборов.

Конституционная ответственность субъекта избирательно-правовых отношений 
может быть следствием привлечения лица к административной или уголовной



ответственности. Так, например, член избирательной комиссии освобождается от своих 
обязанностей по решению органа, избравшего его, в случае вступления в отношении него в 
законную силу обвинительного приговора суда (п. 3 ст. 16 Кодекса о выборах).

В связи с чем, возникает необходимость рассмотреть некоторые проблемы соотно
шения административной и уголовной ответственности.

В настоящее время общепринятым и законодательно закрепленным является 
положение о том, что общественная опасность - это необходимый и обязательный признак, 
присущий только преступлению, административное правонарушение (проступок) этим 
признаком не обладает, что и является существенным признаком, отличающим его от 
преступления.

Законодательное закрепление признаков преступления и признаков 
административного правонарушения положило конец дискуссиям в правовой литературе 
по вопросу о том, является ли административный проступок общественно-опасным или 
нет.

Уголовное наказание как одна из форм государственного принуждения применяется 
к виновному лицу за совершение преступления, в то время как административное 
взыскание применяется к лицам, виновным в совершении административного проступка.

Уголовное наказание применяется по приговору суда, тогда как административное 
взыскание применяется по постановлению о наложении административного взыскания.

Уголовное наказание или административное взыскание может быть наложено на 
правонарушителя только в случае, если судом или соответствующими органами 
государства и должностными лицами будет установлена виновность правонарушителя. 
Вина в обоих случаях выступает в форме умысла или неосторожности. Умысел в свою 
очередь делится на прямой и косвенный, а неосторожность - на легкомыслие и 
небрежность (ст. 22, 23, 24 УК КР и ст. 10, 11 КАО). Правонарушения, совершенные 
умышленно, отличаются большей степенью публичной опасности и должны влечь более 
суровые меры ответственности.

Отличия рассматриваемых разновидностей государственного принуждения можно 
также проследить и по порядку их исполнения. Порядок исполнения наказаний 
регламентирован Уголовно-исполнительным кодексом Кыргызской Республики от 11 
ноября 1999 года. Порядок исполнения постановления о наложении административного 
взыскания регламентирован Кодексом об Административной ответственности.

Сходство рассматриваемых разновидностей ответственности состоит в следующем:
1. Они являются мерами государственного принуждения;
2. Преследуют цели общей и частной превенции;
3. Применяются к лицам, признанным виновным в совершении правонарушений.
Таковы наиболее общие вопросы соотношения административной и уголовной

ответственности.
Законодатель Кыргызской Республики сконструировал ряд составов

административных правонарушений и три состава уголовного преступления за нарушение 
законодательства о выборах. Диспозиции административно-правовых и уголовно-правовых 
норм являются бланкетными, санкции - относительно-определенными и
альтернативными.

Конкретный вид и размер административного взыскания или уголовного наказания 
определяет судья, рассматривающий дело об административном или уголовном 
правонарушении, с учетом фактических обстоятельств дела и личности правонарушителя, 
о чем будет сказано ниже.

в) Судебный порядок защиты избирательных прав граждан.
Уполномоченный представитель должен знать судебный порядок рассмотрения 

заявлений и жалоб, так как выборы практически всегда сопровождаются судебными 
разбирательствами.

Уполномоченный представитель может отдать предпочтение административному либо



судебному рассмотрению жалобы. При этом он не обязан подавать жалобы во все уровни 
избирательных комиссий вплоть до Центральной избирательной комиссии, чтобы 
получить возможность обратиться в суд. Уполномоченный представитель 
непосредственно может обратиться в суд, минуя рассмотрение своей жалобы в 
избирательной комиссии. Уполномоченный представитель может обратиться в обе 
инстанции одновременно. Однако в этом случае, то есть при принятии жалобы к 
рассмотрению судом и обращении гражданина с аналогичной жалобой в избирательную 
комиссию, избирательная комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до 
вступления решения суда в законную силу.

В судебном порядке могут быть обжалованы решения и действия (бездействие):
- органов государственной власти;
- органов местного самоуправления;
- общественных объединений;
- должностных лиц;
- избирательных комиссий их должностных лиц;
- действия кандидатов.
Важно знать, что в течение 10 календарных дней после определения результатов 

выборов может быть подана жалоба на итоги голосования и результаты выборов. По 
истечении указанного срока суд отказывает в принятии жалобы на рассмотрение.

Решения и действия (бездействие) избирательных комиссий всех уровней 
обжалуются в районный (городской) суд по месту нахождения ответчика (избирательной 
комиссии).

При принятии жалобы к рассмотрению судом и обращении гражданина с 
аналогичной жалобой в избирательную комиссию, как сказано выше избирательная 
комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в 
законную силу. Приостановление рассмотрения жалобы избирательной комиссией 
связано только с подачей аналогичной жалобы в суд. В Случае обращения в 
избирательную комиссию с иным предметом обжалования избирательная комиссия 
вправе рассмотреть жалобу по существу.

Приостановление рассмотрение жалобы (заявления) избирательной комиссией 
носит временный характер и не означает прекращения рассмотрения жалобы (заявления). 
В случае если судом не будет рассмотрен вопрос по существу, избирательная комиссия 
вправе возобновить производство по существу жалобы (заявления).

Особенность производства по избирательным спорам, предполагающее сжатые 
сроки рассмотрения дел, установило положение, по которому решение суда вступает в 
законную силу с момента его вынесения. Данное решение обязательно для исполнения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, должностными лицами и избирательными комиссиями. Вступившее в 
законную силу решение суда может быть рассмотрено только в порядке судебного 
надзора.

Уполномоченный представитель вправе требовать решение суда, так как принятое 
судом решение незамедлительно предоставляется заявителю, ответчику или их 
представителям, а также соответствующим избирательным комиссиям. Данное 
предписание необходимо для возможного оперативного обжалования в надзорном 
порядке решения районного (городского) суда. Уполномоченный представитель
как субъект обращения в суд обязан точно сформулировать жалобу и представить или 
указать доказательства и свидетельства, на основании которых он подает жалобу.

Сроки рассмотрения жалоб, поступающих в период подготовки и проведения 
выборов, очень сжаты: 1.
Жалобы, поступившие в ходе подготовки выборов, подлежат рассмотрению судом в 
трехдневный срок со дня подачи жалобы, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования.



2. Если жалоба подана в день голосования или в день, следующий за днем 
голосования, она подлежит рассмотрению немедленно.

3. В случаях, если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной 
проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в пятидневный срок.

4. По жалобе на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о 
результатах выборов суд обязан принять решение не позднее чем в десятидневный срок со 
дня подачи жалобы.

Возможна ситуация, когда жалоба поступит в день голосования, и будет содержать 
сведения о грубых злоупотреблениях одного из кандидатов (содержать признаки уголовно 
наказуемого деяния). Данная жалоба не может быть рассмотрена немедленно. Суду 
потребуется тщательная проверка приведенных в жалобе актов.

Рассмотрение жалобы (заявления) судом осуществляется с участием сторон и иных 
лиц, установленных гражданско-процессуальным законодательством. Сторона вправе 
отказаться от участия в рассмотрении жалобы, о чем письменно уведомляет суд. Суду 
предоставляется право принимать решения по поступившим заявлениям (жалобам) при 
отсутствии представителей одной из заинтересованных сторон либо при их неявке по 
двум приглашениям.

Решение районных (городских) судов в порядке надзора рассматриваются 
Верховным судом Кыргызской Республики.

Решение районного, городского суда вступает в законную силу с момента его 
вынесения и обязательно для исполнения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами и 
избирательными комиссиями. Вместе с тем в случае принятия к производству надзорной 
жалобы избирательная комиссия приостанавливает исполнение решения районного 
(городского) суда. Постановление Верховного суда Кыргызской Республики вступает в 
законную силу с момента его вынесения, является окончательным и обжалованию не 
подлежит.

Уполномоченный представитель должен знать виды ответственности по 
избирательному законодательству и составы избирательных правонарушений с тем, чтобы 
уметь защитить избирательные права кандидата и его представителей.

Виды ответственности:
1. Ответственность по избирательному праву;
2. Административная ответственность;
3. Уголовная ответственность.

Ответственность по избирательному праву могут нести кандидаты, политические 
партии, члены избирательных комиссий, иные участники избирательного процесса.

В отношении кандидата могут быть приняты следующие меры ответственности:
- предупреждение;
-отмена регистрации кандидатом;
- нарушение правил регистраций;
- признание выборов недействительными.
Основаниями ответственности кандидатов являются такие нарушения, как:
- нарушение правил выдвижения;
- нарушение правил предвыборной агитации и финансирования избирательной 

кампании;
-использование кандидатами и их доверенными лицами должностного или 

служебного положения в целях избрания;
- факты подкупа избирателей и др.

В случае нарушения избирательного законодательства членом избирательной 
комиссии кандидат немедленно отстраняется от участия в ее работе, что также является 
мерой ответственности по избирательному праву. К нарушениям избирательного 
законодательства членом избирательной комиссии относятся, например,



воспрепятствование работе избирательной комиссии, осуществлению гражданином 
Кыргызской Республики своих избирательных прав, нарушение тайны голосования.

Если указанные нарушения допущены наблюдателями, доверенными лицами, 
уполномоченными представителями кандидатов, избирателями, журналистами и иными 
лицами, то они удаляются из помещения для голосования.

Решение об отстранении члена избирательной комиссии от работы, а также об 
удалении из помещения наблюдателей и иных лиц принимается избирательными 
комиссиями. При этом комиссия вправе обратиться в соответствующие органы с 
представлением о привлечении данных лиц к административной или уголовной 
ответственности, предусмотренной законодательством.

Наглядным примером реализации усилий избирательных комиссий послужила 
избирательная кампания по выборам глав местного самоуправления за 2005 год. В ходе 
подготовки выборов в день голосования в районные избирательные комиссии поступило 
30 жалоб, в том числе, 7 - на формирование участковых избирательных комиссий, 3 - на 
недостатки в списках избирателей, 4 - на качество изготовления и нарушения в ходе 
выдачи избирательных бюллетеней в день голосования, остальные 16 - на нарушения 
правил ведения предвыборной агитации, подкуп избирателей и т.д. Все жалобы были 
рассмотрены.

За нарушение правил ведения предвыборной агитации была отменена регистрация 6 
кандидатов, в том числе, троих - решениями районных избирательных комиссий, остальных 
- решениями судебных органов; двум кандидатам были вынесены предупреждения.

По итогам голосования судебными органами было рассмотрено 24 избирательных 
спора.

В ходе подготовки и проведения выборов глав местного самоуправления Кыргызской 
Республики за 2005 год в Центральную, областные, Бишкекскую, Ошскую городские 
избирательные комиссии поступило 73 жалобы и заявления. Из них в Центральную 
избирательную комиссию было подано 31 жалоба и заявление, в Баткенскую областную - 
13, Бишкекскую городскую - 1, в Джалалабадскую - 7, Иссыккульскую - 4, Нарынскую - 3, 
в Ошскую - 7, в Чуйскую - 7.

В Таласскую областную и Ошскую городскую избирательные комиссии в ходе 
подготовки и проведения выборов глав местного самоуправления Кыргызской Республики 
жалоб и заявлений не поступало.

Наибольшее число жалоб и заявлений поступило на различные нарушения Кодекса «О 
выборах в Кыргызской Республике» кандидатами -18; на действия (бездействие) участковых 
избирательных комиссий в ходе голосования и подсчета голосов избирателей - 15; на 
нарушение правил ведения предвыборной агитации -10; на нарушения в ходе изготовления 
избирательных бюллетеней - 4; на неточности в списках избирателей - 3; на подкуп 
избирателей -3; на отмену регистрации кандидатов - 2; по другим вопросам -18.

Все 73 жалобы и заявления были рассмотрены на заседаниях Центральной, областных, 
Бишкекской, Ошской городских избирательных комиссий, рабочими группами по 
рассмотрению жалоб и заявлений.

Особенностью последних выборов глав местного самоуправления за 2005 год было 
дальнейшее усиление роли судов в обеспечении защиты избирательных прав всех 
участников выборного процесса.

Согласно пункту 1 статьи 55 Кодекса о выборах в Кыргызской Республике решения и 
действия (бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий, их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, 
могут быть обжалованы в суде.

В ходе подготовки и проведения выборов глав местного самоуправления 18 декабря 
2005 года, в котором участвовало более 1 миллиона избирателей, свыше 14 тысяч членов



участковых избирательных комиссий, две с лишним тысячи кандидатов, в суды республики 
поступило 27 исков.

Как показывает анализ, основными причинами подачи исков в ходе выборов глав 
местного самоуправления стали нарушения при формировании участковых избирательных 
комиссий и при подсчете голосов избирателей, подкуп избирателей. Виновниками 
возникновения конфликтов стали отдельные участники избирательного процесса. Именно 
их неправомерные действия послужили причиной жалоб и судебных исков, которые 
порождаются, как правило, недостаточным уровнем правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов.

По итогам рассмотрения жалоб районными судами отменена регистрация 3 
кандидатов, итоги голосования на 15 избирательных участках разных айыл окмоту 
признаны недействительными.

Таким образом, исходя, из выше сказанного предлагаются следующие выводы и 
предложения:

Правоведы выделяют различные меры ответственности за нарушение 
законодательства о выборах. Виды ответственности: по избирательному праву; 
административная ответственность; уголовная ответственность. Ответственность по 
избирательному праву могут нести кандидаты, политические партии, члены 
избирательных комиссий, иные участники избирательного процесса.

Анализ норм законодательства, регулирующего порядок подготовки и проведения 
выборов и референдумов, позволяет выделить следующие основные меры конституционной 
ответственности, применяемые к участникам избирательного процесса: Освобождение от 
обязанностей члена избирательной комиссии; расформирование избирательной комиссии; 
отказ в регистрации кандидата; отмена регистрации кандидата; предупреждение 
зарегистрированному кандидату; отстранение члена участковой избирательной комиссии 
от участия в ее работе; удаление наблюдателей, иных лиц из помещения для голосования; 
отмена решения избирательной комиссии, в том числе об итогах голосования, результатах 
выборов.

Сходство рассматриваемых разновидностей ответственности состоит в следующем: 
Они являются мерами государственного принуждения; преследуют цели общей и частной 
превенции; применяются к лицам, признанным виновным в совершении правонарушений.

Одна из особенностей избирательных споров, это сжатые сроки рассмотрения дел, 
по которому решение суда вступает в законную силу с момента его вынесения. Это 
жалобы: поступившие в ходе подготовки выборов, подлежат рассмотрению судом в 
трехдневный срок со дня подачи жалобы, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования; жалоба подана в день голосования или в день, следующий за днем 
голосования, она подлежит рассмотрению немедленно; жалоба, требующая 
дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в пятидневный 
срок; жалоба на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах 
выборов суд обязан принять решение не позднее чем в десятидневный срок со дня подачи 
жалобы.

Таким образом, действующее законодательство предусматривает ответственность, 
как самих избирателей, так и всех членов избирательной комиссии за нарушение порядка 
голосования, в зависимости от видов юридической ответственности и зависимости от 
субъекта правонарушения.

Предлагается:
1. Предусмотреть и внести дополнительные, более конкретные статьи в Конституцию 

КР регулирующие вопросы, в каких пределах государственная власть может вмешивается в 
деятельность ОМС и какие полномочия власть делегирует органам местного 
самоуправления.

2. Внести в Кодекс КР об административной ответственности статьи 
предусматривающие наказание (н-пр штраф) за не выход на выборы или лишение



определенных льгот, например лишить права на бесплатное пользование медицинскими 
услугами.

3. Внести в Кодекс о выборах положение, о законодательной инициативе ЦИК 
напрямую в ЖК, когда касается вопросов о выборах.

4. Внести в Кодекс о выборах статьи запрещающие рассматривать судебные дела в 
сжатые сроки (снимать претендентов с предвыборной компании) т.к. кандидату 
практически не остается время на обжалование ращение суда в высшие инстанции, 
подготовится к защите, особенно когда касается применения грязных технологий. 
Желательно рассматривать эти вопросы до регистрации кандидата или после окончания 
выборов в представительные органы местного самоуправления.

5. Ужесточить наказание по использованию грязных технологий по выборам в 
представительные органы местного самоуправления, особенно через СМИ.

6. Синхронизировать выборы в представительные органы местного самоуправления с 
выборами в ЖК, в целях экономии средств.

ТЕМА 10. Глава государства

Статья 60.
1. Президент является главой государства.
2. Президент олицетворяет единство народа и государственной власти.
Статья 61.
1. Президент избирается на 6 лет гражданами Кыргызской Республики.
2. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом дважды.
Статья 62.
1. Президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 

35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в 
республике в совокупности не менее 15 лет.

2. Число кандидатов на пост Президента не ограничивается. Кандидатом в 
Президенты может быть зарегистрировано лицо, собравшее не менее 30 тысяч подписей 
избирателей.

Порядок выборов Президента определяется конституционным законом.
Статья 63.
1. При вступлении в должность Президент приносит присягу народу Кыргызстана.
2. Полномочия Президента прекращаются с момента вступления в должность вновь 

избранного Президента.
3. Президент на период осуществления своих полномочий приостанавливает свое 

членство в политической партии и прекращает любые действия, связанные с 
деятельностью политических партий.

Статья 64.
1. Президент:
1) назначает выборы в Жогорку Кенеш в предусмотренных настоящей Конституцией 

случаях; принимает решение о назначении досрочных выборов в Жогорку Кенеш в 
порядке и случаях, предусмотренных настоящей Конституцией;

2) назначает выборы в местные кенеши; в предусмотренных законом случаях и 
порядке осуществляет роспуск местных кенешей.

2. Президент:
1) подписывает и обнародует законы; возвращает законы с возражениями в Жогорку 

Кенеш;
2) вправе созвать в необходимых случаях внеочередное заседание Жогорку Кенеша 

и определить вопросы, подлежащие рассмотрению;
3) вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша.
3. Президент:



1) представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для избрания на должности судей 
Верховного суда и Конституционной палаты Верховного суда по предложению Совета по 
отбору судей;

2) представляет Жогорку Кенешу для освобождения от должности судей Верховного 
суда и Конституционной палаты Верховного суда по предложению дисциплинарной 
комиссии при Совете судей или Совета судей в случаях, предусмотренных настоящей 
Конституцией и конституционным законом;

3) назначает судей местных судов по предложению Совета по отбору судей;
4) освобождает судей местных судов по предложению дисциплинарной комиссии 

при Совете судей или Совета судей в случаях, предусмотренных настоящей Конституцией 
и конституционным законом.

4. Президент:
1) назначает с согласия Жогорку Кенеша Генерального прокурора; в случаях, 

предусмотренных законом, освобождает от должности Генерального прокурора с согласия 
не менее половины от общего числа депутатов Жогорку Кенеша либо по инициативе 
одной трети от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, одобренной двумя третями 
депутатов Жогорку Кенеша; по предложению Генерального прокурора назначает и 
освобождает от должности его заместителей;

2) назначает и освобождает от должности членов Правительства - руководителей 
государственных органов, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, а 
также их заместителей.

5. Президент:
1) вносит в Жогорку Кенеш кандидатуру для избрания на должность председателя 

Национального банка; по предложению председателя Национального банка назначает 
заместителей председателя и членов правления Национального банка, в случаях, 
предусмотренных законом, освобождает их от должности;

2) вносит в Жогорку Кенеш для избрания и освобождения от должности 
кандидатуры одной трети членов Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов;

3) вносит в Жогорку Кенеш для избрания и освобождения от должности 
кандидатуры одной трети членов Счетной палаты;

4) назначает председателя Счетной палаты из числа избранных Жогорку Кенешем 
членов Счетной палаты и освобождает его в случаях, предусмотренных законом.

6. Президент:
1) представляет Кыргызскую Республику внутри страны и за ее пределами;
2) ведет переговоры и подписывает по согласованию с Премьер-министром 

международные договоры; вправе передавать указанные полномочия Премьер-министру, 
членам Правительства и другим должностным лицам;

3) подписывает ратификационные грамоты и грамоты о присоединении;
4) назначает по согласованию с Премьер-министром глав дипломатических 

представительств Кыргызской Республики в иностранных государствах и постоянных 
представителей в международных организациях; отзывает их; принимает верительные и 
отзывные грамоты глав дипломатических представительств иностранных государств.

7. Президент решает вопросы принятия в гражданство и выхода из гражданства 
Кыргызской Республики.

8. Президент является Главнокомандующим Вооруженными Силами Кыргызской 
Республики, определяет, назначает и освобождает от должности высший командный 
состав Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

9. Президент:
1) возглавляет Совет безопасности, образуемый в соответствии с законом;
2) при наличии основания, предусмотренного конституционным законом, 

предупреждает о возможности введения чрезвычайного положения, а при необходимости



вводит его в отдельных местностях без предварительного объявления, о чем 
незамедлительно сообщает Жогорку Кенешу;

3) объявляет общую или частичную мобилизацию; объявляет состояние войны в 
случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии Кыргызской Республике и 
незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша;

4) объявляет в интересах защиты страны и безопасности ее граждан военное 
положение и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша.

10. Президент:
1) награждает государственными наградами Кыргызской Республики;
2) присваивает почетные звания Кыргызской Республики;
3) присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги и иные 

специальные звания;
4) осуществляет помилование;
5) определяет структуру своего аппарата, утверждает его положение и назначает 

руководителя.
11. Президент осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей 

Конституцией.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года N 218)
Статья 65.
Президент реализует свои полномочия посредством принятия указов и 

распоряжений, которые обязательны для исполнения на всей территории Кыргызской 
Республики.

Статья 66.
1. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно в случае отставки по 

его заявлению, отрешения его от должности в предусмотренном настоящей Конституцией 
порядке, а также при невозможности осуществления полномочий по болезни или в случае 
его смерти.

2. При невозможности осуществления Президентом своих обязанностей по болезни 
Жогорку Кенеш на основании заключения создаваемой им государственной медицинской 
комиссии принимает решение о досрочном освобождении Президента от должности не 
менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

Статья 67.
1. Президент может быть привлечен к уголовной ответственности после отрешения 

его от должности.
2. Президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого 

Жогорку Кенешем обвинения в совершении преступления, подтвержденного заключением 
Генерального прокурора о наличии в действиях Президента признаков преступления.

3. Решение Жогорку Кенеша о выдвижении обвинения против Президента для 
отрешения его от должности должно быть принято большинством от общего числа 
депутатов Жогорку Кенеша по инициативе не менее одной трети от общего числа 
депутатов и только при наличии заключения специальной комиссии, образованной 
Жогорку Кенешем.

4. Решение Жогорку Кенеша об отрешении Президента от должности должно быть 
принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Жогорку 
Кенеша не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения против 
Президента. Если в этот срок решение Жогорку Кенеша не будет принято, выдвинутое 
обвинение считается отклоненным.

Статья 68.
1. В случае досрочного прекращения Президентом своих полномочий по указанным 

в настоящей Конституции причинам его полномочия до избрания нового Президента 
исполняет Торага Жогорку Кенеша. В случае невозможности исполнения полномочий
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Президента Торага Жогорку Кенеша полномочия Президента исполняет Премьер-министр 
или лицо, исполняющее обязанности Премьер-министра.

Досрочные выборы Президента проводятся в трехмесячный срок со дня 
прекращения полномочий Президента.

2. Должностные лица, исполняющие полномочия Президента, не вправе назначать 
досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять Правительство в отставку, быть 
кандидатом на должность Президента на досрочных выборах Президента.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года N 218)
Статья 69.
1. Все бывшие президенты, кроме отрешенных от должности в установленном 

статьей 67 настоящей Конституции порядке, имеют звание экс-президента Кыргызской 
Республики.

2. Статус экс-президента устанавливается законом.

ТЕМА 11. Парламент КР-4 часа

В ХХ в. первые альтернативные выборы в Кыргызстане состоялись в 1989 г. - в 
Союзный парламент - Съезд народных депутатов СССР. На следующий год состоялись 
выборы в Верховный Совет Киргизской ССР 12-го созыва, на которых было избрано 350 
депутатов. Треть депутатов была избрана по партийным спискам, утвержденным, другая 
треть избрана по спискам профсоюзов и комсомола. Остальная часть депутатов избрана 
по одномандатным округам.

Выборы в двухпалатный Жогорку Кенеш (далее ЖК) в 1995 г. в независимом 
Кыргызстане уже отличались от предыдущих выборов. Была отменена квота для партий и 
общественных объединений. Избирательное право не давало никому каких-то 
преимуществ и льгот. Заложен механизм разделения властей. Республика разделена на 70 
избирательных округов. От одного округа (35 тыс. избирателей) избирался один депутат в 
СНП, от двух округов (70 тыс. избирателей) - один депутат в ЗС.

Выборы в ЖК в 2000 г. имели существенные отличия. Впервые выборы в ЗС были 
проведены по пропорционально-мажоритарной системе. Участие в выборах в КР было 
свободным и добровольным: никто не был вправе оказывать воздействие на избирателя с 
целью принуждения его к участию или не участию в выборах. Для депутатов обеих палат 
был установлен ряд цензов: гражданство, возраст не моложе 25 лет; проживание в 
республике не менее 5 лет перед выдвижением. Для кандидатов в депутаты СНП было 
введено дополнительное требование: не менее 3-х лет они должны были проживать на 
территории соответствующей области, города Бишкека.

В соответствии с Кодексом о выборах в КР выборный процесс имел следующие 
стадии: назначение выборов, образование избирательных комиссий, составление списка 
избирателей, образование избирательных округов, образование избирательных участков, 
выдвижение кандидатов, предвыборная агитация, голосование, подсчет голосов и 
определение результатов голосования, обнародование результатов выборов.

Предвыборная агитация допускалась в следующих формах: митинги, встречи 
кандидатов с избирателями, выступления кандидатов, их сторонников по радио, 
телевидению, в печати, теледебаты между кандидатами, распространение печатной 
продукции.

Депутаты ЗС избирались в 45 избирательных одномандатных округах и по единому 
республиканскому округу для политических партий. Таким образом, 45 депутатов были 
избраны по одномандатным округам и 15 по партийным спискам (25%). Закон отменил 
институт самовыдвижения, но ввел институт залога: для кандидатов по одномандатным 
округам - в размере 300 минимальных окладов, для кандидата по партийному списку 50 
минимальных окладов. Залог не возвращался, если за кандидата по мажоритарному
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округу проголосует менее 10% от числа избирателей округа, а за партию - менее 5% от 
числа избирателей, явившихся на выборы.

Право выдвигать кандидатов в ЗС ЖК имели только политические партии и их 
блоки, причем они должны были быть зарегистрированы в Минюсте страны за год до 
объявления начала выборов. Из 24 политических партий к выборам, после проверки 
уставных документов, было допущено 9 политических партий и два избирательных блока 
(«Союз демократических сил» и «Манас»).

По причине несоответствия уставных положений избирательному законодательству 
к выборам не были допущены 2 оппозиционные партии - партия «Демократическое 
движение Кыргызстана» и Народная партия. В ходе выборного процесса власть 
максимально использовала административные ресурсы, чтобы не допустить избрания в 
парламент таких оппозиционно настроенных политиков, как Д. Усенов и Ф. Кулов, что ей 
и удалось осуществить.

Следует отметить, что и оппозиционные партии, и оппозиционные политики 
оказались не готовыми в достаточной мере к тому, чтобы профессионально и 
квалифицированно отразить административные атаки исполнительной власти. Так, в 
частности, в Уставе Народной партии (имевшей неплохие перспективы на выборах) не 
было сказано о том, что своей целью она считает управление государством через участие 
в выборах в представительные органы власти. Отсутствие этого положения в Уставе 
Народной партии послужило поводом для ее исключения из выборной кампании.

Партия «Демократическое движение Кыргызстана» в ожидании союза с 
оппозиционной партией «Ар-Намыс», которая не могла пройти годового ценза 
существования, провела свой съезд в три этапа, что послужило поводом для 
административного вмешательства. В конце концов, в рядах этой партии объявились 
штрейкбрехеры, по заявлению которых съезд был признан нелегитимным, и партия была 
снята с выборов.

По оценке ОБСЕ, выборы 2000 г. не соответствовали ее стандартам.
К тому времени в Кыргызстане, с момента принятия 5 мая 1993 г. первой 

Конституции суверенного государства, было проведено уже шесть конституционных 
реформ - в 1995, 1996 и 1998 гг. Четвертая реформа была проведена в 2003 г., она 
перечеркнула многое из положительного опыта по формированию парламента. Пятая 
после свержения правительсва А. Акаева в 2005 году и шестая после побега президента К. 
Бакиева в 2010 году.

Конституция КР 1993 т. учреждала однопалатный профессионально действующий 
парламент из 105 депутатов, избираемых по мажоритарному принципу. Парламент 
являлся высшим органом государственной власти с контрольными полномочиями.

Реформа 1995 г. ввела в Кыргызстане двухпалатный парламент. Реформа 1996 г. 
окончательно утвердила в стране новый конституционный строй. Республика 
окончательно отошла от парламентской модели к полупрезидентской форме правления. 
Были разделены полномочия между президентом, исполнительной и законодательной 
ветвями власти. Полномочия по определению основных направлений внешней и 
внутренней политики, по формированию правительства перешли от ЖК к президенту .

В соответствии со ст. 54 Конституции КР ЖК стал представительным органом, 
осуществляющим законодательную власть, состоящим из 2-х палат: ЗС из 35 депутатов и 
СНП из 70 депутатов. ЗС должно было работать на постоянной, а СНП на сессионной 
основе.

В общей сложности за президентом в Конституции КР было закреплено 46 
полномочий, за парламентом - 36.

В виду того, что данные о качественном составе ЖК прошлых созывов сохранились 
не полностью, приведем сравнительные данные лишь по ряду показателей и только по 
двум созывам.



В Законодательном собрании второго созыва (2000-2005 п.) было 54 мужчины и 6 
женщин, против 32 и 3, соответственно, в первом созыве (1995-2000 п.).

Образование депутатов: все имели высшее образование. Среди депутатов ЗС жк 2-го 
созыва было 5 докторов, или 8,3% (в 1 созыве было 6 докторов, или 17,1%), и 6 
кандидатов наук, или 10% (в прежнем созыве - 6, или 17,1%). Итого докторов и 
кандидатов наук во втором созыве было 18,3%,13 первом - 34,2%.

Возрастной состав ЗС второго созыва: до 40 лет - 14 человек, до 50 лет - 22, до 60 лет 
15, свыше 60 лет - 9 депутатов. Средний возраст на момент избрания - 47 лет.

Национальный состав (были представлены 5 национальностей): 48 кыргызов (80%), 
7 русских (11,7%), 2 узбека, 2 карачаевца, 1 казах. Численность кыргызов в республике 
составляла около 62%.

Повторно избранные депутаты: 22 человека, или 63%.
Профессиональный состав: 9 историков, 11 экономистов, 15 инженеров, 7 юристов, 2 

филолога, 2 физика, 3 врача, 2 военных, 1 ветеринарный врач, 1 архитектор, 1 
преподаватель, 2 журналиста, 1 режиссер, 1 актер, 1 учитель, 1 зоотехник.

Состав ЗС второго созыва по социальному положению: 60% госслужащих (в т.ч. и 
депутатов прошлого созыва) (в l-м созыве - 48,6%), 25% предпринимателей (против 14,2% 
в 1-0М созыве), 8,3 % творческих работников (против 28,6%), 6,7% работников 
общественных объединений и партий (против 5,6%). В новом созыве сократилась 
численность работников творческих профессий на 20,3%, увеличилось количество 
госслужащих на 11,4%. Увеличилось число представителей бизнеса. Данный приток 
произошел за счет сокращения представителей интеллектуальной сферы. В немалой мере 
это было обусловлено тем, что бизнесмены имели больше возможностей повлиять на 
выборный процесс, используя свои финансовые и материальные ресурсы, а также 
заручиться поддержкой чиновничества, которая осуществлялась путем активного 
использования административного ресурса. Наметилась тенденция к бюрократизации 
(профессионализации) и олигархизации парламента.

В Собрании народных представителей ЖогоркуКенеша второго созыва было 44 
мужчины и 1 женщина (2,2%), а в первом созыве (1995-2000 гг.) -7 0 мужчин и 1 женщина 
(1,4%).

Образование: 44 депутата с высшим образованием, 1 со средним специальным.
Возрастной состав: до 40 лет - 7 человек, до 50 лет - 17, до 60 лет - 16, свыше 60 лет 

5 человек. Средний возраст депутатов СНП второго созыва - 47,5 лет против 52,4 лет в 
предыдущем созыве.

Национальный состав: 38 кыргызов (84,4%), 2 русских (4,4%), 3 узбека (6,7%), 1 
немец, 1 украинец.

Количество повторно избранных депутатов СНП: 17 человек, или 24,3%.
Профессиональный состав: 20 инженеров, 7 экономистов, 4 ученых-агрономов, 3 

технолога, 2 товароведа, 2 врача, 1 зоотехник, 1 юрист, 1 математик, 1 журналист, 1 
военный, 1 химик, 1 биолог, 1 историк. Из них: 4 доктора наук, или 8,9% (в прошлом

созыве было 10 докторов наук, или 14,2%), и 1 кандидат, или 2,2% (против 6 
кандидатов наук, или 8,6%, в 1-0М созыве). Таким образом, докторов и кандидатов наук 
во втором созыве было 12,1%, в первом созыве - 22,8%.

Всего из 105 депутатов ЖК КР 2-го созыва повторно были избраны 39 депутатов, 
или 37%.

В общей сложности в ЖК КР были представлены депутаты,7 национальностей.
Отдельного следует сказать о качественном составе депутатов ЗС от политических 

партий и избирательных блоков. Из 15 депутатов 5 человек были избраны от Партии 
коммунистов Кыргызстана, 4 - от Союза демократических сил (блок), 2 -  от 
Демократической партии женщин Кыргызстана, 2 - от Партии ветеранов войны в 
Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов, 1 от Социалистической 
партии «Ата-Мекен», 1 - от Партии действия «Моя страна» (либеральная партия).



В числе депутатов ЗС было 3 женщины, или 20%. Из специалистов высшей 
квалификации было 3 доктора и 2 кандидата наук, или 30%, 3 историка, 2 юриста, 7 
инженеров и по одному педагогу, врачу и экономисту.

12 депутатов имели одно высшее образование, 3 депутата имели два высших 
образования. Средний возраст депутатов составлял 47,2 лет.

Для сравнения приведем качественный состав депутатов ЗС по одномандатным 
округам. Из 45 депутатов было 2 женщины (4%). Среди специалистов высшей 
квалификации было 2 доктора и 4 кандидата наук, или 13,3%. Одно высшее образование 
имели 23 депутата, два высших образования - 14 (второе образование, как правило, 
юридическое), три высших образования имели 4 депутата и четыре высших образования - 
1 депутат.

Как видно, численность женщин и специалистов высшей квалификации среди 
депутатов от политических партий была выше, чем среди их коллег, избранных по 
одномандатным округам. Очевидно, для улучшения качественного состава 
парламентского корпуса надо было переходить в большей мере к практике избрания 
депутатов по партийным спискам (до 50%, а еще лучше 100%).

Уровень представительства юристов и экономистов высшей квалификации был в 
парламенте невысоким. Так, среди парламентариев второго созыва из 7 юристов было 2 
судьи, 4 работника милиции и 1 работник службы национальной безопасности. Не было 
ни одного кандидата или доктора юридических или экономических наук.

К онт рольны е полномочия
Парламент имел ряд контрольных функций, среди которых следует назвать 

следующие: заслушивание отчетов правительства, кадровые назначения, депутатский 
запрос, право отрешения от власти главы государства, утверждение бюджета и отчета о 
его исполнении, проведение парламентских слушаний и правительственных часов, 
выражение недоверия правительству или его отдельному члену и т.д.

Так, в соответствии с п.п. 16 п. 1 ст. 58 Конституции КР ЗС заслушивало отчет 
премьер-министра, а также назначаемых или избираемых ЗС должностных лиц с учетом 
положений Конституции КР о самостоятельности и независимости этих органов и 
должностных лиц. Это же правило распространялось и на СНП. Более того, в п.п. 8 п. 3 
данной статьи было предусмотрено, что СНП дает согласие на назначение Премьер-
министра КР.

В соответствии со ст. 57 Конституции КР депутаты обеих палат имели право сделать 
запрос в исполнительные органы власти и их должностным лицам, которые должны были 
дать ответ в течение 10 дней. Согласно ст. 61 Конституции КР за комитетами и 
временными комиссиями ЖК было закреплено право контроля за претворением в жизнь 
принятых законов и решений. Все эти полномочия достаточно широко использовались в 
повседневной парламентской деятельности.

В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 58 Конституции КР к ведению ЗС относилось 
выдвижение обвинения против президента страны для отрешения его от должности. К 
ведению СНП относилось, соответственно, согласно п.п.16 и 18 п. 3 ст. 58 Конституции 
КР, отрешение президента от должности только на основании обвинения его 
Законодательным собранием в государственной измене или совершении тяжкого 
преступления, подтвержденного заключением Конституционного суда КР. Постановление 
СНП об отрешении от должности Президента КР должно было приниматься не менее 
двумя третями голосов от общего числа депутатов палаты не позднее, чем в 2-месячный 
срок после выдвижения обвинения против президента Законодательным собранием. Если 
в этот срок СНП не принимало решения, то обвинение считалось отклоненным.

Согласно п. 5 ст. 71 СНП могло выразить недоверие Премьер-министру КР. 
Постановление о недоверии премьер-министру должно было приниматься большинством, 
не менее двух третей голосов от СНП.



По Конституции КР (ст. 69), исполнительную власть в стране осуществляло 
правительство. Правительство являлось высшим органом исполнительной 
государственной власти КР (ст. 70). В состав правительства входили премьер-министр, 
вице-премьеры, министры и председатели госкомитетов. Премьер-министр возглавлял 
деятельность правительства. Контроль за работой правительства осуществлял президент. 
Он вправе председательствовать на заседании правительства (п. 1 ст. 72 Конституции КР). 
Премьер-министр обязан был ежегодно представлять в ЗС и СНП отчет о работе 
правительства (п. 2 ст. 72).

В соответствии с Конституцией КР правительство осуществляло законопроектную 
деятельность путем реализации права законодательной инициативы и дачи согласия на 
законопроекты, для принятия которых в обязательном порядке требовалось согласие 
правительства.

Какие это могли быть законопроекты? Прежде всего, это проекты законов о 
республиканском бюджете, налогов, финансовых обязательств государства, законы, 
предусматривающие увеличение расходов государственного бюджета. Правительство 
обязано рассмотреть законопроект не позднее 30 дней. Постановление правительства и 
письменное заключение должны были быть отосланы инициатору не позднее 3 -х дней 
после рассмотрения законопроекта.

Правительство КР имело своих постоянных представителей в обеих палатах ЖК. 
Эти постоянные представители правительства обеспечивали его взаимодействие с 
парламентом. Они участвовали в заседаниях парламента, обеспечивали явку членов 
правительства и других должностных лиц, подчиненных правительству, вносили 
предложения и давали разъяснения по рассматриваемым вопросам.

Между тем, многие аспекты рационализации деятельности ЖК и Правительства КР 
и эффективности их взаимодействия все еще требовали четкой законодательной 
регламентации. Так, при сохранении мажоритарной системы избрания депутатов 
парламента и формирования Правительства КР было очень сложно добиться 
эффективного сотрудничества между этими высшими органами власти.

Жогорку Кенеш и Правительство КР работали независимо друг от друга, 
сосуществуя. При этом они видели порой в друг друге конкурентов, а не партнеров, из-за 
чего в работе этих органов нередко случались кризисы, негативно сказывавшиеся на 
экономической и политической ситуации в стране. Решить эту проблему можно было 
только через избрание депутатов по партийным спискам, чтобы на базе победивших сил 
(партии, блока) можно было сформировать правительство, ответственное перед 
парламентом. В этом случае и парламент был бы ответственен за принимаемые решения. 
В рассматриваемое время в Кыргызстане отношения между парламентом и 
правительством строились не столько на основе политических, сколько на основе личных 
отношений.

Следует сказать несколько слов о косвенных формах контроля. Кыргызстан в это 
время стоял накануне учреждения такого нового института контроля, как институт 
Омбудсмена (Акыйкатчы). В ЗС тогда поступило сразу три альтернативных варианта 
законопроекта «Об Омбудсмене» - один от главы государства и два варианта от 
депутатов. Парламент принял за основу президентский законопроект. Острые дискуссии 
вызвали вопросы, связанные с обеспечением независимости института Омбудсмена - кто 
может выдвигать или представлять его кандидатуру для избрания, какая палата будет его 
выбирать, будут ли введены ограничительные цензы, как будет финансироваться данный 
институт и др.

К адровы е полном очия
В ст. 58 Конституции КР были определены следующие кадровые полномочия ЗС:
- назначение 1/3 состава ЦИК;
- назначение 1/3 состава аудиторов Счетной палаты;



- избрание по предложению Президента председателя Конституционного суда, его 
заместителей и судей.

У СНП (ст. 58 Конституции КР):
- назначение 1/3 состава ЦИК по выборам и проведению референдумов;
- назначение 1/3 состава аудиторов Счетной палаты;
- избрание по представлению Президента КР председателей Верховного суда, 

Высшего арбитражного суда КР;
- дача согласия на назначение Премьер-министра КР (закон жестко не 

регламентировал данную процедуру. Как правило, кандидатура представлялась 
президентом или предлагалась депутатами СНП по результатам «мягкого рейтинга». В 
2000 г. премьер-министром на альтернативной основе бьш избран к.с. Бакиев, ныне 
являющийся Президентом КР);

- дача согласия на назначение Генерального прокурора КР;
- дача согласия на назначение председателя правления Национального банка КР;
- выражение недоверия Премьер-министру КР;
- отрешение Президента КР от должности;
- решение вопроса об освобождении от должностей судей в случае и порядке, 

предусмотренном Конституцией КР.
Президент КР в соответствии со ст. 46 назначал и освобождал от должности 

премьер-министра, членов правительства, руководителей административных органов, глав 
местных госадминистраций областей, районов, городов, прокуроров всех уровней, 
председателей судов, их заместителей и судей местного уровня, арбитража, военных 
судов, дипломатических представителей и т.д.

При кадровых назначениях могли возникать те или иные противоречия.
Так, в деятельности Верховного Совета Республики Кыргызстан 12-го созыва, 

который имел право утверждать персональный состав Правительства КР по 
представлению Президента КР, относительно часто возникали и разрешались 
противоречия по предлагаемым кандидатурам. Например, в 1994 г. ЖК не дал согласия на 
назначение на должность министра иностранных дел и.о. министра Э. Карабаева и на 
должность министра сельского хозяйства и.о. министра Б. Талгарбекова. В таких случаях 
президент либо освобождал кандидатов от должности (как, например, Э. Карабаева), либо 
своим указом снова назначал отвергнутую кандидатуру в качестве и.о. министра до 
очередной сессии парламента (Б. Талгарбекова, таким образом, утверждали на должности 
и.о. министра трижды).

Что касается избрания премьер-министров, то возражений в отношении кандидатур, 
представленных президентом, со стороны Жогорку Кенеша с момента обретения 
Кыргызстаном государственной независимости не было.

В период деятельности ЖогоркуКенеша 1 -2-го созывов был зафиксирован лишь 
один конфликтный случай, когда ряд депутатов ЗС и СНП в знак протеста против якобы 
незаконных действий Конституционного суда КР не давали его судьям в течение недели 
принести присягу обеим палатам. В конце концов спустя некоторое время депутаты 
приняли присягу судей.

Д осрочны й р осп уск  парлам ент а
В соответствии со ст. 63 Конституции Кыргызской Республики досрочный роспуск 

парламента мог произойти в Следующих случаях:
- по решению, не менее 2/3 депутатов соответствующих палат;
- по решению президента, по результатам референдума, трехкратного отказа ЖК на 

назначение премьер-министра;
- в случае отрицательного заключения Конституционного суда КР по выдвинутому 

ЗС обвинению в отношении Президента.
В названных случаях президент мог распустить ту или иную палату и самому в 

течение не более года выполнять функции этой палаты.



Парламент КР не мог быть распущен:
- во время ЧС или чрезвычайного военного положения;
- в период отрешении Президента КР от должности;
- когда до истечения срока полномочий Президента КР остается менее 6 месяцев.
в случае роспуска парламента Президент КР должен был объявить дату выборов в 

Жогорку Кенеш или одну из его палат. Эти выборы должны были пройти в течение 
определенного времени, с тем чтобы депутаты нового созыва начали работу не позднее 6 
месяцев с момента роспуска парламента (палаты). Эти конституционные нормы так и не 
были претворены в жизнь.

в 1995 г. за 4,5 месяца до окончания полномочий Верховного Совета (однопалатного 
Жогорку Кенеша КР) в Кыргызстане имел место «самороспуску» парламента. Не без 
активного участия со стороны администрации Президента КР депутаты не смогли 
собраться на свое последнее заседание по причине отсутствия кворума. Парламент 
продолжал существовать, но принимать решения не мог. 1995 г., которая учредила 
двухпалатный парламент, безуспешно пытавшийся в течение года распределить 
полномочия между своими палатами. Потребовалось вмешательство президента, который 
рассудил возникший спор через проведение референдума 1996 г. по вопросу 
разграничения полномочий между президентом, исполнительной и законодательной 
ветвями власти.

Формы и методы работы парламента КР
Деятельность ЗС ЖК осуществлялась в форме заседаний. Эта норма была закреплена 

в п. 1 ст. 62 Конституции КР. Промежуток между заседаниями являлся временем 
парламентских каникул.

Деятельность СНП ЖК (п. 2. ст. 62 Конституции КР) осуществлялась в форме 
сессий, как это было прописано и в ст. 44 Регламента. Сессии созывались не реже 2-х раз в 
год. Они могли созываться по предложению Президента КР, Торага СНП, Правительства 
КР, Совета палаты, а также по требованию не менее 1/5 от общего числа депутатов (ст. 45 
Регламента). Длительность сессии не была определена законом и не была прописана в 
Регламенте ЖК КР, но, как правило: каждая сессия продолжалась не более 10-14 дней.

Заседания ЗС и сессии СНП были правомочны при условии присутствия на них не 
менее 2/3 от общего числа депутатов соответствующей палаты.

Порядок деятельности палат ЖК определялся их регламентами, которые 
принимались в виде постановлений палаты.

Заседание ЗС в соответствии со ст. 30 Регламента палаты состояло из пленарных 
заседаний, заседаний комитетов, комиссий и депутатских объединений (фракций, групп).

Заседания проводились открыто, гласно и освещались в СМИ, а решения 
публиковались в «Ведомостях Жогорку Кенеша». Руководители высших органов 
государственной власти были вправе присутствовать на открытых заседаниях палат. На 
заседаниях ЗС велись протоколы и стенограммы, с которыми любой депутат мог 
ознакомиться в секторе протокольного обеспечения Аппарата ЗС. Последняя неделя 
каждого месяца предназначалась для работы депутатов ЗС с избирателями. 
Законодательное собрание могло принять решение о проведении закрытого заседания. 
Такое решение принималось большинством голосов от общего числа депутатов ЗС, 
участвующих в голосовании. Заседание ЗС начиналось с регистрации депутатов и 
являлось правомочным, если на нем присутствовало не менее дух третей от общего числа 
депутатов палаты.

В соответствии со ст. 60 Конституции КР ЗС формировало из числа депутатов 
палаты комитеты и комиссии, а также, по мере необходимости, подкомитеты. ЗС 2-го 
созыва состояло из 25 комитетов и 3-х комиссий. По мере поступления законопроектов и 
предложений для их обсуждения руководитель комитета собирал его членов. Заседание 
продолжало существовать, но принимать решения не мог, безуспешно пытавшийся в 
течение года распределить полномочия между своими палатами. Потребовалось



вмешательство президента, который рассудил возникший спор через проведение 
референдума 1996 г. по вопросу разграничения полномочий между президентом, 
исполнительной и законодательной ветвями власти, которые надолго расстраивали 
отношения между представителями исполнительной и законодательной ветвей власти. В 
связи с этим ЗС приняло новую поправку в Регламент, ограничивающую проведение 
правительственных дней до 1 раза в месяц. Формы и методы работы парламента КР

Деятельность ЗС ЖК осуществлялась в форме заседаний. Заседание проводилось раз 
в год, с первого сентября по последний рабочий день июня. Эта норма была закреплена в 
п. 1 ст. 62 Конституции КР. Промежуток между заседаниями являлся временем 
парламентских каникул.

Деятельность СНП ЖК (п. 2. ст. 62 Конституции КР) осуществлялась в форме 
сессий, как это было прописано и в ст. 44 Регламента. Сессии созывались не реже 2-х раз в 
год. Они могли созываться по предложению Президента КР, Торага СНП, Правительства 
КР, Совета палаты, а также по требованию не менее одной пятой от общего числа 
депутатов (ст. 45 Регламента). Длительность сессии не была определена законом и не 
была прописана в Регламенте ЖК КР, но, как правило: каждая сессия продолжалась не 
более 10-14 дней.

Порядок деятельности палат ЖК определялся их регламентами, которые 
принимались в виде постановлений палаты.

Заседание ЗС в соответствии со СТ. 30 Регламента палаты состояло из пленарных 
заседаний, заседаний комитетов, комиссий и депутатских объединений (фракций, групп).

Заседания проводились открыто, гласно и освещались в СМИ, а решения 
публиковались в «Ведомостях Жогорку Кенеша». Руководители высших органов 
государственной власти были вправе присутствовать на открытых заседаниях палат. В 
заседаниях ЗС велись протоколы и стенограммы, с которыми любой депутат мог 
ознакомиться в секторе протокольного обеспечения Аппарата ЗС. Последняя неделя 
каждого месяца предназначалась для работы депутатов ЗС с избирателями. 
Законодательное собрание могло принять решение о проведении закрытого заседания. 
Такое решение принималось большинством голосов от общего числа депутатов ЗС, 
участвующих в голосовании. Заседание ЗС начиналось с регистрации депутатов и 
являлось правомочным, если на нем присутствовало не менее дух третей от общего числа 
депутатов палаты.

В соответствии со ст. 60 Конституции КР ЗС формировало из числа депутатов 
палаты комитеты и комиссии, а также, по мере необходимости, подкомитеты. ЗС 2-го 
созыва состояло из 25 комитетов и 3-х комиссий. По мере поступления законопроектов и 
предложений для их обсуждения руководитель комитета собирал его членов. Заседания 
комитетов и комиссий проводились нерегулярно, по мере накопления документов, 
необходимых для обсуждения. На комитеты и комиссии также была возложена функция 
контроля за исполнением принятых парламентом законов и решений.

Согласно Регламенту палаты, каждую среду могли проводиться открытые 
парламентские слушания. По необходимости или по требованию депутата ЗС на 
заседании палаты проводился «правительственный час» (ст. 34 Регламента). Внеочередное 
заседание ЗС созывалось по требованию Президента КР, депутатского объединения 
(фракции, группы) или не менее 1/5 от общего числа депутатов не позднее, чем в 
трехдневный срок.

Начиная с 2001 г. в деятельности ЗС все шире стала использоваться практика 
проведения парламентских слушаний по актуальным законопроектам и вопросам (об 
институте Омбудсмена, беженцах, свободе вероисповедования, лекарственных препаратах 
и т.д.), что стало результатом непосредственного сотрудничества ЖК с Национальным 
демократическим институтом США (НДИ), который провел серию мероприятий 
(тренингов, семинаров) по институционализации парламентских слушаний. Итогом такого



сотрудничества стало внесение поправки в Регламент о выделении отдельного рабочего 
дня в работе ЗС для проведения парламентских слушаний.

ЗС Жогорку Кенеша 2-го созыва каждую пятницу недели стало практиковать 
проведение правительственных дней. Однако, это имело негативное влияние на темпы 
законотворческой деятельности, на стабильность внутри самого парламента, поскольку 
проводившиеся в эти дни обсуждения стали источником постоянных скандалов и 
манипуляций, которые надолго расставляли отношения между представителями 
исполнительной и законодательной ветвей власти. В связи с этим ЗС приняло новую 
поправку в Регламент, ограничивающую проведение правительственных дней до 1 раза в 
месяц.

ТЕМА 12. Правительство КР

Сегодня весьма своевременно выносятся актуальные вопросы о парламенте нашей 
республики, его взаимодействии с другими ветвями власти. Коренные преобразования, 
осуществленные в нашем обществе за последние годы, затронули все сферы общественной 
жизни. Наиболее существенные изменения произошли в политико-правовой сфере, системе 
государственной власти. Это, естественно, не могло не сказаться на статусе, правовом 
положении, организационных основах государственных органов. Потребовалось 
осмысленное, с позиций новых общественных реалий, определение их места в системе 
государственной власти.

Не случайно после принятия новой Конституции во вновь образовавшейся республике 
после распада СССР началась разработка нормативных актов, регламентирующих 
деятельность конкретных звеньев и органов государственной власти.

История современного парламентаризма Кыргызстана неразрывно связана с 
возрождением кыргызской государственности в советский период. После Октябрьской 
революции 1917 г. Кыргызстан входил в Туркестанскую автономную советскую 
социалистическую республику (ТАССР) в составе РСФСР. 14 октября 1924 г. в результате 
национально-государственного размежевания Туркестанской АССР была образованна Кара
Киргизская автономная область. 1 февраля 1926 г. Президиум ВЦИК СССР принял 
постановление: «Преобразовать автономную Кара-Киргизскую область в Киргизскую АССР, 
входящую как федеративная часть в состав РСФСР».

30 апреля 1929 г. на 11 съезде Советов Киргизской ЛССР была утверждена первая 
Конституция республики. Конституция Киргизской АССР состояла из 7 разделов и 16 глав. 
Она закрепила государственность, структуру и функции органов власти и управления. 
Конституция определила правовое положение республики в составе РСФСР.

5 декабря 1936 г. VIII Всесоюзный съезд Советов утвердил вторую Конституцию 
СССР. По новой Конституции Советский Союз представлял собой федерацию уже из 
одиннадцати советских социалистических республик, в число которых входила и Киргизская 
ССР. 13 марта 1937 г. V Чрезвычайный съезд Советов Киргизии утвердил Конституцию 
Киргизской ССР.

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. а в апреле 1978 г. - Конституция 
Киргизской ССР, согласно которой Кыргызстан является суверенным, равноправным 
советским социалистическим государством, которое добровольно вместе с другими 
советскими республиками объединилось в СССР. Впервые в Конституции были закреплены 
следующие правовые гарантии суверенитета республики: Киргизская ССР распологала 
правом выхода из СССР (статья 69), заключать договоры, обмениваться консульскими и 
дипломатическими представителями и др. (ст. 73).

Сегодня есть объективные условия для позитивного решения этих вопросов и прежде 
всего - это новый парламент, работающий на постоянной основе. Обнадеживают и 
некоторые кадровые перестановки в правительстве. Немалую пользу сегодня можно извлечь



также из анализа парламентско-правительственных взаимоотношений в законотворческой 
сфере.

Закон должен стать основным регулятором поведения граждан, деятельности 
общественных организации и органов управления. Таковым он может быть при условии 
неукоснительного его исполнения. Власть, ответственная за это, и называется 
исполнительной властью, а правительство республики представляет ее верхний эшелон. 
Взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти происходит уже на этапе 
принятия законов, во-первых, путем подготовки правительством проектов нормативных 
актов в порядке законодательной инициативы и по поручению Жогорку Кенеша; во-вторых, 
путем изложения и отстаивания своей позиции по важнейшим законопроектам во время их 
обсуждения на сессиях парламента. Такое взаимодействие правительства с законодательным 
органом весьма важно, необходимо и является одним из условий повышения качества 
законов.

Выборы нового парламента по новой Конституции состоялось 10 октября 2010 г.
Итак, парламент - это представительный орган, в котором участвуют представители 

всех социальных слоев общества. В первую очередь, парламент - это орган власти с 
деятельностью, основанная на общем согласии представителей.

После выборов 2010 гг. парламент представляли пять политических партий; «СДПК», 
«Ар-Намыс», «Республика», «Ата-Мекен», «Ата-Журт».

Первую коалицию, парламентского большинства представляли СДПК, «Ата-Журт», 
«Республика» и имели 77 мандатов из 120. Кабинет министров возглавил от СДПК - 
Алмазбек Атамбаев.

В связи с тем, что на президентских выборах победил Алмазбек Атамбаев, коалиция 
большинства автоматически распалась, встал вопрос о создании новой коалиции. Но этот 
процесс был затянут процедурными вопросами т.к. в этом случае уже президент предлагал 
одной из фракций создать коалицию, которая уже изберет новый состав Правительства. 
Такая возможность была предоставлена СДПК.

Вторая коалиция, фракцией СДПК создала «Биримдик» после президентских выборов 
2011 г., после длительных переговоров 12 февраля 2012 г.. в альянс с 92 голосами вошли 
«Ар-Намыс» - 25, СДПК - 26, «Республика» - 23, «Ата Мекен» - 18. Правящая коалиция 
располагала 92 мандатами. Премьер-министром был избран - ставленник «Республики» 
Омурбек Бабанов 23 декабря 2011 года.

Будучи партией с длительной историей становления, ничто не ограничивало участие 
«Ата-Мекен» во второй коалиции под эгидой партии «Республика». Невозможность этого, 
видится в объективном недостатке, присущем всем партиям Кыргызстана, а именно в 
привязанности их к собственным интересам лидера.

Факт отсутствия единства в оппозиции, не только говорит о ее разрозненности, сколько 
о том, что указанные партии преследуют собственные, узко политические цели. Острая и 
агрессивная оппозиционная политика больше всего была ожидаема от партии «Ата-Мекен», 
которая связывала свои неудачи с политическими оппонентами. При этом примечательно, 
что региональный баланс в настоящее время сложился, как в правящей коалиции, так и в 
оппозиции.

Отсутствие партии «Ар-Намыс» во второй правящей коалиции, связано с ее 
собственной позицией. Это связано с тем, что в ходе работы по формированию правящей 
коалиции, указанная партия не продемонстрировала прямую заинтересованность участия в 
правящей коалиции, даже когда это напрямую было предложено со стороны СДПК. 
Согласно высказанной позиции лидера партии, такое решение мотивировано сохранением 
регионального баланса представительства парламенте.

Третья коалиция, 3 сентября 2012 года фракция «Ар-Намыс», СДПК и «Ата Мекен» 
подписали соглашение о коалиции большинства «Ырыс алды - ынтымак».

Кабинет министра, предложили Жонторо Сатыбалдиеву.



К сожалению, новое правительство работала тоже не долго, обвинили ее в том, что оно 
работало не стабильно и не эффективно, не добилась конкретных результатов в развитии 
социальной и экономической сферы. А также не маловажную роль сыграли интересы 
отдельных политиков.

Четвертая коалиция. 18 марта 2014 года фракция «Ата Мекен» заявила о выходе из 
объединения. Решение одной фракции о выходе из коалиции большинства означает развал 
альянса, что влечет за собой отставку кабинета министров. 19 марта кабинет министров 
Жанторо Сатыбалдиева ушел в отставку.

По итогам встречи с лидерами фракций Жогорку Кенеша президент 20 марта 2014 года 
Алмазбек Атамбаев, подписал Указ «О формировании в Жогорку Кенеше Кыргызской 
Республики парламентской коалиции большинства».

В Указе говорилось:
«В связи с утратой коалицией фракции «Ырыс алды - ынтымак» статуса 

парламентского большинства в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики, в соответствии со 
статьей 65, частями 2 и 7 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики, абзацем вторым 
части 2 статьи 13 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве 
Кыргызской Республики» постановляю:

1. Предложить парламентской фракции Социал-демократической партии Кыргызстана 
сформировать коалицию парламентского большинства и не позднее 11 апреля 2014 года 
обеспечить выдвижение кандидата на должность Премьер-министра Кыргызской 
Республики, рассмотрение и утверждение Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 
программы, определение структуры и состава Правительства Кыргызской Республики.

2. Рекомендовать парламентской фракции Социал-демократической партии 
Кыргызстана... учитывать, что главной задачей всех ветвей власти является укрепление 
государственности и безусловная реализация Национальной стратегии устойчивого развития 
Кыргызской Республики на период 2013 -  2017 годы .»

Пока СДПК предложила войти в новую коалицию всем фракциям, в коалицию 
парламентского большинства на момент 31 марта 2014 года вошли СДПК, «Ата Мекен», 
«Ар-Намыс»», на пост Премьер - министра был выдвинут вице-премьер-министр Жоомарт 
Оторбаев.

Более подробно эта тема исследована учеными З. Курмановым и Г. Жакуповой в их 
совместной работе «Парламентаризм в Кыргызстане», а также в книге «Парламент и 
парламентаризм в Кыргызстане: опыт развития (становление, структура, работа)» 
профессора Т.Л. Ожукеевой.

Сегодня, как никогда, требуется конструктивное сотрудничество двух ветвей власти, - 
законодательной и исполнительной. Сделать это не так просто. Не только потому, что нами 
еще не освоены механизмы и логика разделения властей. Есть еще немало руководителей, 
ставящих свою волю выше закона.

Сегодня есть объективные условия для позитивного решения этих вопросов и прежде 
всего - это новый парламент, работающий на постоянной основе. Обнадеживают и 
некоторые кадровые перестановки в правительстве. Немалую пользу сегодня можно извлечь 
также из анализа парламентско-правительственных взаимоотношений в законотворческой 
сфере.

Закон должен стать основным регулятором поведения граждан, деятельности 
общественных организации и органов управления. Таковым он может быть при условии 
неукоснительного его исполнения. Власть, ответственная за это, и называется 
исполнительной властью, а правительство республики представляет ее верхний эшелон. 
Взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти происходит уже на этапе 
принятия законов, во-первых, путем подготовки правительством проектов нормативных 
актов в порядке законодательной инициативы и по поручению Жогорку Кенеша; во-вторых, 
путем изложения и отстаивания своей позиции по важнейшим законопроектам во время их 
обсуждения на сессиях парламента. Такое взаимодействие правительства с законодательным



органом весьма важно, необходимо и является одним из условий повышения качества 
законов.

ТЕМА 13. Судебная власть и Прокуратура КР- 4 часа

Теория и практика разделения властей явились результатом длительного 
исторического развития и напряженной политической борьбы в обществе. Существует 
мнение о божественной природе судебной власти. В частности, этого мнения 
придерживается П.М. Баренбойм, в «Книге Судей» сформулировали важнейший 
доктринальный тезис: «божественное происхождение судебной власти и ее независимость 
от царской власти. Зарождение доктрины разделения властей произошло тогда, когда 
судейская, судебная власть была признана наделенной таким же божественным началом, 
как и царская, исполнительная власть, или равной этой власти, а в библейском варианте 
еще и первичной по отношению к ней».

Основоположниками принципа разделения властей стали - англичанин Дж. Локка 
(ХУП в.) и француз Ш. Монтескье (ХУШ в.)

Многие исследователи идей Дж. Локка и Ш. Монтескье убедительно показали 
антинародный характер неразделенной, единой государственной власти, ведущей к 
социальной несправедливости, диктатуре, произволу и бесправию, доказали 
необходимость перехода к системе разделения властей. Дж. Локк всецело поддерживал 
идеи естественного права, общественного договора, народного суверенитета, 
неотчуждаемых свобод личности, сбалансированности властей, законности восстания 
против тирана. На закон и законность Дж. Локк возлагал большие надежды: «там, где нет 
законов, там нет и свободы».

По Монтескье, законодательная власть - доминирующая, исполнительную власть 
Монтескье называет ограниченной, а судебную - вообще полувластью.

Согласно идеям Монтескье о распределения властей, определенная ветвь власти 
должна представлять интересы конкретной социальной группы. Таким образом, мы 
видим, что существовало желание достичь компромисса в борьбе буржуазии и 
приверженцев абсолютизма.

Монтескье был уверен, что если монарх будет управлять, не вмешиваясь в судебные 
функции, а законодательные органы будут выдавать только законы, но не управлять 
страной, все основные прослойки феодального общества будут удовлетворены, в 
частности буржуазия перестанет быть врагом аристократической знати. Но эта теория 
имела коренной недостаток, так как фактически вела к уничтожению единства 
государственной власти, делала исполнительную власть независимой от законодательных 
органов и по сути бесконтрольной, а законодательные органы превращала в учреждения, 
которые могли создавать законы, но не имели права следить за их выполнением. Между 
отдельными ветвями власти возникали конфликты.

Преамбула Конституции США 1787 года гласит: «Мы, народ Соединенных 
Штатов...», а преамбула Конституции Кыргызской Республики начинается словами: «Мы, 
народ Кыргызстана...», отображая тем caмым, что народ является единственным 
источником власти. Наряду с этим, в Конституции Кыргызской Республики проводится 
довольно четкое организационно-правовое распределение властей.

Ориентация на модель разделения властей проявляется, прежде всего, в 
лидирующей роли главы государства (президента) в системе государственных органов: 
«президент арбитр нации».

Взаимодействие парламента и главы государства строится на принципах общности 
задач и целей деятельности, взаимного сотрудничества в решении задач развития и 
обеспечения интересов населения, на принципах наличия самостоятельной компетенции в 
решении вопросов, отнесенных к их ведению, ответственности и др. Глава государства, в



той или иной форме, взаимодействует с парламентом в течение всего законодательного 
процесса, а также при формировании судебных органов.

Согласительные процедуры, в свою очередь, могут быть весьма разнообразными, 
что обусловлено особенностями устройства государственной власти в Кыргызской 
Республике.

Это могут быть согласительные процедуры в ходе принятия спорных 
законопроектов, консультации по поводу внесения в парламент кандидатур на высшие 
судебные должности; консультации по поводу отстранения от должности или, по 
вопросам деятельности самого парламента (роспуск, внеочередное заседание, назначение 
сроков выборов и пр.) и др.

Одной из форм участия главы государства и представителей парламента в 
согласительных процедурах является создание согласительных комиссий. Существует и 
такая форма взаимодействия рассматриваемых органов, как направление правовых актов в 
законодательный (представительный) орган государственной власти. Можно выделить 
три формы взаимодействия президента с парламентом по формированию судебной 
власти: личное взаимодействие, взаимодействие посредством деятельности полномочного 
представителя, взаимодействие посредством представителя.

Полномочия в данных сферах распределены таким образом, что законодательная и 
исполнительная власти не могут реализовывать их в одиночку и должны искать 
компромисса друг с другом и с другими ветвями власти. Этими особенностями 
обусловлена схема взаимодействия главы государства и парламента по вопросам 
формирования судебной власти. Но при этом нельзя говорить об абсолютном 
превосходстве президентской власти над законодательной, так как в Конституции КР 
зафиксированы парламентские гарантии (согласование с парламентом важных 
государственных кадровых назначений, верховенство законов, бюджетный контроль, 
право вотума недоверия правительству).

Парламентарии - это избранники народа, им делегированы полномочия для 
выражения и защиты интересов народа, как в рамках собственной законодательной 
деятельности, так и в процессе взаимодействия с другими органами власти. Но именно в 
этом и заключается источник неоднозначного отношения к парламенту в целом и к 
отдельному его члену. При формировании парламента по партийным спискам, как 
правило, поддержкой у населения пользуются только те политики, фамилии которых 
возглавляют эти списки. Вместе с ними, благодаря их авторитету, в Жогорку Кенеш 
попадают малоизвестные люди.

При этих обстоятельствах проявляется еще одна проблема парламентаризма - 
недоверие населения к представительной власти. От депутата требуются знания в 
нескольких предметных областях, в числе которых и юриспруденция, и экономика. 
Особенно, необходимость этих знаний актуализируется в процесс е принятия бюджета, 
включая и бюджет судебных органов. Бюджет судебной системы Кыргызской Республики 
«формируется самостоятельно судебной властью и по согласованию с исполнительной и 
законодательной властями включается в республиканский бюджет». финансируется из 
республиканского бюджета. У политических партий должна быть реальная потребность 
находить квалифицированных экономистов, квалифицированных юристов и лиц, которые 
могут профессионально заниматься управленческой и политической деятельностью.

Таким образом, проблемы современного парламентаризма - это совокупность 
сложных и противоречивых явлений кыргызской политической действительности. 
Парламент Кыгызстана имеет многогранные отношения с другими органами 
государственной власти. Многогранными являются отношения Жогорку Кенеша и с 
органами судебной власти. В частности, Жогорку Кенеш по представлению Президента 
КР избирает и освобождает членов Конституционного суда (ст. 58, п. 11) и Верховного 
суда (ст. 58, п. 12).



Довольно тесным является взаимодействие парламента с органами правосудия в 
процессе осуществления парламентского контроля. Ярким примером этому может 
служить статья 57, п. 2, согласно которой полномочия депутата Жогорку Кенеша 
прекращаются досрочно независимо от волеизъявления или согласия народного депутата 
в случае обретения обвинительным приговором относительно него законной силы. При 
этом не имеет значения, какой вид и меры наказания определены судом в отношении 
депутата. Основанием для досрочного прекращения полномочий народного депутата 
является также решение суда о признании его недееспособным, безвестно отсутствующим 
или умершим.

Принципиальным в Конституции КР является положение о том, что в случае 
невыполнения депутатом требований относительно несовместимости депутатского 
мандата с другими видами деятельности его депутатские полномочия прекращаются 
досрочно. По Конституции, решение об этом должно быть принято судом.

Судебная власть толкует Конституцию, может признать законы, акты правительства 
или их отдельные предписания соответствующими или не соответствующими 
Конституции, а иные правовые акты - законам, лишить их юридической силы, т.е. 
отправить на доработку, контролируя в этом смысле деятельность законодательной и 
исполнительной власти, а отчасти и участвуя в осуществлении этой деятельности. 
Судебная власть осуществляет правосудие, применяя законы, а нередко и Конституцию 
при решении конкретных дел.

В Кыргызстане деятельность парламента уравновешивается органами 
конституционного контроля в лице Президента КР и Конституционного суда КР, которые 
вправе проверять принимаемые законы на соответствие Конституции. Конституция не 
только закрепила и повысила независимый статус судов и судей, но и дала толчок к 
развитию процедуры деятельности судов при отправлении правосудия на основе 
провозглашенных конституционных принципов.

По своей природе суд является оппонентом административному управлению, а 
иногда и законодателю. Будучи изначально незаинтересованным, объективным органом, 
наделенным принудительной силой, суд имеет правовую возможность снимать 
общественные противоречия, достигать общественного компромисса. Из всех трех ветвей 
власти судебная - наиболее правовая, т.к. свои решения принимает только на основе 
законных процедур, а не по усмотрению.

Практика административных судов показывает, что они не всегда могут вынести 
эффективное решение с позиции защиты прав граждан. Это обусловлено не только 
структурой или качеством правосудия, но и тем обстоятельством, что решения, действия 
(бездействия) органов управления основаны на их усмотрении. Суд не вправе давать 
правовую оценку усмотрению органа власти, иначе его действия могут быть расценены 
как вторжение в компетенцию органа управления. Но суд может контролироватъ 
законность принятого решения, действия органов власти по административным 
процедурам.

Независимость судей установлена в Конституции КР (ст. 83), в то же время, если 
говорить о содержании соответствующих положений, то они все еще ставят под угрозу 
независимость судей. В частности, судьи занимают свою должность до тех пор, «пока их 
поведение будет безупречным» (ст. 84, п. 1). Получается, что их могут уволить до 
окончания срока «только на основаниях, которые установлены в конституционном законе, 
а также в случае нарушения этического кодекса».

Это означает, что законодатель свободен определить основания, по которым можно 
уволить судью. В Конституции КР не приводятся основания, по которым можно снять 
судью с должности. Понятие «безупречность» очень широкое. Не ясно, что можно 
поставить судье в укор, что может привести к окончанию срока пребывания в должности. 
Хотя процедура смещения с должности и определена (судья Конституционного суда, 
судья Верховного суда могут быть смещены с должности досрочно только решением двух



третей голосов депутатов по представлению президента - ст. 84, п. 2), гарантии против 
смещения с должности слишком слабы, чтобы обеспечивать независимость судебной 
власти в целом. Особенно просто обвинить в нарушении этического кодекса, безо всяких 
на то оснований.

Отбор и ротация в местные суды осуществляется с согласия Национального совета 
судей. Привлечение судей к уголовной и административной ответственности, допускается 
с согласия Национального совета по делам правосудия (ст. 84, п. 4.). Национальный совет 
по делам правосудия формируется из представителей парламента, судей, адвокатов, 
представителей исполнительной власти (министр юстиции) и общественных объединений 
(ст. 84, п. 5). Этот орган вносит предложения по назначению судей.

Представляется, что если Конституция определяет основания для освобождения 
судей от должности, то этот перечень оснований должен быть исчерпывающим, точным и 
иметь необходимую детализацию. Сама процедура освобождения может устанавливаться 
законом, но необходимо и в самой Конституции определить, кто и какого уровня судей 
вправе освободить от должности.

Судья не вправе быть депутатом и принадлежать к политическим партиям и 
движениям, совмещать функции судьи с иной оплачиваемой работой, кроме научной, 
преподавательской и иной творческой деятельностью. Судьи неприкосновенны, не могут 
быть привлечены к уголовной ответственности иначе как в порядке, определенном 
законом. Финансируются суды только из государственного бюджета, что дает им 
гарантию независимости. Судьи несменяемы: их полномочия прекращаются или 
приостанавливаются не иначе, как в порядке и на основании, установленном законом.

Органы судебной власти посредством законов и обязательных к исполнению 
решений или приговоров, путем применения действующего законодательства на основе 
принципа равенства всех перед законом и судом сдерживают другие ветви власти от 
злоупотреблений. При реализации своих полномочий органы исполнительной и 
законодательной власти должны действовать в границах закона и предоставленных им 
полномочий.

Однако огромные трудности переживаемого страной периода порождают 
необходимость в укреплении, обеспечении единства и авторитета государственной власти. 
Может быть, в первую очередь это относится к судебной власти, которая должна быть 
способна под активным общественным и парламентским контролем оперативно и 
энергично реагировать на возникающие проблемы в условиях сложности социально
экономической и политической жизни, разнообразия, разночтения законодательных актов 
и судебных решений.

ТЕМА 15. Местное самоуправление в КР

Кыргызская Республика - суверенное демократическое государство, в сфере 
экономики которого развиваются рыночные отношения. По мере развития рыночных 
отношений государственное управление экономикой сокращается и приобретает новую 
форму. В настоящее время идет поиск новой, наилучшей системы механизмов 
государственного управления. Создание новых систем и механизмов государственного 
управления обществом и экономикой тесно связано с реорганизацией местного 
самоуправления.

Одним из факторов торможения реформ - как экономических, так и 
административных - является отсутствие четко сбалансированной системы управления, 
составляющими элементами которой являются государственное и местное управление.

Но для этого необходимо, чтобы местное самоуправление было развитым, могущим 
обеспечить эффективное и, что самое главное, приближенное к гражданам управление. 
При этом реформа местного самоуправления не сводится



только к перераспределению полномочий - это слишком примитивное толкование 
сути реформы. Непонимание природы (сущности) местного самоуправления, его роли в 
устойчивом развитии Кыргызстана может иметь негативные последствия для государства 
и затормозить развитие государственности в Кыргызской Республике в целом.

Наличие в системе властных отношений института местного самоуправления 
является необходимым условием устойчивого развития Кыргызской Республики.

В республике проведена определенная работа по реформе системы местных органов 
власти, по внедрению в практику управления территориями принципов народовластия.

Для обеспечения единства действий в осуществлении реформы местного 
самоуправления на уровне айылов (сел), поселков и городов районного подчинения, 
целенаправленного и оперативного решения вопросов местного значения образованы 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления - айыл окмоту 
(сельская управа) при айыльном кенеше и городские управы - при городских кенешах.

Сегодня вся сельская местность республики осуществляет управление делами 
местного значения на принципах самоуправления. Образовано около 500 сельских управ - 
айыл окмоту (исполнительно-распорядительный орган при айыльном кенеше). На 
принципы местного самоуправления переведены город Бишкек и 11 городов районного 
подчинения республики, в которых созданы свои исполнительно-распорядительные 
органы при городских кенешах — мэрия и городские управы (шаар башкармасы).

В целях углубления реформ местного самоуправления в период с 1994 года
по настоящее время издано большое количество подзаконных актов в виде Указов 

Президента Кыргызской Республики и постановлений Правительства Кыргызской 
Республики, регламентирующих и совершенствующих деятельность органов местного 
самоуправления.

Однако необходимо признать, что нормативно-правовая база местного 
самоуправления ещё не сформирована - заложены только основы для дальнейшего её 
совершенствования. А эффективная и действенная работа органов местного 
самоуправления невозможна без полноценной законодательной системы.

Скорейшее принятие пакета разрабатываемых в настоящее время проектов законов в 
области местного самоуправления позволит создать необходимые условия для 
формирования организационно-правовых и финансово-экономической основ местного 
самоуправления.

Любая организация власти, в том числе и местное самоуправление, для своего 
осуществления предполагает наличие не только организационно-правовой, но и 
финансово-экономической базы. Без укрепления финансово-экономической основы 
развитие органов местного самоуправления невозможно.

Одной из составных частей экономической основы местного самоуправления 
является коммунальная собственность, право на которую заложено в действующем 
законодательстве Кыргызской Республики.

Передача в коммунальную собственность местных сообществ объектов, ранее 
содержавшихся за счет централизованных отчислений, прибавила объемы расходных 
обязательств на местах, которых нередко при хроническом дефиците бюджета хватает 
только на зарплату. В лучшем случае текущие расходы оплачиваются из местного 
бюджета, а заработная плата -  из республиканского бюджета по линии категориальных 
грантов, однако это усугубляет «разорванность» бюджета местных сообществ.

В настоящее время на баланс органов местного самоуправления переданы объекты 
государственной собственности в количестве более 8 тысяч, на общую сумму около 5 
млрд. сом. Проблемной ситуацией является обслуживание этих объектов, которые в 
большей части относятся к социальной инфраструктуре.

Следует особо отметить и то, что в перечень передаваемых на баланс местных 
сообществ объектов недвижимости попала и земля. Право коммунальной собственности 
на землю отражено в Конституции Кыргызской Республики.



Говорить о существовании какой-.либо автономии бюджета можно только тогда, 
когда бюджет местного сообщества будет разрабатываться вне зависимости от бюджета 
вышестоящего уровня, а также рассматриваться и утверждаться раньше районного 
бюджета. Это, в свою очередь, предполагает некоторую степень стабильности и 
определенности как по расходной, так и по доходной частям бюджета. Кроме того, 
необходимо, чтобы местные сообщества имели возможность в крайнем случае прибегать 
для пополнения бюджета к каким-то своим источникам дополнительных доходов, 
которыми они могут распоряжаться по собственному усмотрению. Очень важно, чтобы 
местные сообщества могли использовать значительные объемы своих бюджетных средств 
по направлениям, приоритетным на данной территории.

Реформа местного самоуправления в Кыргызской Республике не может 
рассчитывать на успех вне общей стратегии государственного строительства, т.е.

она должна стать ее неотъемлемой частью.
Децентрализация власти является объективно необходимой, поскольку ее целью 

является обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления в Кыргызской 
Республике и повышение административно-правовой и финансово- экономической 
самостоятельности местных сообществ.

Для реального становления местного самоуправления представляется необходимым 
следующее:

1. Наличие механизмов осуществления права, то есть наличие органов, создаваемых 
населением для реализации своих прав в решении местных вопросов, процедур прямого 
волеизъявления (референдумы, конференции, сходы), или зависимости от населения 
создаваемых им органов (выборы, формы контроля);

2. Наличие возможности осуществления права, то есть наличие финансово
экономической базы для обеспечения реальной самостоятельности населения и

дееспособности создаваемых им органов;
3. Наличие осознанной воли в осуществлении права, то есть активное участие в 

процессе организации местного самоуправления не только государства
(через официальные решения его органов и реализацию их должностными лицами), 

но и населения (через широкое участие);
4. Участие органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и 

выработке механизмов.
Все эти составляющие части механизма становления органов местного 

самоуправления находятся в настоящее время в процессе формирования. Но только их 
неразрывное сочетание: наличие обладающих экономической и правовой возможностью 
организационных структур местного самоуправления при активном участии и 
заинтересованности государства и населения -  может привести к созданию эффективного 
местного самоуправления, а следовательно, и обеспечить стабильное поступательное 
развитие общества и государства.

Для достижения этих целей необходимо определить и приложить совместные усилия 
по выработке механизмов и реализации следующих стратегических направлений:

• формирование правовой основы местного самоуправления;
• формирование финансово-экономической основы местного самоуправления;
• организационно-методическая поддержка местного самоуправления и 

формирование системы государственного контроля над деятельностью местного 
самоуправления;

• информационная поддержка и информационное обеспечение деятельности 
местного самоуправления;

• создание системы подготовки и переподготовки кадров по профилактике 
правонарушений и защите прав и свобод человека для органов местного самоуправления.

Осуществление политики децентрализации требует комплексного подхода к 
решению поставленных задач, поэтапного их выполнения, а также выбора наиболее



приоритетного направления для первоначальной реализации на соответствующем этапе 
реформ местного самоуправления.

В качестве первоочередных мер целесообразно направить имеющиеся ресурсы на 
поддержку органов местного самоуправления по следующим направлениям:

1. Завершить формирование правовой базы, обеспечивающей становление местного 
самоуправления, обратив особое внимание на:

• реальное формирование компетенции органов государственной власти и местного 
самоуправления, включая передачу отдельных государственных полномочий органам 
местного самоуправления;

• соблюдение принципа необходимости материально-финансового обеспечения 
делегируемых государственных полномочий;

• правовое обеспечение финансово-экономических основ местного самоуправления, 
создание эффективных налоговой и бюджетной систем;

• совершенствование избирательной системы в части формирования 
организационной основы местного самоуправления;

• принятие пакета законов в области местного самоуправления и возможности в 
будущем разработки Кодекса по местному самоуправлению.

2. Создать необходимые условия для формирования финансово-экономической 
основы местного самоуправления, обратив особое внимание на создание:

• условий для учета, контроля коммунальной собственности;
• благоприятных условий для предпринимательства, эффективного использования 

объектов коммунальной собственности по выполнению работ для
населения и оказанию ему услуг;
• инвестиционной политики на базе объектов коммунальной собственности;
• формирование коммунальной собственности, включая земельную собственность 

как важнейшую составляющую финансово-экономической базы местного 
самоуправления;

• совершенствование отношений между республиканским и местными бюджетами, а 
также внутри системы местных бюджетов;

• бюджетное и налоговое регулирование, позволяющее обеспечить 
сбалансированные минимальные местные бюджеты, создать условия для оптимизации 
борьбы с правонарушениями;

• установление четкого соответствия обязанностей и налоговых прав органов 
местного самоуправления;

• разработку концепции профилактики правонарушений;
• установление при бюджетном регулировании определенных процентов отчислений 

в бюджеты айыл кенешей от каждого вида налогов и доходов, поступающих на данной 
территории;

• предоставление права айыл окмоту расходовать часть из средств, на профилактику 
правонарушений;

• определение порядка расчета и передачи из республиканского бюджета органам 
местного самоуправления финансовых средств, необходимых для осуществления ими уже 
делегированных отдельных государственных полномочий;

• определение порядка расчета и передачи финансовых средств, необходимых для 
компенсации увеличения расходов или уменьшения доходов органов местного 
самоуправления в результате реализации решений, принятых органами государственной 
власти и оказании помощи органам которые ведут борьбу с преступностью.

3. Осуществить меры государственной поддержки местного самоуправления, 
обратив особое внимание на:

• создание системы подготовки кадров для органов местного самоуправления, а 
также борьбы с правонарушениями;



• создание условий для комплексного социально-экономического развития местных 
сообществ, особенно в части методического обеспечения, информационной поддержки 
местного самоуправления и обеспечения современными управленческими технологиями 
на основе технологий проблемно-целевого управления и информационных технологий;

• организацию системы взаимоотношений Конгресса местных сообществ 
Кыргызской Республики по профилактике межэтнических разногласий с органами 
государственной власти;

• обеспечение участия Конгресса местных сообществ при разработке проектов 
законов;

• формирование системы эффективного государственного контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства Кыргызской Республики и за 
реализацией органами государственной власти и их должностными лицами 
государственной политики в области местного самоуправления;

• издание методической литературы по вопросам организации деятельности 
местного самоуправления;

• использование согласительных процедур при решении проблем, возникающих в 
процессе взаимоотношений органов государственной власти и местного самоуправления.

Становление местного самоуправления во многом зависит не только от наличия и 
выполнения всего комплекса мероприятий, обеспечивающих организационную и 
экономическую самостоятельность местных сообществ, но и от понимания населением 
своих прав и возможностей в осуществлении местного самоуправления, от 
действительной способности этими правами грамотно воспользоваться.

Развитие местного самоуправления - это не только дань развивающейся демократии 
в Кыргызстане, но и объективная необходимость, обусловленная тяжелым экономическим 
положением страны. Это один из немногих ресурсов, которые еще остаются в стране для 
преодоления неблагоприятных социально-экономических тенденций. Это путь, 
необходимый для поднятия благосостояния

общества, пробуждения инициативы и предприимчивости каждого гражданина 
нашей республики.

Однако низкая эффективность органов местного самоуправления на сегодняшний 
день связана с отсутствием контроля над деятельностью местного самоуправления со 
стороны общественности, вопросы подбора и продвижения кадров и по сей день 
решаются определенным кругом лиц, которые не несут ответственности за работу.

Как было уже отмечено, отдельным органам государства свойственно дублирование, 
чрезмерная опека и вмешательство в деятельность предпринимателей — все это снижает 
эффективность работы местного самоуправления.

В период государственных кризисов местное самоуправление способствует 
сохранению и укреплению государства, беря на себя вопросы жизнеобеспечения 
на локальном, местном уровне. А в период между кризисами местное 

самоуправление играет стабилизирующую роль в развитии государства.
Принципы местного самоуправления, динамика их воплощения в реальные 
структуры управления и активность местных сообществ во многом определялись 
Указами Президента Кыргызской Республики и его позицией в этой области. 

Созданная в результате система характеризуется в большей степени административной 
децентрализацией, нежели политической делегацией власти. И это совершенно 
закономерно в условиях только складывающейся демократии, причем с характерными 
региональными особенностями.

Тем не менее, в результате введения института самоуправления Бишкекские 
городские органы управления почувствовали полноту власти, увеличились их 
возможности в управлении всем городским хозяйством, появилось действительное право 
в вопросах само обеспечения, самофинансирования и саморегулирования, что 
положительно влияет на стабилизацию экономики столицы. В городе создано 75 дружин



по охране общественного порядка, объединяющих в своих рядах 482 человека, в сфере 
профилактики правонарушений и снижения преступности работают 46 судов аксакалов. В 
городе создано 36 советов общественности, 2 межтерриториальных комитета 
застройщиков, 218 квартальных комитетов, более

500 домовых комитетов. Этим общественно-территориальным органам местного 
самоуправления даны широкие полномочия, которыми они активно пользуются. Эти 
органы своими повседневными делами создают элементы гражданского общества, 
привлекая самих жителей к решению самых различных злободневных вопросов, 
становятся реальными хозяевами на своих территориях, приобретая нелегкий опыт 
самостоятельной жизни. Например из общей суммы доходов в местный бюджет ежегодно 
поступает более 600 млн. сомов, или 29%.

Наряду с положительными моментами немало нерешенных проблем. Среди них 
вопросы общегосударственного значения: перераспределение функций и полномочий 
между различными уровнями власти и управления, разграничение компетенции между 
органами государственной власти и структурами местного самоуправления, 
законодательное закрепление области выделенной компетенции, создание принципов 
формирования финансовых основ местного самоуправления, его бюджета, отвечающих 
требованиям времени и дающих возможности реализовать весь объем выделенных 
полномочий, и непримиримая борьба с правонарушениями, которая захлестнула наше 
общество.

Таким образом, для решения проблем местного самоуправления этих вопросов 
требуется серьезная и планомерная работа, в ходе которой необходимо:

- провести ревизию законодательства, содержащего нормы в отношении полномочий 
и компетенции местного самоуправления, и согласовать эти нормы друг с другом, что 
позволит ликвидировать противоречия и различия в толковании многих законодательных 
актов;

- внести изменения в законодательство, используя четкие юридические термины при 
определении компетенции местного самоуправления, по профилактики правонарушений и 
борьбы с ней;

- в необходимых случаях уточнить полномочия по отдельным предметам ведения 
местного самоуправления в отраслевом законодательстве;

- более детально определить полномочия органов местного самоуправления в 
сферах, относящихся к ведению органов государственной власти и правоохранительной 
деятельности.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационные и педагогические технологии, применяемые для изучения 
дисциплины «Конституционное право». Последовательность решаемых задач, а, 
следовательно, порядка изложения материала по конституционному праву определяется 
целесообразностью начинать изучение с общих вопросов Конституционное право с 
переходом к особенностям отдельных его отраслей и правовых институтов. В такой же 
логической взаимосвязи за соответственными лекционными следуют и практические 
занятия. В качестве методов активации и интенсификации аудиторных занятий 
используются как традиционные, так и нетрадиционные методы: опрос студентов, 
тестирование, разбор практических задач, моделирование практических ситуаций, 
проведение контрольных работ, подготовка рефератов, курсовых работ и дипломных 
проектов, использование технических средств обучения.

Лекция -  систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Лекция 
является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но и 
ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, является актуальной,



отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, 
поясняющие положения теории Конституционного права, разъясняет возможности 
применения международного законодательства в профессии юриста. Лекции позволяют 
быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют 
неограниченную возможность непрерывного обновления и обогащения.
Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 
фундаментальные теоретические основы предмета и научные методы, с помощью 
которых анализируются жизненные явления.

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

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

Метод объяснения с иллюстрацией (наглядность), репродуктивный метод и метод 
проблемного изложения материала с тем, чтобы студенты поняли суть поставленных 
вопросов для последующего их решения методом самостоятельной работы -  будут 
основными на установочной лекции. Лекция -  беседа подразумевает под собой наличие 
эмоциональной обратной связи, доверительного общения с целью вовлечения учащихся к 
совместным рассуждениям, поискам решения поставленных вопросов, что позволяет 
осознанно усвоить учебный материал. Пригласить к диалогу, дать возможность 
рассуждать и высказываться (пусть даже ошибочно!) -  цель преподавателя на данной 
лекции. Широкое применение иллюстративного материала для того чтобы дать студентам 
опору для доказательного рассуждения, обоснования выводов -  необходимость на таких 
лекциях.

Процессу диалога предшествует рассказ преподавателя, постановка проблемы, дача 
ориентиров в путях ее решения (что будет, есл и ., и л и ., а может.?). Такие лекции 
высокопродуктивны для небольшого количества участников, когда каждый имеет 
возможность высказаться, каждая, пусть даже брошенная с места, реплика будет 
услышана («Вот! Кто сказал? Молодец! Дальше?»).

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

Обзорная лекция (лекция -  консультация) проводится, как правило, перед 
экзаменами, зачетами. На ней освещаются наиболее важные темы, темы, вызывающие



наибольшее затруднение при изучении либо воспроизведении студентами, анализируются 
типичные ошибки и недочеты, делаются выводы из полученных практических результатов 
при изучении данной темы (тем, раздела, курса, предмета) на практических занятиях. 
Итоговая (заключительная) лекция имеет место в плане изучения предмета по окончанию 
его изучения, либо изучения большого раздела.

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

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

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

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

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



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

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

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

В процессе изучения дисциплины «Конституционное право» проводятся три типа 
практических занятий, принятых в вузах: 1) занятие с целью углубленного изучения 
определенного тематического курса, 2) занятие, проводимое для глубокой проработки 
отдельных, наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или 
даже отдельной темы, 3) занятие исследовательского типа по отдельным частным 
проблемам науки для углубления их разработки.

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

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

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

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

Несмотря на слабые стороны этой методики (зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится, а сами 
выступающие изучают лишь один вопрос), такие занятия вызывают определенный 
интерес у студентов. На практических занятиях подобного типа формируется готовность



студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или 
оппонента.

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

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

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

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

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

Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По ее 
окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т.д. Свое 
заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце 
практического занятия. Теоретическая конференция как одна из форм практического 
занятия проводится чаще всего в нескольких группах потока или на потоке в целом.



Обычно заслушиваются доклады или рефераты студентов из разных групп. Тематика 
докладов по какой-либо большой теме или разделу курса носит итоговый характер. 
Преимущество занятия такого типа в том, что он в значительной мере повышает 
ответственность докладчиков, ибо им приходится выступать перед более широкой 
аудиторией.

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

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

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

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

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

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

9.1. Тестовые задания для текущего контроля знаний



Тестовые задания к теме №

Инструкция к выполнению теста.

Тест № 1
Задание: Найдите правильный вариант ответа из четырех предложенных
Вопрос:__________________________________
А )_____________В )______________
Б)_____________ Г )________________

Тест №2
Задание. Вставьте слово, которое, по вашему мнению, является правильным ответом.
<...................................................................................................> -

это__________________
<...................................................................................................> -

это

Тест № 3
Задание. В предложении пропущено несколько слов. Впишите пропущенные слова, 

чтобы высказывание стало истинным
< < ............................................................. 5 ......................................... ............................................
Тест № 4
Задание. Присвойте номера, позволяющие установить правильную 

последовательность.
< В период с............по............................ происходили >

Тест № 5
Тестовые задания для промежуточного контроля знаний (зачета, экзамена) 

выполняются по аналогии с тестовыми заданиями по темам.
База контрольных вопросов и тестов должна быть распределена по элементам УМК 

(видам занятий), а внутри элемента по разделам, темам и т.д. Тестирующие программы 
необходимо организовать работающими в двух режимах: самоконтроль и контроль 
преподавателем. При самоконтроле, в зависимости от выбранного студентом режима, при 
неудовлетворительных результатах тестирования программа может отказать ему в 
доступе к последующим разделам. Режим контроля преподавателем предполагает наличие 
перечня контрольных тестов, сформированных из общего перечня контрольных вопросов 
случайным образом. Результаты тестирования в этом случае передаются в общую базу 
данных студентов. Они доступны для просмотра преподавателем.

В УНПК МУК в течение ряда последних лет организованы курсы и консультации 
по созданию контролирующих компьютерных программ, в основу которых положена 
стандартная оболочка, которая заполняется материалом для контроля преподавателем по 
своей дисциплине. Консультации по этому вопросу можно получить в информационно
вычислительном центре УНПК МУК и в центре электронного менеджмента знаний.

УНПК МУК в течение учебного года принимает активное участие в Internet- 
экзамене, организованном Федеральным государственным учреждением «Национальное 
аккредитационное агентство в сфере образования»

Студенты различных курсов практически всех специальностей принимали участие в 
этом экзамене; кафедры и технические службы компьютерных классов имеют 
определенный опыт проведения Internet-экзамена как в режиме on-line, так и в режиме of- 
line. Результаты Internet-экзамена могут быть использованы как промежуточная



аттестация по дисциплине, а так же приниматься к рассмотрению при проведении 
внешнего аудита образовательной деятельности подразделений университета. Порядок 
проведения Internet- экзамена определен в ряде документов (распоряжений, приказов 
УНПК МУК ) в течение уч. года.

9.2. Рекомендации по подготовке к текущему и итоговому контролю
Преподавателям для выставления модульных, зачетных и экзаменационных оценок 

необходимо руководствоваться следующими критериями:
-уровень знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентом на 

семинарских, практических и лабораторных занятиях;
- активность участия студентов на учебных занятиях;
- посещаемость учебных занятий;
- качество и уровень выполнения программы самостоятельной работы студентами;
- результаты модульного контроля;
-систематичность работы над курсовой работой.

В опросы  к м одулю  1:
1. Понятие и предмет конституционного права КР как отрасли права.
2. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.
3. Конституционно-правовые отношения.
4. Конституционно-правовые институты.
5. Естественное и позитивное право.
6. Конституция - основной источник конституционного права.
7. Система конституционного права КР.
8. Источники науки конституционного права КР.
9. Конституции КР и их функции.
10. Юридические свойства Конституций КР.
11. Структура Конституций КР.
12. Порядок принятия Конституций КР.
13. Способы и гарантии реализации Конституций КР
14. Охрана Конституций КР.
15. Конституция Кыргызской АССР 1929 г.
16. Конституция Кыргызской ССР 1937, 1978 гг.
17. Конституция Кыргызской Республики 1993 г.
18. Изменения и дополнения в Конституцию Кыргызской Республики 1994-2007 

гг.
19. Общая характеристика всех Конституций РСФСР (1918, 1925, 1937, 1978

гг.).
20. Изменения и дополнения в Конституции РСФСР 1989 - 1992 годы.
21. Конституция РФ 12 декабря 1993 г.

В опросы  к м одулю  2:
1. Элементы основ конституционного строя.
2. Понятие суверенитета.
3. реализация принципа разделения властей в КР.
4. Конституционная характеристика К.
5. Конституционные основы экономической системы КР.
6. Конституционные основы социальной системы КР.
7. Закрепление в Конституции КР принципов политического плюрализма и 

многопартийности.
8. Конституционно - правовой статус политических партий в КР.



9. Некоммерческие (общественные) организации, массовые движения и другие 
общественные объединения в КР.

10. Конституционное закрепление принадлежности власти народу.
11. Формы непосредственной демократии по законодательству КР.
12. Свободные выборы, референдумы и их виды.
13. Концепция прав человека и гражданина.
14. Принципы конституционного статуса личности и их отражение в 

Конституциях КР.
15. Конституционно - правовое регулирование основных прав и свобод

человека и гражданина К.
16. Классификации конституционных прав и свобод человека и гражданина.
17. Гарантии конституционных прав и свобод личности по законодательству К.
18. Конституционно-правовой статус уполномоченного по правам человека в 

КР
19. Прием в гражданство КР.
20. Основания и способы прекращения гражданства КР.
21. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в КР.
22. Территория КР и РФ и конституционно - правовое обеспечение ее

целостности.
23. Особенности российского федерализма.
24. Административно-территориальное устройство КР и его правовое

регулирование.
25. КР как члены СНГ.

В опросы  к м одулю  3:
1. Понятие и источники избирательного права КР.
2. Объективное избирательное право.
3. Принципы избирательного права КР.
4. Избирательная система КР.
5. Гарантии свободы выборов.
6. Порядок назначения выборов Президента КР.
7. Предвыборная агитация в КР.
8. Образование избирательных округов и избирательных участков.
9. Способы и порядок выдвижения кандидатов в депутаты парламентов КР.
10. Формирование избирательных фондов.
11. Определение результатов голосования.
12. Конституционная система государственных органов власти.
13. Конституционные принципы организации и деятельности государственных

органов КР.
14. Способы образования государственных органов по законодательству КР.
15. Конституционный статус Президентов КР.
16. Специальные полномочия Президентов КР.
17. Институт Президента КР.
18. Прекращение обязанностей Президентов КР, процедура импичмента.
19. Значение конституционных характеристик парламентов как 

представительных и законодательных органов КР.
20. Организация работы парламента КР.
21. Конституционные органы, формируемые ЖК КР.
22. Законодательство о статусе депутата парламентов КР.
23. Формы депутатской деятельности.
24. Гарантии трудовых прав депутата.



25. Досрочное прекращение полномочий депутатов.
26. Конституционно - правовой статус правительств КР, их место в системе 

государственных органов КР и РФ.
27. Порядок формирования состав правительства КР.
28. Компетенция правительства КР.
29. Основания и порядок отставки правительства КР.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правила аттестации студентов
После выполнения всех установленных программой работ:
- посещение лекций;
-работа на практических занятиях;
-подготовка к аудиторным занятиям и в целом по дисциплине (СРПС);
-сдачи на проверку модульных заданий (СРС);
-сдача экзамена.
Текущий контроль (СРПС) - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая преподавателем в следующих формах:
- устный опрос; письменный опрос; решение задач; дискуссия, тренинги, круглые 

столы, выполнение самостоятельной работы (СРС) и т.д., а также посещаемость занятий 
студентами -  оценивается до 80 баллов. За несвоевременную сдачу СРС согласно графика 
сдачи модулей, отнимаются баллы в количестве 3 за каждую пропущенную неделю, но не 
более 12. Задания устанавливаются в каждом разделе.

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

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

Методы оценивания. Курс международного права (общая часть) состоит из 8 
кредитов, разделенных на две части по 4 кредита каждая. По окончании частей сдается 
экзамен.

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

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

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

10.1. Распределение рейтинговых баллов по первой части Конституционного 
права (общая часть) определяется следующей

Таблицей работы студента в течение 6 семестра.



Виды
работ

За
посеще
ние
заняти
й

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

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

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

Рубежн. 
контроль 
-  сдача 
модуля

Итого за 
модуль

Итоговый
контроль
-прием
экзамена

Модуль
1

+0,2 
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

Модуль
2

+0,2 
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

Модуль
3

+0,2 
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

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

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

% Национальные числовые 
эквиваленты оценок Кыргызстана по 
ГОСТ

85-100 5  отлично

70- 84 4_ хорошо

55-69 3 удовлетворительно

0-54 2_ неудовлетворительно

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представляет собой набор 
необходимых материалов и средств, дающих возможность качественно изложить и 
проконтролировать усвоение студентом полученных знаний.

11.1. Список рекомендуемой литературы.
Список нормативно-правовых документов



Список нормативных правовых актов
Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года.
Закон Кыргызской Республики «О Новой редакции Конституции Кыргызской 

Республики» от 23 октября 2007 года № 157 // Эркинтоо. -  2007. -  24 октября. - № 83.
Конституционный Закон Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской 

Республики» от 19 октября 2005 года № 155 в редакции Закона КР от 15 января 2007 года 
№ 3.

Закон Кыргызской Республики «О Конституционном суде Кыргызской Республики» 
от 18 декабря 1993 года № 1335-ХП // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. -  1994. - № 2, ст. 46.

Перечень основной литературы
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. -  4-е изд., переаб. 

И доп. -  М.: Проспект, 2010. -  608 с.
Конституционное право: Учебник/ Отв. ред. Е.И. Козлов. -  М.: БЕК, 1997. -  536 с.
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. -  

3-е изд., изм. и доп. -  М.: НОРМА-ИНФРА-М., 1996. -  783с.
Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: 

Учебник для вузов. -  3-е изд., изм. и доп. -  М.: НОРМА-ИНФРА-М., 2001. -  512с.
Сравнительное конституционное право: Уч. пособие/ Отв. ред. В.Е. Чиркин. -  М.: 

Междунар. отношения, 2002. -  428 с.
Меньщов В.Л. Конституционное право России: Учебник. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2009. -  208 с.
Конституционное (государственное) право зарубежных стран (общая часть). 

/Учебник. А.А. Мишин. М., Юридический дом ЮСТИЦИНФОРМ, 2001. -  488 с.
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран /Учебник. В.Е. Чиркин. -  М., 

ЮРИСТ, 2002. -  624 с.
Давлетов А.А. Основы конституционного права зарубежных стран //Краткий курс 

лекций . А.А. Давлетов. -  Бишкек, 2006. -  145 с.
Конституционное право зарубежных стран //Учебник для вузов / под общей ред. 

В.Баглая, Ю.И. Лейво, Л.М. Энтина. -  М., НОРМА, 2000. -  832 с.
Конституционное (государственное) право зарубежных стран: в 4-х томах. Отв. ред. 

Б.А. Страшун. -  М.: БЕК, 1999. -  766 с.

Перечень дополнительной литературы
Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и 

развития. -  СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет: Лань, 2001. -  С. 
29.

Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. -  М.: Закон 
и право, ЮНИТИ, 1997. -  С. 99.

Шайо Андраш. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма): Пер. с 
венг. -  М.: Юристъ, 1999 -  С. 220.

Маткасымов А.А., Токтомамбетов Э.Б. Судебная власть и судебная реформа в 
Кыргызской Республике. -  Б.: 2008. -  С. 17.

Салищева Н.Г., Н.Ю. Хаманева. Исполнительная и судебная власти: соотношение и 
взаимодействие // Государство и право. -  200. - № 1. - С. 5.

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и 
процесс. -  М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. -  С. 29-30.

Салищева Н.Г., Н.Ю. Хаманева. Указ. раб. - С. 6.
Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий /Под ред. 

акад. Б.Н. Топорнина. -  М.: Юристъ. -  С. 625.



Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ: Учеб. пособие. -  М.: 
Юристъ, 1998. -  С. 324.

Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ: Учеб. пособие. -  М.: 
Юристъ, 1998. -  С. 324.

Лазарева В.А. Судебная власть и уголовное судопроизводство //Государство и право.
-  2001. - № 5. -  С. 50.

Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации: содержание, организация, 
формы / А.Ф. Изварина. -  Ростов н/д: Феникс, 2005. -  С. 26.

Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. -  М.: Проспект, 2008.
-  С. 23.

Ефремова Н.Н. Генезис судебной власти в России // Государство и право. -  2005. - № 
11. -  С. 88.

Ганиева Т.Н. Правовые вопросы судебной власти и ее осуществления в 
Кыргызстане. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. -  С. 16.

Маткасымов А.А., Токтомамбетов Э.Б. Судебная власть и судебная реформа в 
Кыргызской Республике. -  Б.: 2008. - С. 29.

Савицкий В.М. Организация судебной власти //Становление судебной власти в 
обновляющейся России. -  М., 1997. -  С. 2-3;

Ржевский В.А., Чепурнова В.М. Судебная власть в Российской Федерации: 
конституционные основы организации и деятельности /М. 1999. -  С. 38.

Киминчижи Е.Н. Судебная власть: новые подходы //Российский судья. -  2008. - № 8.
-  С. 13-15.

11.2. Интернет и электронные ресурсы
http://www.un.org -  официальный сайт Организации Объединенных Наций (ООН). 
http://www.icj-cij.org -  официальный сайт Международного Суда ООН. 
http://www.un.org/russian/law/ilc/ -  официальный сайт Комиссии международного 

права.
http://www.uncitral.org -  официальный сайт Комиссии ООН по праву международной 

торговли.
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil -  официальный сайт Совета ООН по 

правам человека.
http://www.portal.unesco.org -  официальный сайт ЮНЕСКО. 
http://www.ilo.ru -  официальный сайт Международной организации труда. 
http://www.wto.com -  официальный сайт Всемирной торговой организации. 
http://www.coe.int -  официальный сайт Совета Европы.
http://www.osce.ru -  официальный сайт Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.
http://www.eurasiancommission.org/ -  официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии.
http://www.europa.eu.int -  официальный сайт Европейского Союза. 
http://www.itlos.org -  официальный сайт Международного трибунала по морскому 

праву.
http://www.icc-cpi.int -  официальный сайт Международного уголовного суда. 
http://www.echr.coe.int -  официальный сайт Европейского Суда по правам человека. 
http://www.icrc.org -  официальный сайт Международного комитета Красного Креста. 
http://www.cis.solo.by -  официальный сайт Исполкома Содружества Независимых 

Государств.
http://www.worldcourts.com -сайт о международных и региональных судах, 

комиссиях и трибуналах.
http://www.pict-pcti.org -  сайт о международных судах и трибуналах. 
www.europa.eu.int -  официальный сайт Европейского Союза (на всех официальных 

языках)

http://www.un.org
http://www.icj-cij.org
http://www.un.org/russian/law/ilc/
http://www.uncitral.org
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil
http://www.portal.unesco.org
http://www.ilo.ru
http://www.wto.com
http://www.coe.int
http://www.osce.ru
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.europa.eu.int
http://www.itlos.org
http://www.icc-cpi.int
http://www.echr.coe.int
http://www.icrc.org
http://www.cis.solo.by
http://www.worldcourts.com
http://www.pict-pcti.org
http://www.europa.eu.int


www.coe.ru(int) -  официальный сайт Совета Европы
www.eur-op.eu.int -  сайт Европейского агентства официальных публикаций 
www.eur.ru -  сайт Представительства Европейской Комиссии в России 
www.edc.spb.ru -  сайт Европейского документационного центра, Санкт-Петербург, 

Россия
http://www.eisil.org -  электронная справочная система по международному праву. 
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php -  поисковая система Юридической научной 

библиотеки издательства «СПАРК».
http://www.inion.ru/product/db_2.htm -  поисковая система Института научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН).
http://www.consultant.ru -  СПС Консультант Плюс
http://www.garant.ru/article/ -  СПС ГАРАНТ
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
www.iprbookshop.ru
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core

11.3. Дополнительные нормативные правовые акты и литература к 
семинарским занятиям 

К теме 1.
1. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001.
2. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М.,

2002.
3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры в практике конституционного правосудия. М., 2004.
4. Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного суда в 

Российской Федерации. - М., 2005.
5. Избирательное право Российской Федерации: учеб. пособие. - Иркутск, 2001.
6. Сооданбеков С.С. Конституционное право Кыргызской Республики. Общая и 

особенная части: Учебник для ВУЗов. / С.С. Сооданбеков, М.К. Укушев. -  Бишкек, 2001, - 
400 с.

К теме 2.
1. Баглай М.В., Габричидзе В.Н. Конституционное право Российской Федерации. -  

М., 1996.
2. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий под ред. 

Б.Н. Топорнина. -  М., 1997.
3. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. -  4-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Проспект, 2010. -  608 с.
4. Авакьян С.А. Библиография по конституционному и муниципальному праву. М.,

2002.
5. Сооданбеков С.С. Конституционное право Кыргызской Республики. Общая и 

особенная части: Учебник для ВУЗов. / С.С. Сооданбеков, М.К. Укушев. -  Бишкек, 2001, - 
400 с.

К теме 3.
1. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. -  4-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Проспект, 2010. -  608 с.

http://www.eur-op.eu.int
http://www.eur.ru
http://www.edc.spb.ru
http://www.eisil.org
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://www.inion.ru/product/db_2.htm
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru/article/
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core


2. Сооданбеков С.С. Конституционное право Кыргызской Республики. Общая и 
особенная части: Учебник для ВУЗов. / С.С. Сооданбеков, М.К. Укушев. -  Бишкек, 2001, - 
400 с.

3. Годников Г.А., Кряжков В.А. Конституционная юстиция в Российской Федерации: 
становление и проблемы // Государство и право. -  1993. - №7.

4. Парламентаризм в России: опыт и перспективы. -  М., 1994.
5. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 1 съездом 

народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. // Ведомости съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РСФСР. 1990. №2. ст. 33.

К теме 4.
1. Чичерин Б. Философия права. М., 1990. С.257-288.
2. Сооданбеков С.С. Конституционное право Кыргызской Республики. Общая и 

особенная части: Учебник для ВУЗов. / С.С. Сооданбеков, М.К. Укушев. -  Бишкек, 2001, - 
400 с.

3. Международное право в документах. М., 1982. -  С.4-12.
4. Федеральный Закон «О негосударственных пенсионных фондах» // СЗ РФ. 1998. - 

№19. -  Ст. 20-71.

К теме 5.
1. Сооданбеков С.С. Конституционное право Кыргызской Республики. Общая и 

особенная части: Учебник для ВУЗов. / С.С. Сооданбеков, М.К. Укушев. -  Бишкек, 2001, - 
400 с.

2. Ракимбаев Э.Н. Правовые основы местного самоуправления в Кыргызской 
Республике. Учебно-методич. пособие. -  Б.: Салам, 2005.- 928 с.

3. Ракимбаев Э.Н. Конституционно-правовые основы системы народовластия: 
генезис, проблемы, поиски, решения. -  Б.: Салам, 2009. -  272 с.

4. Марченко М.Н. Референдум в системе западной демократии (правовой аспект). 
Методологические проблемы правоведения. М., 1994. -  С.95.

К теме 6.
1. Лучин О.В. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М., 2002.
2. Сооданбеков С.С. Конституционное право Кыргызской Республики. Общая и 

особенная части: Учебник для ВУЗов. / С.С. Сооданбеков, М.К. Укушев. -  Бишкек, 2001, - 
400 с.

3. Конституционное право Кыргызской Республики: учеб-метод. пособие // под ред.
Ч.А. Мусабековой, Р.М. Мырзалимова. -  Бишкек: изд-во КРСУ, 2006. -  211 с.

4. Права человека: теория и практика / под общ. ред. Л.Ч. Сыдыковой, Б.Н. 
Малабаева. -  Бишкек: изд-во КРСУ, 1998. -  297 с.

К теме 7.
1. Сооданбеков С.С. Конституционное право Кыргызской Республики. Общая и 

особенная части: Учебник для ВУЗов. / С.С. Сооданбеков, М.К. Укушев. -  Бишкек, 2001, - 
400 с.

2. Конституционное право Кыргызской Республики: учеб-метод. пособие / под ред.
Ч.А. Мусабековой, Р.М. Мырзалимова. -  Бишкек: изд-во КРСУ, 2006. -  211 с.

3. Козлов Е.И. Конституционное право России: Учебник. / Е.И. Козлова, О.Е 
Кутафин. -  2-е изд., перераб. и доп., - М.: Юристъ, 1999. -  520 с.

4. Федерализм: глобальные и российские измерения. Казань, 1993.
5. Ржевский В.А., Кисилева А.В. Субъекты Российской Федерации: типология и 

конституционные основы организации // Государство и право. -1994. №10.



6. Игнотенко В. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации // 
Рос. юрид. журнал. -  1195. №1.

К теме 8.
1. Сооданбеков С.С. Конституционное право Кыргызской Республики. Общая и 

особенная части: Учебник для ВУЗов. / С.С. Сооданбеков, М.К. Укушев. -  Бишкек, 2001, - 
400 с.

2. Конституционное право Кыргызской Республики: учеб-метод. пособие / под ред. 
Ч.А. Мусабековой, Р.М. Мырзалимова. -  Бишкек: изд-во КРСУ, 2006. -  211 с.

3. Козлов Е.И. Конституционное право России: Учебник. / Е.И. Козлова, О.Е 
Кутафин. -  2-е изд., перераб. и доп., - М.: Юристъ, 1999. -  520 с.

4. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: Учеб./ 
под ред. А.В. Иванченко. М., 1999.

5. Веденеев Ю.А. Политические партии в избирательном процессе: правовые 
иллюзии и правовая реальность // Государство и право. -  1995 №7.

6. Лысенко В.И. Некоторые проблемы развития Российского избирательного права // 
Государство и право.- 1995.№8.

7. Постников А.Е. Избирательное право России. М., 1997.
8. Новиков Ю.А. Избирательная система России: 90 лет истории. М., 1996.

К теме 9.
1. Радченко В.И. Президент и разделение властей в Конституции Российской 

Федерации // Реализация Конституции Российской Федерации. Саратов, 1994.
2. Ершов В.В. Суд в системе органов государственной власти // Государство и право.

-  1992. №8.
3. Козлов Ю.М. Исполнительная власть: исходные позиции // Вестник МГУ. Сер. 11. 

Право. 1992. №3.
4. Постников А. Статус Федерального Собрания Российской Федерации // Рос. 

Федерация. 1994. №1.
5. Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации: содержание, 

организация, формы / А.Ф. Изварина. -  Ростов н/д: Феникс, 2005. -  С. 26.
Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. -  М.: Проспект, 2008.

-  С. 23.
Ефремова Н.Н. Генезис судебной власти в России // Государство и право. -  2005. - №

11. -  С. 88.
Ганиева Т.Н. Правовые вопросы судебной власти и ее осуществления в 

Кыргызстане. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. -  С. 16.
Маткасымов А.А., Токтомамбетов Э.Б. Судебная власть и судебная реформа в 

Кыргызской Республике. -  Б.: 2008. - С. 29.

К теме 10.
1. Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики». 

Бишкек, 1995.
2. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. М., 1994.
3. Радченко В.И. Президент в системе разделение властей. - Саратов, 1996.
4. Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. М., 1998.
5. Авакьян С.А. Досрочное прекращение полномочий Президента России: проблемы, 

требующие юридических решений // Законодательство. -  1999. №2.
6. Радченко В.И. Президент в конституционном строе Российской Федерации / Под. 

ред. Б.С. Эбзеева. Саратов, 2000.
7. Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: эволюция правого статуса // 

Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. 1998. №1.



К теме 11.
1. Закон Кыргызской Республики «О новой редакции Кодекса о выборах в 

Кыргызской Республике» от 2007 года.
2. Закон Кыргызской Республики «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики»
3. Постников А. Статус Федерального Собрания Российской Федерации // Рос. 

Федерация. 1994. №1.
4. Парламентаризм в России: опыт и перспективы. М., 1994.
5. Васильев В.И., Постников А.Е. Комментарий к Федеральному Закону «О выборах 

депутатов в Государственную Думу». -  М., 1995.
6. Горобец В.Д. Парламент Российской Федерации. М., 1998.
7. Парламентское право России / Под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. М.: 

Юристъ, 1999.

К теме 12.
1. Федеральный конституционный Закон Российской Федерации «О Правительстве 

Российской Федерации» от 17 декабря 1997 года. №2-ФКЗ.
2. Козлов Ю.М. Исполнительная власть: исходные позиции. Вестник МГУ. Серия 11. 

Право. -  1992. №3.
3. Козлов Ю.М. Исполнительная власть: сущность, функции. Вестник МГУ. Серия 

11. Право. -  1992. №3.
4. Исполнительная власть в Российской Федерации: научно-практич.пособие / 

Отв.ред. А.Ф. Ноздрачев, Ю.А. Тихомиров. М.: БЕК, 1996.
5. Президент -  Правительство -  Исполнительная власть: Российская модель / Под 

ред. И.Л. Шаблинского. М., 1997.
6. Туманов В.А. Права человека и исполнительная власть // Советское государство и 

право. -  1990. №6. С.44-52.

К теме 13.
Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и 

процесс. -  М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. -  С. 29-30.
Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий /Под ред. 

акад. Б.Н. Топорнина. -  М.: Юристъ. -  С. 625.
Лазарева В.А. Судебная власть и уголовное судопроизводство //Государство и право.

-  2001. - № 5. -  С. 50.
Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации: содержание, организация, 

формы / А.Ф. Изварина. -  Ростов н/д: Феникс, 2005. -  С. 26.
Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. -  М.: Проспект, 2008.

-  С. 23.
Ефремова Н.Н. Генезис судебной власти в России // Государство и право. -  2005. - № 

11. -  С. 88.
Ганиева Т.Н. Правовые вопросы судебной власти и ее осуществления в 

Кыргызстане. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. -  С. 16.
Маткасымов А.А., Токтомамбетов Э.Б. Судебная власть и судебная реформа в 

Кыргызской Республике. -  Б.: 2008. - С. 29.

К теме 14.
1. Овсепян Ж.И. Судебный конституционный контроль в зарубежных странах: 

правовая защита Конституции. М., 1992.
2. Эбзеев Б.С. Конституция, правовое государство и Конституционный Суд. М.,



3. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и 
процесс. М.: Закон и право. ЮНИТИ, 1997.

4. Бойков А.Д. Третья власть в России. М., 1997.
5. Башиев Ж. Судебная защита Конституции. М., 1996.
6. Шульженко Ю. Конституционный контроль в России. М., 1996.
7. Боботов У. Конституционная юстиция. М., 1994.
8. Савицкий В.М. Организация судебной власти в Российской Федерации. М., 1996.

К теме 15.
1. Ильинский И.П., Крылов Б.С. Новое федеральное устройство Российской 

Федерации // Государство и право. -  1992. -№11.
2. Овсяненко Д.М. Государственная служба в РФ. М., 1996.
3. Гошуляк В.В. Система органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. М.: Акад.соц.наук Российской Федерации, 1999.
4. Гранкин И.В. Законодательные органы власти субъектов Российской Федерации. 

М., Манускрипт, 1998.
5. Конституционные уставные суды субъектов Российской Федерации. 

Сравнительное исследование законодательства и судебной практики. Нормативные акты / 
Отв. ред. М.А. Митюков. М.: ЗЕРЦАЛО, 1999.

6. Лебедев В.А. Законодательные и исполнительные органы власти субъектов 
Российской Федерации. Челябинск, 2000.

7. Сурков Д.Л. Законодательная и исполнительная власть субъектов Российской 
Федерации (Сравнительное правовое исследование). Иркутск., изд.-во ИГЭА, 1999.

К теме 16.
1. Фадеев В.И. Муниципальное право России. М., 1994.
2. Белораменский В.В. Особенности современной концепции местного 

самоуправления // Правоведение. 1993. №6.
3. Прхоров В.Т., Кашо В.С. Органы территориального общественного 

самоуправления в системе местного самоуправления // Государство и право. 1992. №7.
4. Краснов М.А. Введение в муниципальное право. М., 1993.
5. Ларькина А.П., Малый А.Ф. Органы территориального общественного 

самоуправления. Саратов, 1993.
6. Щербакова Н.В., Егорова Е.С. Местное самоуправление в России: теория и 

практика. Ярославль, 1996.
7. Выдрин И.В. Муниципальное право Российской Федерации. Екатеринбург, 1994.

11.4. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний

Компьютерные программы и базы данных (Стационарные)
Энциклопедия Кыргызского права «Эдвайзер»
Информационно-справочная система «Токтом»
База данных «Судебные акты Кыргызской Республики»
Справочная правовая система «Электронный адвокат»
Официальные сайты (Интернет)
информационный портал Государственной Думы: htpp://www.ekonomiks.ru/gd/ 
информационный сайт Совета Федерации: htpp://www.counsil.gov.ru/zd/zd.xtm 
информационный сайт Президента РФ: htpp://www.kremlin.ru/ 
информационный сайт Правительства РФ: htpp://www.govermend.ru/ 
информационный сайт Верховного Суда РФ: htpp://www.supcount.ru 
информационный сайт «Человек и закон»: htpp://zakon.kuban.ru/sayt/index.htm

http://www.ekonomiks.ru/gd/
http://www.counsil.gov.ru/zd/zd.xtm
http://www.kremlin.ru/
http://www.govermend.ru/
http://www.supcount.ru


12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

12.1. Методические указания студентам

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/ части), 
семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнению самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:

Рабочие тетради студентов;
Наглядные пособия;
Глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины);
Тезисы лекций;
Раздаточный материал и др.

12.2. Методические указания к семинарским / практическим занятиям
Методические указания по подготовке семинарских / практических занятий должны 

содержать:
план проведения занятий с указанием их вида (конкретная ситуация, деловая игра, 

решение задачи), последовательности рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных 
часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;

краткие теоретические указания по каждой теме, позволяющие студенту 
ознакомиться с сущностью вопросов, обсуждаемых/изучаемых на 
семинарском/практическом занятии, со ссылками на учебно-методические материалы, 
которые позволяют изучить рассматриваемые вопросы;

вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием конкретных 
страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к 
семинару;

тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на 
семинарских/ практических занятиях.

В указания к практическим занятиям должны быть включены тексты задач, 
конкретных ситуаций, деловых (ролевых) игр, других видов практических заданий, 
предусмотренных программой дисциплины для аудиторной и внеаудиторной работы, а 
также примеры решения задач, анализа ситуации и т.д.

12.3. Методические указания по самостоятельной работе студентов (СРС)
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов.

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:

конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;



проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе), подготовка к докладам на семинарах, к участию в тематических 
дискуссиях, к решению практических задач;

работа с нормативными документами и законодательной базой; 
поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;
выполнение контрольных работ, курсовых работ; 
решение задач;
работа с тестами и вопросами для самопроверки.

12.4. Методические указания по написанию и оформлению курсовой работы

В структуру курсовой работы входит: 
титульный лист; 
оглавление (содержание); 
введение;
основной текст (главы, параграфы); 
заключение;
список использованных источников, состоящий из трех частей: нормативные 

правовые акты; материалы юридической практики; научная и учебная литература; 
приложения (если они имеются).
Титульный лист содержит: реквизиты университета, слова Кафедра ЮНЕСКО 

«Конституционное право и гендерная политика»; наименование темы курсовой работы; 
фамилию и инициалы автора работы с указанием группы; должность, фамилию и 
инициалы преподавателя; место и год защиты.

Оглавление (можно употреблять и слово «Содержание») включает перечисление 
частей работы, начиная от введения и кончая приложениями, с указанием страницы 
начала каждой части.

Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для практики и 
юридической науки; связанные с этим причины выбора студентом данной темы; степень 
ее освещения в литературе -  с указанием основных научных источников; цели, которые 
ставит перед собой студент.

Основной текст обычно разбивается на главы (не менее двух глав), поделенные на 
параграфы (не менее двух параграфов в каждой главе). В них освещаются вопросы темы. 
Желательно, чтобы главы и параграфы резко не отличались по объему.

В заключении подводятся итоги исследования, в обобщенном виде излагаются 
выводы и предложения автора.

Список использованных источников курсовой работы состоит из следующих частей:
1) нормативные правовые акты;
2) практические материалы (архивные, текущая практика) и др.
3) научная и учебная литература -  книги, статьи и др., расположенные в алфавитном 

порядке по авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги);
В списке использованных источников указываются все использованные автором 

источники.
В качестве приложений могут помещаться проекты нормативно-правовых 

документов, статистические и социологические анализы и обзоры, таблицы, схемы и т.д.
Студент обязан делать сноски на используемые им литературные источники и 

нормативно-правовые акты. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки (т.е. 
плагиат) может быть основанием для недопуска работы к защите или ее снятие с защиты.

Ориентировочный объем работы -  30-40 страниц машинописного текста (в этот 
объем включается введение, основной текст и заключение).



В курсовой работе используется общая нумерация страниц, включая список 
использованных источников и приложения. Первая страница -  титульный лист, вторая -  
оглавление работы. Введение, каждая глава, заключение, список использованных 
источников, приложения начинаются с отдельной страницы. В тексте воспроизводится 
наименование глав и параграфов (с указанием их нумерации). Название глав печатаются 
заглавными буквами.

12.5. Методические рекомендации преподавателям
Вузовская лекция -  главное звено дидактического цикла обучения. Её цель -  

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям:

изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
логичность, четкость и ясность в изложении материала;
возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов;
опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные;
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов.
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 
лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 
студентов наступает на 15-20-й минутах, второй -  на 30-35-й минутах. В 
профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами 
младших и старших курсов существенно отличается по готовности и умению.

Семинарское занятие проводится по узловым, но менее сложным вопросам (темам, 
разделам) дисциплины. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 
содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 
лекции. Главная и определяющая особенность любого семинарского занятия -  наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и 
самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 
алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: 
формулировка темы, соответствующей программе и госстандарту; 
определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 
выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов;
при необходимости проведение консультаций для студентов.
б) подготовка обучаемых и преподавателя: 
составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
предоставление рекомендаций о последовательности изучения нормативных

правовых актов и литературы (учебники, учебные пособия, законы и постановления, 
руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 
сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

создание набора наглядных пособий.
Подводя итоги семинарского занятия, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов:



полнота и конкретность ответа;
последовательность и логика изложения;
связь теоретических положений с практикой;
обоснованность и доказательность излагаемых положений;
наличие качественных и количественных показателей;
наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров;
уровень культуры речи;
использование наглядных пособий и т.п.
В конце занятия рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; 
степень усвоения знаний; 
активность;
положительные стороны в работе студентов; 
ценные и конструктивные предложения; 
недостатки в работе студентов; 
задачи и пути устранения недостатков.
После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 
полезные уроки.

При проведении аттестации студентов важно помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность -  главные принципы, на которых основаны 
контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, 
требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. 
Понимание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

13. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ (ГЛОССАРИЙ) 
Административно-территориальное устройство -  это разделение территории на 

районы, города, поселки и т.д.
Акты ЖК -  установленные Конституцией КР решения -  законы, заявления, 

постановления и т.д.
Активное избирательное право -  право избирать в выборные государственные 

органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдумах.
Альтернативные выборы -  избрание должностного лица в какой-либо орган из 

двух или большего числа конкурирующих между собой кандидатов на должность.
Баллотироваться -  выдвигать свою кандидатуру на выборах, выступать в качестве 

претендента на какую-либо выборную должность.
Блок избирательный -  соглашение нескольких политических партий и движений 

об общем кандидате или списке кандидатов на выборах главы государства, центральных и 
местных представительных учреждениях и др.

Верховенство права, закона -  утверждение закона, его господства в общественной 
жизни. Не противоречие закону всех других нормативных правовых актов.

Верховный Суд -  высший судебный орган по гражданским, уголовным, 
административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции.

Вето -  акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу решения 
какого-либо органа.

Власть -  возможность управлять кем-либо, подчинять своей воле других.
Власть законодательная -  власть, осуществляемая путем принятия законов и 

других нормативно-правовых актов. В государствах с республиканской формой правления 
высшим органом законодательной власти является парламент.

Власть исполнительная -  власть, осуществляющая реализацию законов, 
принимаемых властью законодательной.



Власть судебная -  одна из ветвей власти государства, устанавливающая факты 
нарушения конституции и законов, определяющая санкции за их нарушение, а также 
разрешающая хозяйственные и иные споры между гражданами и организациями.

Всеобщее избирательное право -  конституционный принцип избирательной 
системы, означающий предоставление активного избирательного права всем 
совершеннолетним гражданам страны (исключая недееспособных лиц и лиц, находящихся 
в местах лишения свободы), а также пассивного избирательного права всем гражданам, 
удовлетворяющим дополнительным, устанавливаемым конституцией или законами 
избирательным цензам.

Высший Арбитражный Суд- высший судебный орган по разрешению 
экономических споров.

Глава правительства -  руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти.

Гражданство -  устойчивая правовая и политическая связь человека с государством, 
политическая и правовая принадлежность лица к конкретному государству.

Демократия -  народовластие.
Демократия -  политический режим, основанный на признании народа в качестве 

источника власти.
Естественное право -  в теории конституционного права понятие, означающее 

совокупность принципов, прав и ценностей, вытекающих из самой природы человека и не 
зависящих от социальных условий, государства и действующих в нем правовых норм.

Закон -  юридический акт, принятый высшим представительным органом 
государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения и 
регулирующий наиболее важные общественные отношения.

Законопроект -  проект закона, вносимый обладающими правом законодательной 
инициативы органами или лицами на рассмотрение законодательного представительного 
органа власти.

Законодательный процесс -  порядок принятия законов парламентом.
Избирательная кампания -  период со дня официального опубликования решения 

уполномоченного на то должностного лица, органа государственной власти, органа 
местного самоуправления о назначении выборов до дня официального опубликования 
результатов выборов.

Избирательная комиссия -  специальный коллегиальный орган, организуемый для 
проведения выборов, в которых участвуют непосредственно граждане.

Избирательная система -  порядок формирования выборных (прежде всего 
представительных) органов государства; важнейший элемент политической системы 
государства. Избирательная система -  это система распределения мест в выборных 
органах после установления результатов голосования.

Избирательное право -  в объективном смысле -  система правовых норм, 
регулирующих порядок формирования выборных государственных органов; в 
субъективном смысле -  право гражданина избирать (активное избирательное право) и 
быть избранным (пассивное избирательное право) в государственные органы.

Импичмент -  особая установленная законом процедура привлечения к 
ответственности высших должностных лиц государства.

Источники конституционного права -  те нормативные правовые акты, которые 
содержат конституционно-правовые нормы.

Компетенция ЖК -  совокупность прав и обязанностей, установленных 
конституцией.

Конституционализм -  правление, ограниченное конституцией, политическая 
система, опирающаяся на конституцию и конституционные методы правления; политико
правовая теория, обосновывающая необходимость установления конституционного строя.



Конституционно-правовой институт -  совокупность норм, регулирующих 
однородные общественные отношения.

Конституционно-правовой статус человека -  совокупность гарантируемых 
конституцией прав и свобод, а также устанавливаемых конституцией обязанностей 
человека.

Конституционное право -  ведущая отрасль права, предметом правового 
регулирования которой являются принципы организации и порядок функционирования 
института государственной власти, правовое положение граждан и их взаимоотношения с 
государством.

Конституционный строй -  система социальных, экономических и политико
правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими 
конституционно-правовыми актами определенного государства. Необходимыми 
признаками конституционного строя являются народный суверенитет, разделение 
властей, нерушимость и не отчуждаемость общепризнанных прав и свобод человека.

Конституция -  основной закон государства, закрепляющий основы общественного 
и экономического строя данной страны, форму правления и государственного устройства, 
правовое положение личности, порядок организации и компетенцию органов власти и 
управления в центре и на местах, организацию и основные принципы правосудия, 
избирательной системы. Конституция -  основа всего законодательства страны, наделена 
высшей юридической силой. Все остальные законы государства принимаются в точном 
соответствии с ее положениями.

Конституционный- орган конституционного контроля.
Личные права -  права человека, принадлежащие каждому от рождения.
Местное самоуправление -  система организации деятельности граждан для 

самостоятельного (под свою ответственность) решения вопросов местного значения, 
исходя из интересов населения, его исторических, национально-этнических и иных 
особенностей, на основе конституции и законов данного государства. Осуществляется 
населением через представительные органы власти (муниципальные собрания, советы, 
комитеты и т.д.), соответствующие органы управления (местную администрацию), 
местные референдумы, собрания (сходы) граждан, иные территориальные формы 
непосредственной демократии, а также органы территориального общественного 
самоуправления населения.

Местные налоги и сборы -  финансовые средства, оставляемые в распоряжении 
органов местного самоуправления.

Народ -  определенная историческая общность людей, граждан государства.
Непосредственная демократия -  непосредственное волеизъявление народа путем 

выборов и референдума.
Основные обязанности граждан -  вытекают из принадлежности гражданина к 

другому государству -  соблюдать конституцию и законы, платить налоги и т.д.
Основные права и свободы -  права и свободы, жизненно важные и социально

значимые как для отдельного человека, так и для общества.
Политические права -  права на участие в управлении государством.

Правительство- высший орган исполнительной власти.
Правовое государство -  государство, подчиняющееся праву, обществу, в котором 

обеспечена защита граждан от возможного произвола со стороны государственных 
органов.

Представительная демократия -  осуществление народом власти через выбранных 
им представителей, например, в парламент.

Представительные органы -  коллегиальные органы, избираемые народом: 
парламент, законодательные органы МСУ.



Президент -  глава а) государства или б) государства и исполнительной власти в 
государствах с республиканской формой правления.

Разделение властей -  один из краеугольных признаков правового государства, 
выражающийся в относительной независимости и самостоятельности основных 
государственных властей: законодательной, исполнительной и судебной. Смысл этого 
разделения -  в препятствовании сосредоточению слишком сильной власти в одних руках, 
предоставлении свободы действий для каждой власти, возможности каждой власти 
контролировать другую (другие) через так называемую систему сдержек и противовесов.

Республика -  (в переводе с лат. -  дело народа) -  форма правления, при которой 
высшая государственная власть принадлежит выбранным на определенный срок органам 
власти.

Республиканская форма правления -  определенная организация высших органов 
государственной власти. Главный признак -  выборность и сменяемость главы 
государства.

Референдум -  институт непосредственной демократии, представляющий собой 
всенародное голосование с целью выявления общественного мнения страны для принятия 
окончательного решения по важному государственному вопросу.

Суверенитет -  верховенство государственной власти внутри страны и 
независимость государства во внешних делах. Различают государственный, национальный 
и народный суверенитет. Государственный суверенитет -  это верховенство 
государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней сфере, т.е. полнота 
законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории, 
исключающая всякую иностранную власть, а также подчинение государства властям 
иностранных государств в сфере международного общения. Суверенитет национальный 
-  это полновластие нации, ее политическая свобода, обладание реальной возможностью 
определять характер своей национальной жизни, включая, прежде всего, способность 
политически самоопределяться вплоть до отделения и образования самостоятельного 
государства. Суверенитет народный -  это полновластие народа, обладание народом 
социально-экономическими и политическими средствами для реального участия в 
управлении делами общества и государства.

Светское государство -  государство, в котором не существует официальной 
религии, ни одно из вероучений не признается предпочтительной.

Социальное государство -  государство, обеспечивающее всем без исключения 
достойный уровень жизни и свободное развитие человека.

Унитаризм -  одно из двух форм территориальной организации государства. 
Государство считается унитарным, если большинство частей этого государства имеет 
статус государственного образования. В унитарном государстве есть только одна 
конституция, одно гражданство, одна система высших органов государственной власти.

Федерация -  форма государственного устройства, при которой входящие в состав 
государства единицы имеют собственные конституции или уставы, законодательные, 
исполнительные, судебные органы; при этом образуются единые для всех единиц органы 
государственной власти (федеральные), устанавливается единое гражданство, денежная 
единица т.д.

Экономическая основа конституционного строя -  рыночная система хозяйства, 
основанная на различных формах собственности: частной, государственной, смешанной и 
т.п.

14. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: ПО 
КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В опросы  к экзам ену



Понятие и предмет конституционного права КР как отрасли права. 
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 
Конституционно-правовые отношения.
Конституционно-правовые институты.
Естественное и позитивное право.
Конституция - основной источник конституционного права.
Система конституционного права КР.
Источники науки конституционного права КР.
Конституции КР и их функции.
Юридические свойства Конституций КР.
Структура Конституций КР.
Порядок принятия Конституций КР.
Способы и гарантии реализации Конституций КР 
Охрана Конституций КР.
Конституция Кыргызской АССР 1929 г.
Конституция Кыргызской ССР 1937, 1978 гг.
Конституция Кыргызской Республики 1993 г.
Изменения и дополнения в Конституцию Кыргызской Республики 1994-2007 гг. 
Общая характеристика всех Конституций РСФСР (1918, 1925. 1937,1978 гг.). 
Изменения и дополнения в Конституции РСФСР 1989 - 1992 годы.
Конституция РФ 12 декабря 1993 г.
Конституция РФ 27 июня принятая на референдуме 2010 г.
Элементы основ конституционного строя.
Понятие суверенитета.
реализация принципа разделения властей в КР.
Конституционная характеристика КР.
Конституционные основы экономической системы КР.
Конституционные основы социальной системы КР.
Закрепление в Конституции КР принципов политического плюрализма и 

многопартийности.
Конституционно - правовой статус политических партий в КР.
Некоммерческие (общественные) организации, массовые движения и другие 

общественные объединения в КР.
Конституционное закрепление принадлежности власти народу.
Формы непосредственной демократии по законодательству КР.
Свободные выборы, референдумы и их виды.
Концепция прав человека и гражданина.
Принципы конституционного статуса личности и их отражение в Конституциях КР 
Конституционно - правовое регулирование основных прав и свобод человека и 

гражданина КР.
Классификации конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Гарантии конституционных прав и свобод личности по законодательству КР. 
Конституционно-правовой статус уполномоченного по правам человека в КР.
Общая характеристика законов КР о гражданстве.
Прием в гражданство КР.
Основания и способы прекращения гражданства КР.
Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в КР.
Территория КР, конституционно - правовое обеспечение ее целостности. 
Административно - территориальное устройство КР и его правовое регулирование.


