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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Административное право и процесс» изучает положения Закона 
Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и 
административных процедурах», порядок взаимоотношений между административными 
органами и физическими, юридическими лицами при осуществлении административных 
процедур, а также порядок досудебного производства по спорам, вытекающим из 
административно-правовых (публично-правовых) отношений.

Институт административных процедур впервые был введён в законодательство 
Кыргызской Республики в 2004 году, когда был принят Закон Кыргызской Республики «Об 
административных процедурах» от 1 марта 2004 года № 16 (Ведомости Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, 2004 г., № 6, ст.250). Однако, своего дальнейшего
правоприменения этот закон не получил в силу ряда причин. В этой связи, в 2008 году была 
образована рабочая группа, перед которой была поставлена задача разработать проект 
закона о внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «Об 
административных процедурах». Работа по разработке проекта закона была завершена к 
началу 2010 года, однако в силу объективных обстоятельств, законопроект не был 
инициирован. В 2012 году работа по дальнейшему реформированию института 
административных процедур была возобновлена. В результате этой работы был разработан 
совершенно новый проект Закона Кыргызской Республики «Об основных принципах 
административной деятельности и административных процедурах», который был принят 
Жогорку Кенешем и подписан Президентом Кыргызской Республики.
Актуальность и необходимость изучения дисциплины.

Актуальность дисциплины возросла в связи с меняющимся в юридической науке 
подходом к понятию административного права и проводимым в Кыргызстане процессом 
его реформирования. Согласно новому пониманию административного права, оно 
призвано регулировать общественные отношения в сфере взаимодействия граждан (их 
объединений) с органами государственной власти. Необходимость введения дисциплины 
обусловлена введением с 2016 г. Закона Кыргызской Республики «Об основах 
административной деятельности и административных процедурах» (далее по тексту -  
Закон или Закон об адм. процедурах). Указанный нормативный правовой акт направлен на 
оптимизацию управленческой и административной деятельности органов исполнительной 
власти и местного самоуправления в отношениях с гражданами и организациями и на 
установление порядка организации административного обжалования.

Представленный курс лекций для студентов очного отделения, изучающих курс 
административного права, является подспорьем для понимания курса.

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 120 часов. Очное обучение. Курс - 2. 
Семестр - 3. Лекции -  32 часа. Практические (сем., лаб.) занятия -  32 часа. Самостоятельная
работа -  56 часов. Всего часов -  120. Экзамен (семестр) -  3.

Метод обучения и подготовка к занятиям:
Занятия будут проводиться шесть раза в неделю: лекции и семинары. Поскольку тематика 

занятий распределена строго по неделям, студент должен быть готовым к каждому 
занятию, прочитав заранее новый материал, который будет предоставлен на паре либо же 
подготовить домашнее задание, которое будет задано на семинарское занятие. Каждый 
студент должен всегда быть готовым к занятиям, то есть к обсуждению заданной темы, 
активному участию на занятиях, различным групповым работам. Студент, не 
подготовившийся к занятию, не получает баллы за пару.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)
1. Пояснительная записка
1. Миссия и стратегия

2. Цель и задачи дисциплины (модулей)

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.

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об

административной деятельности и административных процедурах, а также о досудебном

порядке обжалования административных актов.

Преподавание курса нацелено на то, чтобы студенты могли свободно 
ориентироваться в административном законодательстве, уметь давать общую оценку 
административным проступкам.

Задачи дисциплины:
•  изучить основные юридические понятия в рамках дисциплины «Административное 

право и процесс»;
•  рассмотреть организацию и функционирование исполнительной ветви власти;
•  изучить и уметь комментировать административное законодательство и 

применять его в практической деятельности;
•  владеть юридической терминологией;
•  владеть навыками работы с правовыми актами;
•  уметь проводить юридический анализ составов административных процедур по 

законодательству КР и др.

Цель дисциплины: является дача студентам целостного представления о предмете, 
принципах и методах административного права; ознакомление с системой 
исполнительных органов КР и основные положения административного 
законодательства.
3. Формируемые компетенции, а такж е перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 
ком петентностям формате.
Административное право и процесс способствует формированию 

следующих компетенций:
ИК6 - способен участвовать в разработке организационных решений;
СЛК3- способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского 
демократического общества, способен занимать активную гражданскую 
позицию;



ПК3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права;
ПК4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом;
ПК5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности;
ПК6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства;
ПК7 - владеет навыками подготовки юридических документов;
ПК12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению.

В результате изучения дисциплины «Административно-процессуальное право» 
обучающийся должен: 
знать:
•предмет и метод административно-правового регулирования;
•нормы и источники административного права;
•основные черты и принципы отношений, регулируемых административным правом; 
•административно-правовой статус субъектов административного права;
•механизм защиты прав личности, основы государственной службы,
административно-правовые формы и методы государственного управления;
•понятие и признаки юридического состава административного правонарушения;
•задачи и порядок производства по делам об административных правонарушениях; 
•порядок обеспечения законности в деятельности органов исполнительной
власти, административно-правовое регулирование в административно-политической, 
социально-экономической и социально-культурной сферах управления, а также в сфере 
межотраслевого управления; 
уметь:
•самостоятельно анализировать источники административного права и использовать 
конкретные административно-правовые нормы для разрешения проблемных ситуаций в 
ходе своей профессиональной деятельности;
•квалифицировать составы административных правонарушений, определять 
правомерность принятых по ним мер;
•осуществлять процессуальные действия по делам об административных 
правонарушениях;
•применять, исполнять, использовать и соблюдать действующие нормы в конкретных 
отношениях, складывающихся в юрисдикционной деятельности органов исполнительной 
власти. 
владеть:
•обязательным понятийным минимумом дисциплины;
•навыками работы с нормативными правовыми актами,
регулирующими административно-правовые отношения;
•навыками анализа административно-правовых норм и административно-правовых 
отношений;
•навыками анализа административной и судебной практики по административным делам; 
•навыками выявления правовых коллизий административно-правовых норм;
•навыками реализации норм административного и административного процессуального 
права;
•методикой квалификации административных правонарушений.



4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООПВПО
Данная дисциплина относится к дополнительному циклу дисциплин и входит в состав 

образовательной части ООП ВПО. Это одна из важнейших правовых дисциплин, 
предусматривающая изучение общественных отношений в сфере государственного 
управления, связанных с деятельностью всех звеньев государственной администрации по 
практическому решению жизненно важных для общества проблем.

Нормы административного права выражают публичный интерес, чем и предопределяется 
целевое назначение курса: формирование у студентов комплекса знаний по вопросам 
взаимодействия государства и граждан в процессе государственного управления, 
необходимых им для профессионального выполнения служебных обязанностей.

Учебный курс включает в себя общетеоретические вопросы отрасли административного 
права, дается представление о системе государственного управления, его основных 
характеристиках и принципах, сущности, компетенции и основные чертах исполнительной 
власти, рассматриваются актуальные темы в области государственного регулирования 
экономики, образования и науки, а также обеспечения обороны и государственной 
безопасности, специфики деятельности органов внутренних дел, спецслужб и управления 
иностранными делами.

Содержание учебной дисциплины «Административно-процессуальное право» 
рассматривается во взаимосвязи с содержанием таких учебных курсов, как «Теория 
государства и права», «Конституционное право», «Уголовное право», «Трудовое право» и 
т.п.

Изучение учебной дисциплины «Административно-процессуальное право» 
осуществляется после изучения дисциплины «Конституционное право» и призвано 
закрепить у студента уже полученные навыки применения нормативных правовых актов, 
реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 
подготовки юридических документов.

2. Структура дисциплины (модулей)
Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредита, 120 ч., в том числе
аудиторная работа обучающихся с преподавателем лекций - 51 ч., сем. занятий - 51 ч.,
самостоятельная работа обучающихся 18 ч.

№
п/п

Раздел, Темы 
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

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

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

лекц
ии

Сем.
Заня/
лаб.
заня

СРС СРСи
П

1 Общее понятие
административного
права.

3 1 3 3 1 Письменная
работа



2 Понятие
административной 
деятельности, 
административных 
процедур, предмет 
регулирования Закона 
об административных 
процедурах.

3 2 3 3 2 Письменная
работа

3 Сфера действия 
Закона об 
административных 
процедурах.

3 3 3 3 Фронтальный
опрос

4 Основополагающие
принципы
административной
деятельности.

3 4 3 3 1 Индивидуальный
опрос

5 Соразмерность
административной
деятельности.

3 5 3 3 2 Письменная
работа

6 Применение других 
принципов.

3 6 3 3 1 Письменная
работа

7 Подведомственность
административных
дел.

3 7 3 3 Дискуссия

8 Обязанность
взаимодействия
(взаимопомощи)
административных
органов.

3 8 3 3 1 Индивидуальный
опрос

9 Понятие и виды 
стадий
административных
процедур.

3 9 3 3 2 Письменная
работа

10 Общие условия 
проведения 
административной 
процедуры.

3 10 3 3 1 Письменная
работа

11 Форма, содержание и 
требование к 
заявлению.

3 11 3 3 2 Письменная
работа

12 Текущая стадия
административной
процедуры.

3 12 3 3 Фронтальный
опрос

13 Понятие
административного
акта.

3 13 3 3 1 Письменная
работа

14 Обращение к 
исполнению 
административного 
акта.

3 14 3 3 Индивидуальный
опрос

15 Ничточность и отмена
административного
акта.

3 15 3 3 2 Письменная
работа



16
17

Право обжалование 
административного 
акта.

3 16 6 6 2 Письменная
работа

Всего за семестр: 17 51 51 18
Итого за семестр: 17 120 Экзамен

3. Содержание дисциплины (модулей)

№ Наименование раздела, темы  
дисциплины

Краткое содержание

Общее понятие 
административного права.

Современное понятие административного права. 
История развития административных процедур и 
их предназначение.

Понятие административной 
деятельности, административных 
процедур, предмет регулирования 
Закона об административных 
процедурах.

Понятие административной деятельности КР. 
Административные процедуры. Предмет 
регулирования Закона “Об административной 
деятельности и административных процедурах” .

Сфера действия Закона об 
административных процедурах.

Закон “Об административной деятельности и 
административных процедурах” .

Основополагающие принципы 
административной деятельности.

Законность административной деятельности. 
Единообразное применение права. Принцип 
«большее включает в себя меньшее». 
Экономичность.

Соразмерность
административной деятельности.

Соразмерность административной деятельности.

Применение других принципов. Объективность и беспристрастность. 
Заслушивание.
Необходимость обоснования адм. акта. 
Защита доверия законности адм. акта.

Подведомственность 
административных дел.

Административные органы, их структуры, 
территориальные подразделения.

Обязанность взаимодействия 
(взаимопомощи) 
административных органов.

Основания для отказа в предоставлении 
взаимопомощи.
Законность мер, осуществляемых в порядке 
взаимной помощи.

Понятие и виды стадий 
административных процедур.

Возбуждение административной процедуры. 
Рассмотрение административной процедуры 
(текущая стадия административной процедуры). 
Завершение административной процедуры 
(стадия принятия административного акта).

Общие условия проведения 
административной процедуры.

Право на представительство. Иные лица, 
привлекаемые к административной процедуре. 
Отвод.

Форма, содержание и требование 
к заявлению.

Принятие, возврат, переадресация и оставление 
без рассмотрения заявления (отклонение 
заявления).

Текущая стадия 
административной процедуры.

Форма адм процедуры, сроки, исследование 
обстоятельств дела, обязанность по разъяснению 
и оказанию помощи, доказательства, право на



заслушивание, доступ к документам, 
приостановление, прекращение и возобновление 
административной процедуры.

Понятие административного акта. Виды административных актов. Дополнительные 
условия. Усмотрение (дискреционные 
полномочия). Форма административного акта. 
Обоснование административного акта. Принятие, 
вручение, опубликование/доставка 
административного акта. Вступление в силу и 
срок действия административного акта.

Обращение к исполнению 
административного акта.

Приведение в исполнение адм. акта. 
Добровольное исполнение адм. акта. 
Принудительное исполнение адм. акта. 
Немедленное исполнение адм. акта. Исполнение 
денежных требований.
Обращение к исполнению административного 
акта.

Ничточность и отмена 
административного акта.

Ничтожный административный акт: определение 
оснований ничтожности административного 
акта. Отмена административного акта.

Право обжалования 
административного акта.

Право обжалования. Порядок и сроки 
обжалования. Жалоба (форма, содержание и 
требование к ней). Последствия подачи жалобы. 
Рассмотрение по жалобе. Решение по жалобе.

Итого за семестр Экзамен

4. Конспект лекций
Тема 1. Общее понятие административного права.
Современное понятие административного права.
История развития административных процедур и их предназначение.

Современное понятие административного права.
Совокупность всех норм права в государстве, которые распространяются на каждого 

гражданина в его отношениях со своими согражданами или с государственной властью, 
составляет правопорядок. В свою очередь правопорядок образует единую систему норм 
права государства.

Несмотря на единство, правопорядок, тем не менее, существует важное по 
содержанию, деление на частное право и публичное право.
Частное право регулирует правовые отношения граждан между собой (в частности, 
гражданское право). Публичное право регулирует правовые отношения между 
государством как носителем государственной власти и гражданином. Административное 
право, являясь частью сферы публичного права, регулирует правовые отношения между 
органами государственного управления и гражданином.



Гражданское право и другое 
право, регулирующие 

частноправовые отношения 
(Гражданский кодекс, 

Трудовой кодекс и т.п.)

_______________________

Административное
право

_________________ рР

Конституционное 
право, уголовное право 

и др. (Конституция, 
Уголовный кодекс и 

др.)

____________________Г
И именно в этом заключается современное понимание административного права, в 

отличие от того понимания, которое существовало ранее и подразумевало под собой право 
об административных правонарушениях.

Здесь необходимо иметь в виду, что законодательство СССР, а также законодательство 
союзных республики понимало под административным правом возможность применения 
административных взысканий, как наказания за совершение административного 
правонарушения (мелкого проступка, который содержит в себе элементы уголовного 
преступления, но не несёт опасность для общества). Административное взыскание, как 
тогда, так и сейчас может быть применено как в отношении частного лица, так и в 
отношении лица должностного.

Если рассматривать административное право, как право об административных 
правонарушениях, то, например, такие понятия как «административное взыскание», 
«административная ответственность», «административное правонарушение», 
«административное задержание или арест» должны быть избавлены от прилагательного 
«административный», когда речь идет об ответственности частных лиц в случае нарушения 
ими определенных запретов, которые установлены законами.

Не может частное лицо привлекаться к административной ответственности, т.к. эта 
ответственность подразумевает ответственность администрации (органа управления, 
публичной администрации) за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 
полномочий, которые повлекли за собой нарушение прав частного лица.

В случае привлечения частного лица к ответственности за совершение 
«административного» правонарушения, устанавливается наличие вины в действиях лица и 
в зависимости от этого назначается либо не назначается наказание («административное» 
взыскание). В то время как при рассмотрении решения, действия или бездействия органа 
публичной власти или его должностного лица устанавливается законность и 
обоснованность принятого решения или совершенного действия (бездействия).

Таким образом, вопросы регулирования ответственности частного лица за совершение 
мелкого правонарушения должны быть выведены из института административно-правовых 
отношений и рассматриваться больше в плоскости отношений, регулируемых уголовным 
законодательством, а вопросы взаимоотношений органов публичной власти, при 
осуществлении ими своих властных полномочий, с одной стороны и физических, 
юридических лиц, с другой стороны, должны быть предметом регулирования 
административного права в его современной трактовке.

История развития административных процедур и их предназначение.
Переломным моментом, когда впервые была предпринята попытка перевести 

взаимоотношения между органами власти и гражданами в сферу административного права, 
в его современно понимании, стал 2004 год, когда впервые в законодательство Кыргызской 
Республики был введен правовой институт административных процедур. Принятый закон 
был направлен на урегулирование отношений между административными органами с 
одной стороны и физическими и юридическими лицами с другой.

Эти отношения относились к рассмотрению обращений лиц, адресованных 
государственным органам, органам местного самоуправления и их должностных лиц, 
принятию административного акта, обжалованию действий административных органов, 
исполнению административного акта, административным расходам, а также возмещению 
вреда, нанесенного административной процедурой.



К сожалению, своего дальнейшего развития данные процедуры не нашли ни в 
практической плоскости, ни в дальнейшем улучшении законодательного регулирования. 
Исследования, проведенные в 2008 году, показали, что государственные органы 
практически не применяют данный закон на практике. Тот факт, что этот закон 
государственными органами практически не применялся, объясняется его слишком 
многими декларативными формулировками, пробелами, многими отсылочными нормами и 
его неподходящей систематикой. В особенности, в основе закона не было четкого 
понимания самой сути административной процедуры, понятии административного акта его 
видах и т.д.

Отсутствие правоприменительной практики этого закона также связано с тем, что, 
во-первых, это был новый и соответственно малоизученный институт для Кыргызстана, 
во-вторых существование, «альтернативы» этому закону в виде Закона КР «О порядке 
рассмотрения обращений граждан», который изложен более понятным языком, в отличие 
от закона об административных процедурах, и в третьих, не осуществление мероприятий 
направленных на применение административных процедур на практике (не были 
проведены обучающие мероприятия для государственных и муниципальных служащих, 
практикующих юристов и судей, отсутствовала какая-либо медийная поддержка закона, 
которая помогла бы разъяснить его суть и предназначение, и другие обстоятельства).

Закон об административных процедурах установил право гражданина защищать свои 
права, которые были нарушены административным актом, действием или бездействием 
административного органа или его должностного лица, в вышестоящем административном 
органе либо в суде. Присутствие в законе такой альтернативы, также способствовало тому, 
что граждане выбирали более известный путь обжалования, а именно судебный порядок, 
что, в конечном счете, и повлияло на то, что административные органы не применяли в 
практике возможность рассмотрения таких жалоб граждан с целью исправления своей 
ошибки и не использовали возможность досудебного урегулирования возникших споров 
гражданина с административным органом.

Отвечая на вопрос, а в чем же главное предназначение административных процедур 
следует отметить следующее. Деятельность государственных органов должна быть 
направлена на обеспечение качественного исполнения возложенных на них полномочий в 
интересах и во благо общества. И такая деятельность государственных органов должна 
быть подчинена единым, унифицированным правилам.

В чем же необходимость осуществления деятельности государственных органов по 
единым и унифицированным правилам?

Государственные органы, осуществляя полномочия, возложенные на них законами, 
придерживаются определенных правовых процедур. Например, Законодательная власть 
осуществляется с помощью законотворческих правовых процедур, непосредственно 
устанавливающих порядок принятия законов. В Кыргызской Республике, такие, 
законотворческие процедуры, помимо основных, указанных в Конституции Кыргызской 
Республики, установлены отдельным Законом «О Регламенте Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики».

Судебная власть осуществляется посредством судопроизводства (правосудия), которое 
также можно представить в виде специальных правовых процедур, разработанных для 
данного вида государственной деятельности. Они законодательно включены в 
процессуальные кодексы государства (ГПК, УПК, КоАО). Судьи Кыргызской Республики, 
вне зависимости от территориальной и инстанционной принадлежности рассматривают все 
дела по единым правилам (процедурам). Чего нельзя сказать об органах исполнительной 
власти.

Не считая попытку, предпринятую законодателем в 2004 году, можно смело 
утверждать, что исполнительная власть никогда не осуществлял свою деятельность по 
единым, унифицированным правилам (процедурам). Как правило, такие процедуры 
содержались во множестве законов и подзаконных актах.

Реализацию же исполнительной власти, осуществление государственного управления, 
а также деятельность исполнительных органов местного самоуправления и всех



уполномоченных должностных лиц невозможно представить вне нормативно 
установленных правовых процедурных порядков или, как иногда говорят, 
административно-управленческих процессов. Деятельность органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, государственных и муниципальных служащих должна 
определяться не только множеством материальных норм, но и системой процедурных 
административно-правовых норм.

И именно в этом заключается предназначение Закона Кыргызской Республики «Об 
основных принципах административной деятельности и административных процедурах», 
т.е. в установлении единых принципов и процедур при осуществлении органами публичной 
власти своей, административной, деятельности.

Тема 2. Понятие административного права, административной деятельности, 
предмет регулирования Закона об административных процедурах.

Административное право подразделяется на общее и особенное административное 
право. Общее административное право регулирует базовые и основные правила 
деятельности органов государственного управления. Оно распространяется на 
деятельность любого органа государственного управления, независимо от того, каковы ее 
предметы регулирования и круг конкретных задач и вопросов рассмотрения. Особенное 
административное право распространяется по принципу специальной (отраслевой) 
принадлежности на управленческую (административную) деятельность отдельных органов 
государственного управления (напр., нормы градостроительного права регулируют 
деятельность государственных органов, осуществляющих надзор за архитектурными и 
строительными работами или нормы социального права регулируют деятельность 
государственных органов, предоставляющих социальную помощь гражданам).

Общее административное 
право (настоящий 

конституционный Закон)

__________________________

Специальное административное 
право (Налоговый кодекс, Закон «О 
градостроительстве и архитектуре» 

и др.)

___________________________________
Таким образом, административное право направлено на регулирование деятельности 
органов государственного управления, т.е. административной деятельности.
Многообразие административной деятельности и действий делает необходимым привести 
широкое определение административной деятельности: она -  независимо от своего 
правового выражения - есть любая направленная вовне или вовнутрь деятельность органов 
государственного управления.

В широком смысле административная деятельность требует систематизации и 
классификации областей деятельности для понимания предмета и сферы регулирования 
настоящего конституционного Закона.

Оказывающее внешнее
-------------=— -=*----------------------

Оказывающее внутреннее
воздействие воздействие



Внутриведомственные указания, 
акты, инструкции и т.п.

Указанные и схематично изложенные определения административной деятельности 
показывают, что предметом регулирования Закона является деятельность органов 
государственного управления, которые имеют публично-правовой характер и оказывают 
внешнее воздействие.

оказывающие •4--------- основы административной -------- ► не имеющие
внешнее деятельности частноправовой

воздействие публично-правового характер
__________ ___________________

порядокое 
обжалования адм. 
актов адм. органа и 
их действий

____________________
Порядок

возмещения вреда, 
причиненного 

адм.процедурой
____________._______ Г

Конституционный Закон не охватывает административную деятельность, имеющую 
внутреннее воздействие и частноправовой характер.

Под внутренним воздействием понимается меры регулирования и издание 
административных актов (далее «админ. акты») административных органов, которые не 
распространяются за пределы внутри-служебной сферы и направлены на служащих 
административных органов, либо на другие властные структуры, находящиеся в 
иерархических отношениях.
Пример: Правила внутреннего трудового распорядка.

порядок исполнения 
административного 

акта

правоотношения между порядок взыскания
административными административных

органами и физическими, расходов
юридическими лицами

________________________ _________________ Р

Предмет регулирования

Частноправовой характер проявляется, когда административный орган в своей 
деятельности (как и любое лицо) вступает на уровень частного права (в частности, 
гражданские правоотношения), он утрачивает начальствующее положение по отношению к 
партнеру по своим действиям и оказывается с ним на одном уровне.
Пример: Административный орган закупает канцелярские принадлежности; заключение 
договора на обслуживание офисного оборудования органа и т.п.



От четкого разграничения между частным и публичным правом зависит в том числе 
ответ на следующие вопросы:
1. Может государственный орган действовать на основании адм. акта или нужно 
судебное решение?
Примеры:
Если гражданин построил здание на самовольно занятом земельном участке, 
уполномоченный государственный орган в области архитектуры и градостроительства 
мож ет принять решение о демонтаже и сносе здания (админ. акт) - решение суда здесь не 
нужно
Если гражданин продал государственному органу дефектные компьютеры, госорган не 
мож ет сам принять решение о возмещении ущерба - здесь нужно решение суда
2. Возможно ли принудительное исполнение админ. акта без судебного решения? 
Примеры:
В случае с решением о демонтаже и сносе здания возможно принудительное исполнение в 
соответствии с Законом
В случае с дефектными компьютерами, принудительное исполнение без судебного решения 
невозможно.

Тема 3. Сфера действия Закона об административных процедурах.

Действие глав 1 - 3  (1-Общие положения; 2-Основополагающие принципы 
административной деятельности; 3-Подведомственность административных дел и 
взаимодействие административных органов) и главы 15 (Ответственность за причинение и 
возмещение вреда) распространяется на действия административных органов в сфере 
публично-правовых отношений. Т.е. распространяется на все действия административного 
органа, которые носят публично-правовой характера, в том числе на действия, не 
завершающиеся принятием административного акта. Другими словами, в 
публично-правовых отношениях, с одной стороны выступает государственный орган, 
наделенный властными полномочиями, с другой стороны -  это физические и юридические 
лица.

Действие глав 4-15 (4-Порядок осуществления административной процедуры; 
5-Стадия возбуждения административной процедуры; 6-Текущая стадия 
административной процедуры; 7-Виды и формы административного акта; 8-Принятие, 
вручение, опубликование и вступление в силу административного акта; 9-Ничтожный 
административный акт. Отмена административного акта; 10-Основания и порядок подачи 
административной жалобы; 11-Рассмотрение и решение административной жалобы; 
12-Исполнение и принудительное исполнение административного акта и решения по 
административной жалобе; 13-Исполнение денежных требований; 14-Административные 
расходы; 15 -Ответственность за причинение и возмещение вреда) распространяется на 
такие действия административных органов, которые завершаются принятием 
административного акта). При этом, действие глав 10-15 распространяется также на такие 
действия и бездействие административных органов, которые влекут для лиц фактические 
последствия.

Как выше уже изложено, Закон не охватывает административную деятельность, 
имеющую внутреннее воздействие и частноправовой характер. В тоже время в Законе 
определены и другие сферы, на которые Закон об адм. процедурах не распространяет 
своего действия (Статья 2).
Это следующие сферы:
1) отношения, регулируемые нормами процессуального законодательства Кыргызской 
Республики (далее -  законодательство). В частности, это Гражданский процессуальный 
кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана;
2) отношения, регулируемые законодательством об оперативно-розыскной деятельности. 
В частности, Закон КР «Об оперативной розыскной деятельности»;



3) отношения, регулируемые законодательством об административных 
правонарушениях. В частности, Кодекс КР об административной ответственности;

При этом административное право не должно смешиваться с правом об 
административных правонарушениях. Большинство правоприменителей, слыша 
"административное право" думают исключительно об административных 
правонарушениях. Такое толкование понятия "административное право" не является 
кыргызским феноменом; в той или иной форме оно встречается в большинстве 
постсоветских государств, однако во многих из них в настоящее время наблюдается 
тенденция к более современному толкованию данного понятия. Так как предметом 
административных правонарушений являются действия (правонарушения), за которые 
законодательством установлена ответственность в виде административного взыскания в то 
время как в административном праве проверяется законность и обоснованность принятых 
решений и совершенных действия (бездействия) со стороны органов публичной власти, 
представляется более уместным рассматривать административные правонарушения как 
часть уголовного права в широком смысле.
4) отношения, регулируемые законодательством о нормативных правовых актах. В 
частности, Закон КР «О нормативных правовых актах КР»;
5) отношения, регулируемые нормами избирательного права, законодательством о 
референдуме; В частности, Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей», 
конституционный Закон КР «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша 
КР», конституционный Закон КР «Ореферендуме КР»;
6) гражданско-правовые отношения, регулируемые гражданским законодательством, 
если иное не предусмотрено настоящим конституционным Законом. В частности, 
Гражданский кодекс КР и ссылки на него, указанные в пункте 2 части 2 статьи 20 и в 
статье 94 Закона об адм. процедурах;
7) отношения, связанные с совершением нотариальных действий. В частности, Закон КР 
«О нотариате»;
8) отношения, связанные с исполнением судебных актов. В частности, Закон КР «Об 
исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей КР»;
9) отношения, регулируемые трудовым правом, законодательством о государственной 
службе, прохождении и прекращении воинской службы, службы в правоохранительных 
органах. В частности, Трудовой кодекс КР, Закон КР «О государственной службе», Закон 
КР «О всеобщей воинской обязанности граждан КР и о военной и альтернативной 
службах», Закон КР «Об органах внутренних дел КР» и другие законы и подзаконные акты, 
регулирующие прохождении службы в прокуратуре, таможенных органах и т.п.;
10) отношения, регулируемые банковским законодательством, за исключением 
административных процедур, осуществляемых Национальным банком Кыргызской 
Республики. В частности, Закон КР «О Национальном банке КР», Закон КР «О банках и 
банковской деятельности в КР»;
11) отношения, регулируемые законодательством о банкротстве. В частности, Закон КР 
«О банкротстве (несостоятельности»»;
12) отношения, связанные с совершением консульских действий;
13) отношения, связанные с приобретением и прекращением гражданства Кыргызской 
Республики;
14) отношения, связанные с награждением государственными наградами Кыргызской 
Республики;
15) отношения, регулируемые законодательством о беженцах и переселенцах;
16) отношения, регулируемые законодательством о внешней миграции.

В случае правовых коллизий между двумя законами ч.1 ст. 10 и ч.3 ст.32 Закона «О 
нормативных правовых актах Кыргызской Республики» предусматривает, что большей 
юридической силой обладает либо закон, принятый позже, либо закон, предмет 
регулирования которого является специальным.

Из этого можно сделать вывод, что в отношении административных заявлений и жалоб 
Закон обладает большей юридической силой, так как он был принят позже. Кроме того, он



является более специальным по отношению к регулированию процедурных вопросов в 
отраслевых законах: он в первую очередь регулирует именно вопросы административной 
процедуры и соответственно должен применяться, если отраслевым законодательством 
(которое для решения конкретного вопроса является еще более специальным) не 
предусмотрено иное. Учитывая законодательную цель по инвентаризации существующего 
законодательства и приведения его в соответствие с данным Законом (см. ст. 96) следует до 
завершения инвентаризации при возможных коллизиях исходить из общего правила 
специальности Закона, а значит его большей юридической силы Закона. При этом, однако, 
необходимо внимательное рассмотрение и толкование отраслевого закона: если отраслевой 
закон в силу специфики регулируемой материи предусматривает иные, более сложные 
процедурные правила (например, при строительстве аэропорта и т.д.), то не исключено, что 
применяться будут процедурные правила данного отраслевого закона.

Закон, таким образом, в принципе применяется в отношении всех заявлений и жалоб, 
которые имеют конкретное отношение к принятию административного акта, т.е. 
направлены на:
- принятие административного акта
- обжалование принятого административного акта
- отказа от принятия административного акта

Тема 4. Основополагающие принципы административной деятельности.

Законность административной деятельности.
Административный орган осуществляет свою административную деятельность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в пределах полномочий, 
установленных Конституцией и законами Кыргызской Республики.
Законность административной деятельности означает:
- соблюдение пределов полномочий;
- действия должны соответствовать нормам материального и процессуального права;
- обременяющий административный акт может быть принят только на основе 
нормативных актов, при соблюдении иерархии нормативных актов.

Принцип единообразного применения права.
Единообразное применение права.
1. Административные органы обязаны проявлять:
1) равный подход к одинаковым фактическим обстоятельствам, если отсутствует 
какое-либо основание для их различения;
2) индивидуальный подход к существенно различным фактическим обстоятельствам.
2. Если административный орган осуществил свое дискреционное полномочие 
определенным образом, то в дальнейшем он обязан осуществлять свои дискреционные 
полномочия таким же образом.
3. Административный орган вправе отказаться от практики, указанной в частях 1 и 2 
настоящей статьи, только вследствие возникновения существенных обстоятельств, 
имеющих отношение к предмету дела.
Принцип единообразного применения права (или равноправия) означает:
- одинаковый подход в одинаковых обстоятельствах;
- индивидуальный подход к существенно различным обстоятельствам;
- однако: нельзя требовать от административного органа незаконных действий на 
основании принципа равноправия
- принцип равноправия не запрещает менять адм. практику, если для этого есть разумный 
повод.
Принцип экономичности.
Экономичность.

Административный орган в пределах своих полномочий должен обеспечить 
эффективное использование средств, предоставленных в его распоряжение для принятия 
решения, в возможно короткий срок.
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Экономичность означает:
- эффективное использование средств
- принятие решения в возможно короткий срок 

Запрет злоупотребления формальными требованиями.
Административным органам запрещается при осуществлении административной 

деятельности устанавливать и предъявлять дополнительные формальные требования, не 
предусмотренные нормативными правовыми актами или если эти требования, не влияют на 
правильное разрешение административного дела.
Принцип «Большее включает в себя меньшее».
1. Административный орган не вправе требовать от лиц совершения таких действий, 
которые уже были совершены со стороны этих же лиц в рамках других действий или же по 
своему содержанию входят или могут входить в эти рамки при совершении 
административной процедуры.
2. Если документы (сведения), представленные административному органу, включают в 
себя содержание других необходимых документов, то последние больше не могут быть 
истребованы дополнительно или отдельно.
3. Если предоставленное административным органом разрешение включает в себя в 
содержательном смысле также и другие разрешения, то считается, что они также были 
предоставлены.
4. Положения настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено 
законодательством.
Принцип соразмерности.

Принципу соразмерности как новому и до сих пор неизвестному принципу должно 
быть уделено особое внимание.
Мозговой штурм: Студентам задается вопрос: Как Вы понимаете принцип соразмерности? 

Тема 5. Соразмерность административной деятельности.
1. Административная деятельность должна быть направлена на цели, установленные 
Конституцией и законами Кыргызской Республики, а меры их достижения должны быть 
соразмерными, то есть применимыми, необходимыми и целесообразными (разумными).
2. Принцип соразмерности призван гарантировать рассмотрение конкретного дела 
административным органом при разумном соотношении между преследуемой целью и 
используемыми средствами.

Принцип соразмерности
• Определяющий принцип всего публичного права, в том числе права административной 

процедуры и административного процесса.
• Основной инструмент ограничения государственной власти по отношению к 

гражданину.
• Связывает и регулирует деятельность практически всех органов власти.
• Не отвлеченная академическая правовая материя - может стать актуальным и 

злободневным инструментом защиты прав граждан и контроля над деятельностью 
органов администрации.

Этим принципом должен руководствоваться законодатель, принимая все законы в 
публично-правовой области. Принципом соразмерности должен руководствоваться 
чиновник, принимающий конкретное решение по заявлению гражданина или же по закону
-  будь то разрешение на строительство, решение об определении ребенка в школу, запрет 
на выброс вредных веществ на производстве или запрещение проведения демонстрации, а 
также рассматривая жалобы гражданина на решение органа власти в порядке досудебного 
обжалования.

Можно сказать, что это та мера, которой мерит себя государство, те границы, которые 
налагает на себя любой государственный орган, принимающий решение, в той или иной 
степени затрагивающий основные права граждан или права человека. Данное решение 
должно учитывать конституционно закрепленные основные права и свободы граждан и не 
должно несоразмерно ущемлять права граждан.
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Говоря о принципе соразмерности, мы имеем дело с двумя видами ценностей, которые 
необходимо иметь ввиду, принимая любое решение в области публичного права, которое 
может затронуть права граждан: На одной чаше весов находится общественное благо -  то 
есть те государственные цели, которые должны быть достигнуты в результате исполнения 
решения госоргана: например, поддержание правопорядка, защита окружающей среды, 
всеобще образование и т.д.

На другой чаше весов находятся не менее важные ценности -  а именно права граждан 
или юридических лиц, которые ограничиваются или могут быть ограничены в результате 
исполнения решения госоргана, например: запрет на свободное волеизъявление в 
результате запрещения демонстрации, ограничения свободы передвижения в результате 
ареста, ограничение права на свободную профессиональную деятельность в результате 
закрытия вредного производства.
Соразмерное решение - это решение, в котором объем ограничения прав граждан 
соответствует благу для общества и ограничение прав находится в равновесии с 
общественным благом.
А несоразмерное решение принимается тогда, когда права граждан ограничиваются в 
большей степени, чем это оправдано общественным благом, то есть государственными 
интересами. Но как определить, насколько оправданными являются ограничения прав 
граждан? Ведь у нас нет единого средства измерения соразмерности (кг, метры), чтобы 
взвесить справедливость или несправедливость госрешения?

Рассмотрим схему проверки соразмерности решения госоргана
1. Оправдана (легитимна) ли цель, на которую направлено принятие решения?
1) Как определить, в чем состоит цель? Конституция и (чаще всего) закон, который 

дает госчиновнику полномочия принимать решение, определяет и цель, на 
которую направлено данное решение!

Мозговой штурм: Участникам задается вопрос: Что является целью/общественным 
благом в данных законах?
- Закон об охране окружающей среды
- Таможенный Кодекс КР
- О градостроительстве и архитектуре КР
- Налоговый Кодекс КР
- Закон о лицензировании

2) Когда цель оправдана (легитимна)? Когда она направлена на общее благо, а не на 
обслуживание личных интересов, и не противоречит Конституции.

Например, если бы демонстрацию запретили бы для того, чтобы не разрешить 
демонстрацию именно этой общественной группировки, то  цель была бы не легитимной, 
ибо нарушала бы конституционное право граждан на проведение собрания. Если вредное 
предприятие запрещают только для того, чтобы шурин госчиновника избавился от  
единственного конкурента -  т о  цель нелегитимна.

Защита общественного блага не может быть достигнута любыми средствами! О 
каких средствах идет речь? Это решения госоргана, направленные на достижение цели и 
ограничивающие при этом права граждан.
(например, запрет на деятельность предприятия, загрязняющего окружающую среду 
Мозговой штурм: Какие права граждан ограничиваются при:
- запрете на проведение демонстраций?
- закрытии предприятия?
- сборе налогов?
- решении о сносе частного дома?
- заключении под стражу?
- отказе в разрешении на открытие казино?

Что является источником данных прав? (Конституция прежде всего)
1. Применимо ли средство для достижения цели? Средство неприменимо, если его 

применение не достигнет цели.



Например, в результате проведения демонстрации возможна угроза общественному 
порядку (драка) Если бы госорган запретил бы лишь нести транспаранты, т о  драка все 
равно бы произошла такое решение не было бы пригодным для достижения цели - защиты 
общественного порядка
2. Необходимо ли средство для достижения цели? Средство должно в минимальной 

степени ограничивать права граждан при достижении цели. Если возможно достижение 
цели иными, более мягкими средствами, то именно эти средства являются 
необходимыми.

Например, если возможно перенести демонстрацию на другой день или в другое место, то  
запрет демонстрации не является необходимым.
3. Разумно ли примененное средство? Средство должно разумным, то есть находиться в 

соответствии с достигаемой целью: чем важнее цель, тем более жесткие средства для ее 
достижения могут применяться. То есть тем сильнее могут ограниваться права граждан. 
Однако, действует и обратное правило: Не палить из пушек по воробьям!

Например, если существует возможность усилить милицейскую охрану демонстрации и 
не допустить драки, то  разумным будет разрешение демонстрации, а не ее запрет - в 
связи с важнейших правых граждан на свободу волеизъявления и собраний.
Неразумным было бы в целях защиты меньшего блага уничтожать большее -  например, 
стрелять по вору, укравшему яблоко.

Тема 6. Применение других принципов.

Применение других принципов.
Административная деятельность может быть основана и на других принципах, не 

противоречащих принципам, изложенным в настоящем Законе.
В качестве таких принципов могут предложены следующие основы деятельности 

админ. органов по данному Закону:
- объективность и беспристрастность;
- заслушивание;
- необходимость обоснования адм. акта
- защита доверия законности адм. акта
Кейс:

Небольшой завод по производству химических удобрений ОСО «Рог изобилия» 
расположен на берегу реки в долине Чон Кемин. На заводе работают 5 рабочих, 
приживающих ниже по течению реки в большом селе. В том же селе находятся школа и 
детский сад, которые такж е построены на берегу. В летние месяцы школьники нередко 
купаются в речке, воду для орошения небольшого огорода в детском саду такж е берут из 
реки.

В связи с экономическим кризисом вредные отходы, которые раньше вывозились на 
находящуюся 50 км от  села свалку, сейчас спускают в воду, чтобы сэкономить на бензине 
и рабочей силе. В поселке участились случаи кожных заболеваний, а такж е заболеваний 
верхних дыхательных путей у школьников и детей, посещающих детский сад. Испарения 
на месте спуска отходов в воду, а такж е дохлая рыба, проплывающая мимо поселка, 
говорят о возможности того, что именно спуск отходов является причиной заболеваний.

Местный орган исполнительной власти начал административную процедуру по 
проверке деятельности «Рога изобилия» и намеревается закрыть предприятие. В 
процессе устных слушаний было оглашено заключение эксперта Э., приглашенного 
«Рогом». В соответствии с заключением, для того, чтобы минимизировать вредные 
выбросы и, соответственно, опасность для здоровья, достаточно установить 
специальные фильтры, на 99 % очищающие выбросы. Оснований сомневаться в 
правильности и объективности заключения нет.

Орган исполнительной власти принимает решение закрыть предприятие.
Вопрос: Соразмерно ли его решение?
О твет: Несоразмерен, поскольку закрытие предприятия не является необходимым 
средством для достижения легитимной цели -  защиты здоровья населения и окружающей



среды от  загрязнения. Установка фильтров является более мягким, а значит 
необходимым средством для достижения цели.

Тема 7. Подведомственность административных дел.
Административные дела рассматриваются соответствующими административными 

органами, их структурными, территориальными подразделениями, их должностными 
лицами в соответствии с их компетенцией, установленной Конституцией и законами 
Кыргызской Республики (ср. ст. 13 Закона).

Административные дела о прекращении прав заинтересованных лиц подведомственны 
тем же административным органам, которые уполномочены рассматривать 
административные дела о предоставлении, удостоверении или регистрации таких прав, за 
исключением случаев, установленных законами.
Пример: аннулирование лицензии адвоката мож ет принять только Министерство 
юстиции, но не его территориальное подразделение. Исключение -  судебное обжалование 
отказа Министерства юстиции в аннулировании лицензии адвоката)

Административный орган обязан самостоятельно проверить свою компетенцию по 
решению вопросов, указанных в обращении заинтересованного лица.

Т.е. адм. орган не может, например, отказать в рассмотрении какого-либо 
обращении на том основании, что его компетенцию сначала должен установить 
вышестоящий адм. орган или должностное лицо.

Если административный орган установил, что решение вопроса не относится к его 
компетенции, то он отказывает в рассмотрении административного дела в письменной 
форме и без промедления передает его на рассмотрение компетентного органа, уведомив об 
этом заинтересованное лицо.

Другими словами, если разрешение вопросов, поднятых в обращении 
заинтересованного лица не входит в компетенцию этого адм. органа, т о  он, вместо того 
чтобы возвращать такое заявителю обращение без рассмотрения и на этом благополучно 
забыть об этом, должен самостоятельно перенаправить такое обращение в другой 
компетентный адм. орган и уведомить об этом заявителя.

Не допускается обоснование компетентности соглашением между административным 
органом и заявителем.

Т.е. некомпетентный адм. орган не вправе рассматривать обращение ссылаясь на то, 
что об этом его попросил заявитель.

В случае если возник спор о компетенции административного органа, то при 
вынесении соответствующего решения по административному делу административный 
орган обязан обосновать свою компетенцию.
Пример: заявитель обратился в областное управление юстиции с жалобой на действия 
адвоката и просит, чтобы последний был лишен лицензии в связи с грубыми нарушениями 
этики адвоката. Областное управление перенаправляет эту жалобу в Министерство 
юстиции. Адвокат в свою очередь не согласен с действиями областного управления 
юстиции и требует, чтобы оно и рассмотрело жалобу, как орган которому она и была 
адресована. В этом случае Министерство юстиции по результатам рассмотрения 
жалобы на действия адвоката должно обосновать свою компетенцию.

Тема 8. Обязанность взаимодействия (взаимопомощи) административных органов. 
Основания для отказа в предоставлении взаимопомощи.
Законность мер, осуществляемых в порядке взаимной помощи.

Обязанность взаимодействия (взаимопомощи) административных органов.
Административные органы обязаны взаимодействовать между собой (оказывать 

взаимопомощь) при осуществлении своих административных процедур. Взаимная помощь 
осуществляется на основании обращения административного органа.

В том случае, если взаимную помощь могут оказывать несколько административных 
органов, то запрашивающий административный орган должен обратиться к тому
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административному органу (далее - запрашиваемый административный орган), который, 
по его мнению, в состоянии наиболее эффективным способом и в короткий срок 
предоставить необходимую взаимную помощь.

В случае если осуществление запрашиваемой взаимной помощи не входит в 
компетенцию запрашиваемого административного органа, то он обязан переадресовать 
запрос о взаимной помощи в соответствующий компетентный административный орган.

И вновь речь идет о случаях, когда адм. орган, вместо того чтобы возвращать без 
рассмотрения запрос одного адм. органа об оказании взаимной помощи в связи с 
отсутствием у него компетенции, должен направить такой запрос в компетентный адм. 
орган. Такие нормы преследуют одну единственную цель - исключение ненужной волокиты 
для граждан.

Административно-правовой статус граждан КР. Права и обязанности граждан КР по 
административному праву: общая характеристика, признаки. Административно-правовое 
регулирование реализации прав и обязанностей граждан КР.
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства по 
административному праву. Специальные административно-правовые статусы граждан. 
Правовое положение беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, ищущих политического 
убежища.
Основания для отказа в предоставлении взаимопомощи.

1. Административный орган обязан отказать в предоставлении взаимной помощи, 
если:
1) осуществление запрашиваемых мер противоречат закону
(например, мэрия в целях запрета мирного шествия просит органы внутренних дел 

заминировать улицу);
2) осуществление запрашиваемых мер не входит в его компетенцию
(в этом случае действует вышеуказанные положения статьи 14 об обязанности адм. 

органа перенаправить такой запрос в соответствующий компетентный адм. орган);
3) документы, необходимые для оказания взаимной помощи (сведения), принадлежат к 

охраняемым законом тайнам, и их предоставление запрашивающему 
административному органу запрещается законом.

2.Запрашиваемый административный орган вправе отказать в предоставлении 
взаимной помощи, если:
1) иной административный орган в состоянии оказать взаимную помощь с существенно 

меньшими усилиями;
2) для оказания взаимной помощи необходимо приложить несоразмерные по сравнению с 

помощью усилия;
3) оказание взаимной помощи может существенным образом препятствовать 

осуществлению собственных полномочий.
3.Запрашиваемый административный орган не вправе отказать во взаимной помощи по 

основаниям, не предусмотренным в частях 1 и 2 настоящей статьи.
Если запрашиваемый административный орган по одному из оснований, 

предусмотренных в частях 1 и 2 настоящей статьи, отказывает в оказании взаимной 
помощи, то он должен не позднее трех рабочих дней сообщить об этом запрашивающему 
административному органу. В этом случае запрашивающий орган вправе оспорить этот 
отказ в административном органе, который является вышестоящим по отношению к 
запрашиваемому административном органу.

Вышестоящий административный орган в течение трех рабочих дней со дня 
поступления материала принимает окончательное решение по спору об отказе в 
предоставлении взаимной помощи. В случае признания отказа безосновательным 
вышестоящий административный орган поручает запрашиваемому административному 
органу немедленно оказать взаимную помощь.
Законность мер, осуществляемых в порядке взаимной помощи.
1. Законность действий, совершаемых в ходе предоставления взаимной помощи, 
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, относящимися к



запрашивающему административному органу, а законность предоставления взаимной 
помощи - в соответствии с нормативными правовыми актами, относящимися к 
запрашиваемому административному органу.
Другими словами, каждый административный орган (запрашивающий или оказывающий 
взаимную помощь) руководствуются теми нормативными правовыми актами, которые 
регулируют деятельность каждого из них.
2. Во взаимоотношениях между запрашивающим и запрашиваемым административными 
органами каждый из них несет ответственность за свои незаконные действия, 
предпринятые в порядке взаимной помощи.

Тема 9. Понятие и виды стадий административных процедур.
Административная процедура с точки зрения своей внутренней структуры 

рассматривается как система последовательно совершаемых уполномоченными 
субъектами организационных действий, оформляемых в промежуточных и окончательных 
решениях по каждому административному делу.

Закон выделяет следующие стадии административной процедуры:
1. Возбуждение административной процедуры
2. Рассмотрение административной процедуры (текущая стадия административной 

процедуры)
3. Завершение административной процедуры (стадия принятия административного 

акта)
Исключения из общего правила:
В экстренных случаях, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья 

людей, окружающей среды, а также для устранения возникших пагубных последствий или 
в предусмотренных законом других случаях административная процедура может 
ограничиться только принятием административного акта.

Тема 10. Условия проведения административной процедуры.

Стороны административной процедуры:
- заявитель;
- административный орган или должностное лицо административного органа.

Несовершеннолетний вправе лично осуществлять свои процессуальные права и 
процессуальные обязанности в административном органе в случае, когда законом 
допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет со времени вступления в 
брак, а также в случае объявления его в установленном законом порядке полностью 
дееспособным (эмансипация).

Несовершеннолетние имеют право защищать в административном органе свои права и 
охраняемые законом интересы лично, однако административный орган может привлечь к 
участию его законных представителей.

Права, свободы и охраняемые законом интересы несовершеннолетних, а также 
граждан, признанных ограниченно дееспособными, защищаются их родителями, 
усыновителями или попечителями, также административный орган вправе привлекать к 
участию в таких делах самих несовершеннолетних или граждан, признанных ограниченно 
дееспособными.
Право на представительство.

1. Участники процедуры вправе участвовать в отношениях, регулируемых настоящим 
Законом, лично, через законного или уполномоченного представителя либо вместе с ними.

2. Представителями участника процедуры признаются:
1) лица, уполномоченные представлять юридическое лицо на основании закона или его 

учредительных документов;
2) лица, выступающие в качестве законных или уполномоченных представителей в 

соответствии с гражданским законодательством.



3. Представителем заявителя не вправе быть лицо, состоящее на государственной или 
муниципальной службе в данном административном органе либо в органе, который ему 
непосредственно подчинен или подконтролен.
Иные лица, привлекаемые к административной процедуре.

Иными лицами, привлекаемыми к административной процедуре, являются свидетели, 
эксперты, переводчики, а также другие лица, содействующие правильному рассмотрению и 
разрешению административного дела.
Этические правила.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность человека 
может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб 
интересам общества либо государства.

Закон установил следующие правила исключения конфликта интересов:
Ограничения участия члена коллегиального органа, должностного лица 

административного органа, эксперта, переводчика при осуществлении 
административной процедуры.
1. Член коллегиального органа или должностное лицо административного органа, эксперт и 
переводчик не вправе участвовать в осуществлении административной процедуры в 
следующих случаях:
1) если они являются близкими родственниками заявителя, заинтересованной стороны или 
его представителя;
2) если они или кто-либо из близких родственников являются членами органов управления 
юридического лица, выступающего в качестве заявителя, заинтересованной стороной;
3) если они лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела либо имеются иные 
обстоятельства, вызывающие сомнение в их объективности и беспристрастности.
2. Под близкими родственниками, указанными в части 1 настоящей статьи, понимаются:
1) родители, супруги, дети, внуки, дедушки, бабушки, братья, сестры, дяди, тети, 
двоюродные братья, сестры участника административной процедуры;
2) перечисленные в пункте 1 настоящей части лица, находящиеся в соответствующих 
родственных связях с супругой (супругом) участника административной процедуры;
3) лица, являющиеся зятем, невесткой, свекром, свекровью, тестем, тещей участника 
административной процедуры.
3. Член коллегиального органа или должностное лицо административного органа также не 
вправе участвовать в осуществлении административной процедуры, если они ранее при 
осуществлении данной административной процедуры участвовали в качестве эксперта, 
переводчика, представителя или свидетеля.
4. Эксперт также не вправе участвовать в осуществлении административной процедуры, 
если он находится в служебной или экономической зависимости от участника процедуры, 
его представителя либо от должностного лица административного органа.
Отвод.
1. Участник административной процедуры вправе заявить отвод должностному лицу, 
осуществляющему административную процедуру, эксперту, переводчику, а в случае 
осуществления административной процедуры в коллегиальном составе - любому члену его 
состава, если существует одно из оснований, предусмотренных в статье 21 настоящего 
Закона.
2. Отвод может быть заявлен до завершения административной процедуры 
незамедлительно с момента, когда стало известно наличие одного из оснований, 
установленных статьей 21 настоящего Закона.
3. Повторное заявление об отводе одному и тому же должностному лицу может быть 
рассмотрено, если в нем указаны новые основания или новые факты.
4. Решение по заявленному отводу подлежит принятию незамедлительно в возможно 
кратчайшие сроки.

Решение об отводе должностного лица либо члена коллегиального органа принимает 
руководитель административного органа, в котором осуществляется административная 
процедура.



Решение об отводе руководителя административного органа принимается 
вышестоящим административным органом, если только руководитель нижестоящего 
административного органа по своей инициативе не отстранится от осуществления 
административной процедуры.

В случае удовлетворения отвода руководителя административного органа 
административную процедуру вместо него осуществляет его заместитель, а в случае 
отсутствия последнего - другое должностное лицо, его замещающее.
Решение об отводе эксперта и переводчика принимается должностным лицом либо 
коллегиальным органом, осуществляющим данную административную процедуру.
5. Участие эксперта или переводчика ранее в той же административной процедуре в 
качестве эксперта или переводчика не является основанием для его отвода.
6. Мотивированное решение по отводу должно быть оформлено в письменной форме. Оно 
не может быть обжаловано.
7. Копия решения по заявленному отводу направляется участникам административной 
процедуры с целью их уведомления.
Самоотвод должностного лица, осуществляющего административную процедуру, 
эксперта, переводчика.
1. При наличии оснований, предусмотренных статьей 21 Закона, руководитель 
административного органа, член коллегиального органа или должностное лицо, 
осуществляющее административную процедуру, эксперт, переводчик обязаны немедленно 
заявить самоотвод.

При самоотводе руководителя административного органа административную 
процедуру осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего - другое 
должностное лицо, имеющее полномочие для его замещения.

Если самоотвод заявило должностное лицо, осуществляющее административную 
процедуру, то в течение трех рабочих дней руководитель административного органа 
принимает решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении самоотвода.
Если самоотвод заявил член коллегиального органа, то этот орган осуществляет 
административную процедуру с участием оставшихся членов коллегиального органа, но 
при наличии кворума.
2. Самоотвод заявляется в письменной форме. Он должен быть мотивированным. Копия 
заявления о самоотводе отправляется участникам административной процедуры. 
Самоотвод не может быть обжалован.
3. Если основание для самоотвода лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, стало 
известно после начала административной процедуры, то они должны заявить самоотвод на 
той стадии процедуры, когда возникло соответствующее основание.

Административная процедура осуществляется на государственном или официальном 
языке.
Ведение и учет административных дел.
С момента возбуждения административной процедуры административный орган заводит 
административное дело, где хранятся документы, касающиеся осуществления данной 
административной процедуры, в том числе административный акт (его заверенная копия), 
принятый в результате осуществления административной процедуры.
Порядок ведения дел, журналов их учета, учета административных актов устанавливается 
административным органом на основе утвержденного Правительством Кыргызской 
Республики типового положения (Типовая инструкция по делопроизводству в КР. 
Утверждена Постановлением Правительства КР от 23 июля 2013 года № 517).
Дела хранятся в соответствии с установленными законодательством правилами 
делопроизводства и в установленном законом порядке подлежат передаче в архив.

Единственное доказательство, в котором должно быть всё — протокол 
административной процедуры.

Доказательство, которое подписывает должностное лицо — протокол 
административной процедуры.
Протокол должен содержать следующие сведения:



1) наименование административного органа, осуществляющего административную 
процедуру;
2) место и дата осуществления административной процедуры;
3) фамилия, имя, отчество лиц, указанных в части 1 статьи 18 и в статье 19 Закона, с 
указанием их статуса в данном деле (заявитель, заинтересованное лицо, свидетель и т.д.);
4) содержание рассматриваемого вопроса;
5) краткое изложение выступлений участников административной процедуры;
6) решение, принятое по результатам заседания.
Протокол может содержать иные дополнительные сведения.
3. Если заседание проводилось с перерывами, то об этом должно быть указано в протоколе. 
При проведении нескольких заседаний на каждый из них составляется отдельный 
протокол.
4. Протокол ведет секретарь заседания, определенный председательствующим. Протокол 
подписывается председательствующим, секретарем заседания незамедлительно после 
окончания заседания.
5. Заявитель, заинтересованное лицо имеют право ознакомиться с протоколом и 
представить замечания к нему. Об отклонении замечаний указывается в протоколе.
Важно: протокол устных слушаний ведется в первую очередь для того, чтобы предоставить 
заявителю или заинтересованному лицу право быть выслушанным, то есть высказать все 
аргументы, имеющие отношение к делу. Ведущий устные слушания должен направлять 
заявителя и заинтересованное лицо к этому и давать им полную возможность быть 
заслушанными.

Пример протокола:
Протокол заседания

« » 20 г. г.Бишкек

Наименование административного органа, осуществляющего административную 
процедуру
В открытом заседании в помещении_______________

В составе:
Председательствующего (должностное лицо, осуществляющее административную 
процедуру)__________(должность, ФИО полностью)
При секретаре (определяет председательствующий) ___ (должность, ФИО
полностью)

С участием
Заявителя______________________ (должность, ФИО полностью)
Представителя_________________ (должность, ФИО полностью)
Заинтересованного лица_________(должность, ФИО полностью)
Свидетеля_____________________ (должность, ФИО полностью)

Эксперта_____________________ (должность, ФИО полностью)
Переводчика___________________(должность, ФИО полностью)

В____часов __ минут председательствующий открывает заседание, доводит до
присутствующих регламент заседания и объявляет административное дело число, месяц 
год подачи заявления и суть рассматриваемого вопроса.

Секретарь докладывает явку участников:

Председательствующий устанавливает личность заявителя, который о себе показал: 
ФИО полностью, дата и место рождения, адрес.



Председательствующий предоставляет заявителю изложить суть своего обращения 
или требования (предмет заявления), перечислить аргументы, подтверждающую его 
позицию и назвать возможные возражения против позиции административного 
органа.

Председательствующий дает возможность высказаться другим участникам 
административной процедуры:

Председательствующий оглашает решение, принятое по результату заседания. 

Подписи:
Председательствующий____________
Секретарь заседания_______________

Тема 11. Форма, содержание и требование к заявлению.
Заявление подается в административный орган в письменной или устной форме. 
Заявление в устной форме отражается в протоколе административного органа. 
Заявлением в письменной форме также является заявление в электронном виде. 
Письменное заявление и протокол должны содержать:
1) фамилию, имя, отчество заявителя; полное наименование юридического лица;
2) адрес заявителя, юридического лица;
3) наименование административного органа, в который подается заявление;
4) обоснованное требование, предъявляемое заявлением (предмет заявления);
При этом, заявителю не обязательно давать правовое обоснование своих требований.
5) число, месяц и год подачи заявления;
6) подпись заявителя; подпись руководителя юридического лица, заверенная печатью 

юридического лица.
Если законодательством требуется приложение конкретных документов, то они 

должны быть приложены к заявлению.
Если для административного акта законом предусматривается уплата государственной 

пошлины или другого обязательного сбора, то должен быть представлен документ, 
подтверждающий их уплату.

Если заявление представляется через представителя, то должна быть представлена 
также выданная в установленном законом порядке доверенность.

Заявление направляется административному органу по почте, иным предусмотренным 
законодательством способом.

Заявление принимается во время личного приема, проводимого в административном 
органе, если в нем имеются сведения о ФИО или наименовании юр.лица, об адресе 
заявителя и об обоснованном требовании.

Устное заявление не отражается административным органом в протоколе в экстренных 
случаях, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, окружающей 
среды, а также для устранения возникших пагубных последствий или в предусмотренных 
законом других случаях.
Принятие, возврат, переадресация и оставление без рассмотрения заявления 
(отклонение заявления).

Административный орган должен принять любое заявление.
Если в заявлении выявляются формальные недостатки, то административный орган 

указывает на них заявителю, предоставляя ему возможность исправить эти недостатки. Это 
правило не распространяется на случаи, когда недостатки связаны с явными 
грамматическими, арифметическими ошибками, описками, помарками и иными 
очевидными неточностями, а также не распространяется на устранение таких ошибок, 
помарок и описок, право на которое возложено на органы, принявшие или выдавшие эти 
документы.



Если к заявлению не приложены требуемые законодательством документы, то
административный орган предлагает заявителю представить такие документы в течение 
десяти рабочих дней.

Административный орган возвращает заявление в случае, если заявителем не 
устранены недостатки в порядке и сроки, установленные законом.

Административная 
процедура не 

возбуждается (возврат) 
)заявл ния

1) Не устранение формальных недостатков и 
несоответствие требованиям предъявляемым 
законом к содержанию заявления;
2) Не приложение документов, требуемых 
законодательством;

Возвращение заявления не препятствует вторичному обращению с ним в общем 
порядке после устранения допущенных недостатков.

В случае несогласия заявителя с возвратом заявления административным органом 
данное решение может быть обжаловано в соответствии с порядком обжалования, 
предусмотренном законом. При признании неправомерным возврата заявления оно 
считается поданным в день первоначального обращения.

Если заявление было подано некомпетентному административному органу, то 
административный орган, получивший заявление, в течение трех рабочих дней 
переадресовывает его компетентному административному органу, известив об этом 
заявителя.

Если одно или несколько из представленных в заявлении требований относятся к 
компетенции другого административного органа, то административный орган 
переадресовывает заявление в этой части компетентному административному органу, 
известив об этом заявителя.

В соответствующем административном органе административная процедура по части 
заявления, относящегося к его компетенции, возбуждается в порядке, предусмотренном 
для возбуждения административной процедуры.

Заявление лица

Административная 
процедура не возбуждается 

(заявление
перенаправляется другому, 

компетентному, адм.

Возбуждение 
административной 

процедуры в 
компетентном 

административном

1) Если заявление было подано 
некомпетентному административному органу
2) Если одно или несколько из 
представленных в заявлении требований 
относятся к компетенции другого 
административного органа, то заявление 
перенаправляется в этой части 
компетентному административному органу



Если требования заявления не входят в сферу действия Закона, административный 
орган выносит мотивированное решение об оставлении заявления без рассмотрения, 
которое может быть обжаловано в порядке обжалования, предусмотренного Законом. 
Пример: В заявлении указано требование о восстановлении на работе.

Тема 12. Текущая стадия административной процедуры.
Форма адм процедуры, сроки, исследование обстоятельств дела, обязанность по 
разъяснению и оказанию помощи, доказательства, право на заслушивание, доступ к 
документам, приостановление, прекращение и возобновление административной 
процедуры.
Форма административной процедуры
Специальные формы административной процедуры не предусмотрены. Однако, 
существуют отдельные нормы, затрагивающие данный вопрос.
Обязанность оперативного реагирования административного органа.
Обязанность принять административный акт в возможно короткий срок, не дожидаясь 
истечения общего или специального срока.
Запрет злоупотребления формальными требованиями.
Запрет устанавливать и предъявлять дополнительные формальные требования. 
Экономичность.
Эффективное использование средств в возможно короткий срок.

Если рассмотреть эти нормы в комплексе, то напрашивается следующий вывод: 
Административная процедура не связана какими-либо формами и должна проводиться 
просто, целесообразно и без промедления. Административному органу предоставляется 
возможность действовать гибко в зависимости от  особенностей дела и самому решать, 
когда и в каком объеме возбуждать дело, когда и каких участников к нему привлекать, как 
и в каком объеме собирать информацию и доказательства.
Такая свободная неформальная процедура должна ограничиваться лишь общими 
правилами, действующими для всех процедур, и, разумеется, запретом произвольного и 
несоразмерного ведения дела, ущемляющего права и свободы граждан.
При этом как мы увидим, закон предоставляет административному органу различные 
инструменты для проведения процедуры в зависимости от фактических обстоятельств и 
нормативных условий.
Инструменты для проведения процедуры:
- привлечение свидетелей,
- назначение экспертизы,
- производство осмотра 
Сроки.

О каких сроках идет речь?
Только о сроках для принятия административного акта («срок административной 

процедуры»).
Не о сроках обжалования!

Сроки административной процедуры.
Максимальный срок административной процедуры - тридцать рабочих дней. Исчисление 
срока административной процедуры начинается со дня регистрации.
Продление сроков административной процедуры.
- До 20 дней - при необходимости получения дополнительных сведений или документов по

ч. 3 статьи 39
- На неопределенный срок - при предоставлении заключения эксперта
- До 30 рабочих дней -  при контактах с иными административными органами
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При нескольких основаниях применяет только то основание, которое предоставляет 
больше возможностей для быстрого и эффективного осуществления процедуры и принятия 
решения. Решение доводится до сведения иных участников процедуры или их 
представителей.
Последствия непринятия административного акта в течение срока 
административной процедуры.

Непринятие административного акта в установленный срок влечет возможность 
обжалования бездействия административного органа!
Право обжалования административного акта.

Заявитель и заинтересованное лицо имеют право с целью защиты своих прав 
обжаловать административные акты, действие или бездействие административного органа 
Исследование обстоятельств дела (инквизиционный принцип).
1. Административный орган:
1) по своей инициативе обеспечивает всестороннее, полное и объективное исследование 
обстоятельств дела;
2) самостоятельно устанавливает способ и объем исследования;
3) не связан объяснениями и доводами участников административной процедуры о 
допустимости доказательств.
2. Административный орган не вправе отклонять заявления и документы, представленные 
участниками процедуры, рассмотрение которых входит в его компетенцию.

Административный орган обязан исследовать все обстоятельства, имеющие значение 
для дела, и принять решение на основании оценки и сопоставления этих обстоятельств в 
соответствии с законом (инквизиционный принцип).

Особое значение исследования обстоятельств дела состоит в том, что в отличие от 
гражданского процесса, который исходит лишь из той информации, которую приносят 
стороны дела, в административной процедуре административный орган обязан 
всесторонне и самостоятельно исследовать обстоятельства -  как те, которые говорят в 
пользу госоргана, так и те, которые говорят в пользу заявителя. Почему? Во-первых, в 
целях экономичности процедуры. Во-вторых, потому что у государства намного больше 
возможностей, «мощностей» для исследования обстоятельств -  и для того, чтобы 
обеспечить «равенство оружия» в процедуре государство обязано само исследовать 
обстоятельства дела, а не предоставлять это заявителю:
Пример:
Работник работал в организации без заключения трудового договора. Налоговая в ходе 
проверки выявляет э т о т  факт, берет о т  этого работника объяснительную, истребует 
трудовой договор от  организации (если трудовой договор в наличии - тогда все в порядке, 
а если трудовой договор отсутствует -  тогда принимается адм. акт о взыскании 
налоговых платежей с организации). В процессе обжалования адм. акта организацией 
были предоставлены доказательства противоречащие объяснению работника: Работник 
утверждает, что в действительности трудовой договор был заключен, подписан, но 
когда налоговая пришла к нему в первый раз, то  он растерялся либо был в нетрезвом 
состоянии. В данном случае налоговая должна допросить повторно этого работника, 
чтобы удостовериться в его первоначальных показаниях.
Последствия нарушения принципа исследования обстоятельств дела:

Поскольку в Законе нет прямого указания на последствия нарушения принципа 
исследования обстоятельств дела, то решение данного вопроса, скорее всего, будет 
происходить в судебной практике. Однако, исходя из европейской практики из логики 
Закона можно уже сейчас предположить следующее: если недостаточное исследование 
обстоятельств привело к неправильному применению закона, то адм. акт является 
незаконным и может быть объявлен недействительным.

Недостаточное исследование обстоятельств

Неправильное применение закона



Незаконность и возможная недействительность административного акта

Оказание помощи участникам процедуры.
предусматривает:
- разъяснения физическим лицам об их правах и обязанностях
- содействие по оформлению и составлению заявления.
- создание условий для участников процедуры для ознакомления с актами, принятыми 
данным административным органом, а также с законами и другими нормативными 
правовыми актами, которые относятся к деятельности данного органа.
Закон предотвращает ситуацию, когда те права и возможности, которые предоставлены 
участникам административной процедуры и защищают их позицию, не могут быть 
реализованы по одной причине - незнанию права или фактов, неопытности или 
беспомощности. С другой стороны, данное положение закона служит эффективности и 
экономичности проведения административной процедуры.
Последствия нарушения обязанности по разъяснению

Как и в случае с последствиями нарушения инквизиционного принципа, Закон 
умалчивает о прямых последствиях. Исходя из европейского опыта и логики Закона, можно 
предположить, что чаще всего речь пойдет идет о формально-правовом нарушении, не 
влияющем на незаконность и недействительность административного акта. В этом случае, 
заявитель, которому не разъяснили определенные формальные правила, должен быть 
поставлен в те условия, которые наступили бы, если бы разъяснения было правильным и 
законным:
Пример: заявителю не разъяснили, каков срок обжалования административного акта и он 
его пропустил: в данном случае срок обжалования не признается пропущенным.
Иногда, однако, нарушение обязанности по разъяснению может повлиять на 
материально-правовую ситуацию:
Пример: заявителю сказали в государственном органе, что не существует доступа к 
архивным документам, потому что архив якобы сгорел. В связи с этим заявитель не смог 
подтвердить свое право собственности.
Если в этом случае принимается неблагоприятное решение, обременяющее заявителя, 
административный акт может быть незаконным и признан недействительным.

Формально—правовое нарушение

Д
Неблагоприятно отразилось на применении материального права

Д
Принятие обременяющего решения

£
незаконность и возможная недействительность административного акта

Доказательства - любые фактические данные, на основе которых административный 
орган устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела 
Подтверждение фактических обстоятельств возлагается на:
1) заявителя - при наличии фактических обстоятельств, способствующих удовлетворению 
заявления;
2) административный орган - при наличии фактических обстоятельств, не способствующих 
удовлетворению заявления.

При буквальном понимании возможно противоречие с принципом исследования 
обстоятельств дела, по которому именно административный орган обязан исследовать все 
обстоятельства дела, как позитивные, так и негативные для заявителя.



Исходя из воли законодателя речь идет о правиле распределения бремени 
доказывания в ситуации non liquet, а именно:
- если доказательства невозможно добыть (сгорел архив);
- если пока нет надежного научного подтверждения (вредность электромагнитного 

излучения);
- если доказательство может быть добыто только с большими финансовыми затратами 
(справка из дальнего зарубежья).

Так, при заявлении о предоставлении права, направленной на вынесение 
благоприятного адм. акта (например, при заявлении о допуске к адвокатуре)
- заявитель несет бремя доказывания в отношении обстоятельств подтверждающих его 
право (диплом о высшем юридическом образовании);
- административный орган несет бремя доказывания в отношении обстоятельств, 
обременяющих или ограничивающих права (подтверждение судимости кандидата в 
адвокаты)

При процедуре по вынесению обременяющего адм. акта административный орган 
несет бремя доказывания в отношении обстоятельств, подтверждающих необходимость 
обременения.
Настояющую обязанность по предоставлению сведений адм. органу или заявителю -  в тех 
случаях, когда данные сведения находятся соответственно в распоряжении заявителя или 
адм. органа:
2. Если в случае, предусмотренном в пункте 1 части 1 настоящей статьи, лицо может 
ознакомиться со сведениями , относящимися к фактическим обстоятельствам, которые 
рассматриваются только данным административным органом, то обязанность по 
подтверждению фактических обстоятельств возлагается на этот административный орган.
3. Если в случае, предусмотренном в пункте 2 части 1 настоящей статьи, 
административный орган может ознакомиться со сведениями, относящимися к 
фактическим обстоятельствам, которые рассматриваются административным органом 
только через лицо, обладающее данными сведениями, то обязанность по подтверждению 
фактических обстоятельств возлагается на это лицо.
Это означает:
- Обязанность административного органа по предоставлению сведений, находящимся в его 

распоряжении и необходимые заявителю:
Пример: план строительства станции по переработке мусора, необходимые для заявления 
против строительства данной станции
- Обязанность заявителя или заинтересованного лица по предоставлению сведений, 
находящихся в распоряжении заявителя и необходимые для госоргана:
Пример: свидетельство об группе инвалидности при начислении пенсии, необходимое дял 
органов социального обеспечения 
Заслушивание участников процедуры

Во время административной процедуры административный орган обязан предоставить 
участникам процедуры и их представителям возможность высказаться о фактических 
обстоятельствах, рассматриваемых при осуществлении административной процедуры.

Право на заслушивание является центральной нормой права административной 
процедуры. Это право относится в той же мере и к юридическим лицам. Источником 
данного права в Европе признается конституционный принцип правового государства и 
обязанность государства уважать и соблюдать человеческое достоинство, которая 
запрещает рассматривать гражданина в качестве простого объекта государственной воли. 
Перед изданием административного акта, который ограничивает права участника 
процедуры, последнему необходимо дать возможность высказаться по поводу 
обстоятельств имеющих важное значение для принятия решения.
Пример: перед запрещением строительства или вредного производства.

Заслушивание -  это право и обязанность. Данное право заявителя и 
заинтересованного лица обеспечивается обязанностью административного органа



разъяснить право быть выслушанным. На практике данное разъяснение часто посылается в 
письменном виде -  в виде сообщения о возможности заслушивания:
Пример сообщения о возможности заслушивания:
Уважаемый гр. ...

Бишкекэкотехинспекция рассматривает вопрос о возможном снесении 
принадлежащего Вам киоска на остановке «Моссовет» (по с т . ... Закона об архитектуре и 
градостроительстве) в связи с тем, что при торговле продуктами питания не 
соблюдаются нормы гигиены и киоск находится непосредственно на территории 
остановки (месте общего пользования). Кроме того, у нас имеются сведения о том, что 
право собственности на киоск в 1994 году было зарегистрировано с нарушением 
законодательства.

Вам дается возможность для высказывания Вашей точки зрения до 15 марта 2016 
года. письменно или под протокол вБишкекэкотехинспекции по адресу... с 9 до 18 часов по 
будним дням.
С уважением 
Исключения:
По ст. 35 заслушивание может не проводиться, если
- проводится административная процедура, направленная на принятие 
благоприятствующего административного акта, который не затрагивает права других 
лиц,
- лицо, которому адресован административный акт, не настаивает на заслушивании 
(однако это не исключает обязанности предоставления возможности высказаться по 
существу дела);
- принимается устный административный акт 

Заслушивание не проводится в срочных случаях,
- когда промедление создаст угрозу жизни и здоровью людей и окружающей среды
- в целях устранения возникших негативных, вредных последствий
- в других случаях, предусмотренных законом.

Доступ к материалам дела.
В целях обеспечения прозрачности и объективности деятельности административного 

органа участники процедуры вправе знакомиться с материалами дела.
Административный орган обязан предоставить участникам административной процедуры 
возможность ознакомления с материалами дела в течение трех рабочих дней со дня 
представления заявления об ознакомлении с материалами дела.

Участники процедуры могут снимать копии и делать выписки из материалов дела. 
Исключения:
сведения, составляющие государственную, служебную и другие охраняемым законом 
тайны. Относятся ли к исключениям внутриведомственные документы?
Часть 2 ст. 37: Административный орган обязан создавать для участников процедуры 
условия для ознакомления с актами, принятыми данным административным органом, 
а также с законами и другими нормативными правовыми актами, которые относятся к 
деятельности данного органа. Значит внутриведомственные документы не исключены 
из доступа.
Приостановление административной процедуры.

Административный орган обязан приостановить процедуру, если:
1) принятие административного акта в результате процедуры невозможно до принятия 

решения (судебного акта) по делу, которое рассматривается в порядке 
конституционного, административного, экономического, гражданского или уголовного 
судопроизводства (уголовный процесс над кандидатом в адвокаты);

2) лицо, которому адресуется административный акт, не явилось на заседание, а закон 
исключает принятие соответствующего административного акта без его присутствия;

3) принятие административного акта возможно только в случае выявления лица, которому 
адресуется этот акт.



Административная процедура возобновляется после устранения обстоятельств, 
вызвавших приостановление процедуры, в пп. 2 и 3 не позднее 60 рабочих дней после 
принятия решения о приостановлении Процедура прекращается при безрезультатном 
истечении сроков по 2) и 3).

Административный орган вправе приостановить процедуру, если:
- лицо, которому адресуется административный акт, отсутствует и административный 
орган считает необходимым его присутствие;
- юридическое лицо, которому адресуется принимаемый административный акт, 

реорганизуется.
Административная процедура возобновляется после устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для приостановления, но не позднее 60 рабочих дней после 
принятия решения о приостановлении. Процедура прекращается при безрезультатном 
истечении срока.
Решение о приостановлении административной процедуры приостанавливает течение 
сроков административной процедуры.
Прекращение административной процедуры.

Возбужденная на основе заявления административная процедура прекращается, если:
- заявитель письменно отказывается от своего заявления;
- имеется вступивший в законную силу административный или судебный акт, принятый по 
отношению к тому же лицу, к тому же предмету и по тому же основанию;
- изменился статус заявителя, который в силу закона исключает принятие 
административного акта, требуемого заявлением (при продаже предприятия, для которого 
необходима была лицензия)
- истек срок, предусмотренный абзацем вторым части 3 статьи 45 настоящего Закона, и в 

это время не было устранено обстоятельство, послужившее основанием для 
приостановления административной процедуры.

Возбужденная по инициативе административного органа административная 
процедура может быть прекращена, если:
1) лицо, которому адресуется административный акт, устранило нарушение требований 
закона или другого нормативного правового акта или предприняло надлежащие меры к 
устранению нарушений и в подобных случаях не требуется принятие административного 
акта об этих нарушениях;
2) принятие административного акта по вопросам нарушения требований закона или 
других нормативных правовых актов или по другим вопросам, не связанным с их 
предотвращением, перестало быть необходимым в связи с изменением ситуации или по 
другому основанию , предусмотренному законом. (аварийный дом сгорел сам)
Отказ в удовлетворении заявления.

Административный орган отказывает в удовлетворении заявления в случае его 
необоснованности.
Возобновление административной процедуры.
1. На основании заявления участников процедуры административный орган обязан 
принять решение об изменении или отмене не подлежащего обжалованию 
административного акта, если:
1) после принятия административного акта заложенные в его основу фактические 
обстоятельства или правовое положение изменились в пользу заявителя;
2) имеются новые доказательства, которые могут привести к принятию более выгодного 
решения для заявителя;
3) существуют иные основания, предусмотренные законом.

В предусмотренных настоящей частью случаях административная процедура 
возобновляется.
2. Заявление должно быть подано в течение трех месяцев со дня, когда лицо, 
обратившееся с заявлением по вопросу возобновления процедуры, узнало о 
предусмотренном частью 1 настоящей статьи обстоятельстве, которое является основанием 
для возобновления процедуры.
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3. На основании заявления решение принимает тот административный орган, который 
принял административный акт, подлежащий изменению, отмене, или соответствующий 
вышестоящий или иной компетентный административный орган, который правомочен 
отменить этот акт с помощью возобновления административной процедуры.

Тема 13. Понятие административного акта.
Виды административных актов. Дополнительные условия. Усмотрение 
(дискреционные полномочия). Форма административного акта. Обоснование 
административного акта. Принятие, вручение, опубликование/доставка 
административного акта. Вступление в силу и срок действия административного 
акта.
Понятие административного акта.

Административный акт -  это акт административного органа или его должностного 
лица, одновременно:
-обладающий публично-правовым и индивидуально-определенным характером;
-имеющий внешнее воздействие, т.е. не имеющий внутриведомственный характер; 
-влекущий правовые последствия, т.е. устанавливающий, изменяющий, прекращающий 
права и обязанности для заявителя и/или заинтересованного лица;
Пример:
Разрешение госоргана на осуществление строительных работ 
Госорган (учреждение) -  Комитет по строительству
Публично-правовой характер -  данный акт затрагивает публичный интерес в отношении 
индивидуально определенного лица -  выдается конкретному лицу 
«имеющий внешнее воздействие» - действует «наружу» (за пределами ведомства) 
«влекущий юридические последствия» - в данном случае лицо получает право на 

осуществление постройки 
Виды административных актов.

Административный акт может быть 
по действию акта:
1) благоприятствующим, с помощью которого административные органы предоставляют 
лицам права или создают любое другое условие, улучшающее их правовое положение;
2) обременяющим, с помощью которого административные органы:

а) отказывают в предоставлении прав лицам;
б) ограничивают осуществление этих прав;
в) возлагают на лиц какие-либо обязанности или любым иным образом 
обременяют их правовое положение.

3) акты двойного действия, в которых сочетаются и предоставление привилегий, и 
наложение обременений;
4) акты многостороннего действия, которые с предоставлением прав или преимуществ 
одному лицу, возлагают обязанность или обременение на другого.
Примеры:

- благоприятствующий: решение органа соцзащиты о начислении пенсии;
- обременяющий:
- отказывающий: отказ органа о выдачи лицензии/решения, о начислении пособия, 

отказ в пересечении границы;
- ограничивающий: при наличии права на ведение строительных работ адм. орган 

предписывает проведение строительных работ в определенное время суток; 
красный сигнал светофора; отказ в выдаче водительского удостоверения/лицензии 
на осуществление адвокатской деятельности;

- возлагающий обязанности: налоговая инспекция обязывает лицо заплатить 
дополнит. налоги; решение о сносе незаконной постройки.

Акты двойного действия:
Административный орган выдает разрешение на ведение строительных работ, но 

обязует лицо передвинуть арык (водоканал), чтобы система водоснабжения не была



нарушена.
Акты многостороннего действия:

Разрешение на строительство, которое предоставляет преимущества строителю и 
несет с собой негативные последствия для соседей.

По сроку действия:
1) однократные, то есть рассчитанные на однократное применение.
Пример: Запрет демонстрации.
2) бессрочные административные акты - акты с длящимися правовыми последствиями или 
правовыми отношениями.
Примеры:

Предоставление лицензии на деятельность по перевозке пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом на 5 лет;

Начисление пенсии или стипендии.

По способу принятия:
1) Единоличные - это административные акты, которые принимаются должностным 
лицом единолично;
2) Коллегиальные - это административные акты, которые принимаются коллегиальным 
органом на заседании в итоге голосования;
3) Одноступенчатые - это административные акты, которые принимаются 
уполномоченным органом самостоятельно;
4) Многоступенчатые - это административные акты, для которых требуются согласие или 
участие другого административного органа.
Пример:

Государственная регистрация по принципу «единое окно» (Закон «О государственной 
регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)»

Дополнительные условия:
Если административный акт содержит такие положения, которые связывают 

вступление его в силу либо какой-либо его части с возникновением определенных условий 
или обстоятельств, то этот акт или его часть вступают в силу с момента возникновения 
соответствующего условия или обстоятельства (акт с условием).
Пример:

При наличии права на ведение строительных работ адм. орган обязует лицо 
дополнительно благоустроить прилежащую территорию

При наличии права на ведение строительных работ адм. орган обязует лицо 
передвинуть арык (водоканал), чтобы система водоснабжения не была нарушена. 
Ограничения дискреционных полномочий.

Дискреционные полномочия - совокупность прав и обязанностей административных 
органов, их должностных лиц, предоставляющих им возможность по усмотрению 
определить вид и содержание (полностью или частично) принимаемого административного 
акта, либо предоставляющих возможность выбора по усмотрению одного из нескольких 
предусмотренных законодательством вариантов решений;

Дискреционное решение - решение административного органа, его должностного 
лица, относящееся к его компетенции, принимаемое по усмотрению в соответствии со 
смыслом и целью реализации дискреционных полномочий.
Как это понимать?

В то время как некоторые нормы предусматривают четко определенные правовые 
последствия, другие нормы предусматривают возможность выбора для должностного 
лица.

Формулировки закона при наличии дискреционных полномочий: «может», «вправе», 
«имеет право».

Формулировки закона в отсутствии дискреционных полномочий: «обязан», «должен».



Примеры:
Обязательный адм. ак т : при подаче заявления о регистрации брака/рождения ребенка 

соответствующий адм. орган обязан выдать адм. акт (дискреционного полномочия не 
существует).
Адм. акт, который м ож ет быть принят или не принят: действуя в рамках своих 
полномочий, адм. орган мож ет выдать разрешение или отказать в выдаче разрешения на 
строительство (например, при условии сохранения архитектурного облика или 
соблюдения безопасности).
Адм. акт, чье содержание м ож ет быть различным:
При решении вопроса, что делать с обветшавшим зданием -  существует усмотрение при 
определении мер в отношении данного здания (снос, реставрация за счет собственника 
или 3-го лица и т.д.)
Свободный адм. акт, т о  есть акт, который м ож ет быть принят или нет, и чье 
содержание м ож ет быть различным: разрешение (или нет) продажи алкоголя в 
определенное время в определенном районе во время праздничных мероприятий; право 
правоохранительных органов применять или не применять различные спец. средства 
(газовые баллончики, дубинка, шокеры, наручники).

Насколько свободен государственный служащий при применении дискреционных 
полномочий? Может ли он применять их произвольно? Ответ на этот вопрос дают 
следующие нормы Закона:
Ограничение дискреционных полномочий.

При осуществлении дискреционных полномочий административный орган обязан:
1) руководствоваться необходимостью защиты закрепленных в Конституции 
Кыргызской Республики прав и свобод человека и гражданина;
2) руководствоваться принципами равноправия, соразмерности и единообразного 
применения права;
3) действовать для достижения других установленных настоящим конституционным 
Законом целей.
Единообразное применение права.
1. Административные органы обязаны проявлять:
1) равный подход к одинаковым фактическим обстоятельствам, если отсутствует 
какое-либо основание для их различения;
2) индивидуальный подход к существенно различным фактическим обстоятельствам.
2. Если административный орган осуществил свое дискреционное полномочие 
определенным образом, то в дальнейшем он обязан осуществлять свои дискреционные 
полномочия таким же образом.
3. Административный орган вправе отказаться от практики, указанной в частях 1 и 2 
настоящей статьи, только вследствие возникновения существенных обстоятельств, 
имеющих отношение к предмету дела.
Соразмерность административной деятельности (мер).
1. Административная деятельность должна быть направлена на цели, установленные 
Конституцией и законами Кыргызской Республики, а меры их достижения должны быть 
соразмерными, то есть применимыми, необходимыми и целесообразными (разумными).
2. Принцип соразмерности призван гарантировать рассмотрение конкретного дела 
административным органом при разумном соотношении между преследуемой целью и 
используемыми средствами.
Что это значит на практике? Когда дискреционные полномочия применяются 
произвольно и, значит, с нарушением закона?
Дискреционные полномочия применяются произвольно, если:

1. Если должностное лицо не принимает во внимание служебное усмотрение, то есть 
вообще не проверяет возможные варианты решения, а сразу следует только одному 
варианту решения.
Пример:



Чиновник, рассматривая вопрос о разрешении или запрещении акции защитников 
природы, исходит из того, что любая акция на улицах города наносит ущерб 
общественному порядку

2. Если должностное лицо неправильно или недостаточно полно определило 
конкретные обстоятельства или цель и смысл закона, на основе которого он должно 
было принять решение.
Пример:
Например, решение запретить акцию принято на основе неверной информации об 
готовящихся беспорядках или на основе собственных симпатий или антипатий 
должностного лица или его начальника (страстные охотники).

3. Если должностное лицо при принятии решения недостаточным образом учитывало 
конституционно закрепленные основные права и свободы граждан и приняло, таким 
образом, решение, несоразмерно ущемляющие права граждан и нарушающие 
основные принципы правового государства (ср. мини лекцию о принципе 
соразмерности).
Несоразмерно такж е и решение, противоречащее принципу единообразного 
применения права. Например, госорган не имеет право запретить акцию 
активистов одного движения, если он при таких же обстоятельствах уже 
разрешил такую же акцию активистов другого движения.

Форма административного акта:
Административный акт, как правило, принимается в письменной форме.
При возбуждении административной процедуры по заявлению принимается только 

письменный административный акт.
Административный акт может быть принят в устной форме в случаях, 

предусмотренных законодательством.
Устный административный акт подлежит письменному оформлению по устному или 

письменному требованию заинтересованного лица в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к письменному административному акту.

Административный акт также может быть принят в виде световых, звуковых 
сигналов и знаков, изображения и в иных формах, предусмотренных 
законодательством.
Примеры:
Световой знак -  знаки светофора.
Звуковой знак -  звук сирены.
Изображение -  знаки дорожного движения, а такж е иные запрещающие или 
предписывающие знаки.
Устный адм. акт должен быть оформлен в письменном виде: если ГАИ останавливает 
лицо (за рулем) с целью проверки документов на автомобиль, т о  по требованию лица 
данный АА должен быть оформлен в письменной форме.

Требования, предъявляемые к письменному административному акту.
1. Письменный административный акт должен:
1) своим содержанием соответствовать установленным законодательством требованиям;
2) содержать сведения о фактических и юридических обстоятельствах дела, послуживших 
основанием для его принятия;
3) соответствовать установленным форме и образцу.
2. Административный акт должен, как правило, содержать сведения о тех расходах, 
которые возникли в связи с принятием акта, и лицах, которые должны нести их. В случае 
принятия акта, связанного с возвращением расходов, в нем должны быть указаны 
подлежащая возврату сумма, порядок и условия ее возмещения.
3. Административный акт может содержать приложения и другие дополнительные 
документы, действие которых не может превышать срок действия административного акта. 
Приложения и другие дополнительные документы не считаются самостоятельными



административными актами, но являются составной частью административного акта и 
действуют до тех пор, пока действует сам административный акт.
4. Административный акт должен содержать:
1) полное наименование административного органа;
2) число, месяц и год принятия, регистрационный номер;
3) фамилию, имя, отчество лица, которому адресован административный акт; полное 
наименование юридического лица;
4) описание решаемого актом вопроса, обоснование принятия акта 
(описательно-мотивировочная часть);
5) изложение принятого решения (резолютивная часть);
6) срок вступления в силу акта;
7) срок действия акта, если акт принимается на определенное время;
8) срок обжалования акта и орган, где может быть обжалован этот акт;
9) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица административного органа, 
принявшего акт, его подпись;
10) печать административного органа, принявшего акт, за исключением административных 
актов, для которых законодательством не требуется проставление печати.
5. Административный акт должен быть сформулирован четко и понятно.
Содержание административного акта должно быть изложено таким образом, чтобы для его 
адресата было очевидным, какое право предоставляется, ограничивается или какая 
обязанность возлагается на него.
Обоснование принятия административного акта.
Административный акт должен содержать обоснование, в котором указываются все 
существенные фактические и правовые обстоятельства для принятия 
соответствующего решения.
В обосновании административного акта, принятого в результате дискреционного 
полномочия, должны быть указаны мотивы, на основе которых административный орган 
избрал данное решение.
Обоснование не требуется в следующих случаях:
1) административный орган удовлетворяет какое-либо заявление, при этом принятый 
административный акт не затрагивает права третьих лиц;
2) лицу, которому адресуется акт, или лицу, чьи интересы затрагивает административный 
акт, ранее уже письменно сообщалось отношение административного органа по поводу 
фактических или правовых последствий, или такое отношение очевидным образом 
вытекает из текста акта;
3) административный орган издает идентичные административные акты в количестве более 
чем пять актов в течение непрерывных тридцати календарных дней или опубликовывает 
административные акты с использованием технических средств и нет необходимости в 
обосновании в каждом отдельном случае.
Запрещается обоснование принятия административных актов, принятых 
административным органом, такими аргументами, которые не касаются компетенции 
данного органа.
Существенные фактические обстоятельства -  конкретные факты, имеющие 
непосредственное отношению к рассматриваемому вопросу
Существенные правовые обстоятельства -  нормы права, применяющиеся для 
юридической оценки фактических обстоятельств и для принятия решения п 
рассматриваемому вопросу

В случаях принятия решения по усмотрению обязательна мотивировка для принятия 
того или иного решения (логика, которой руководствовался орган).
Мотивировка не требуется в случаях:
Например, при начислении пенсии, при выдаче водительского удостоверения (п. 1); 
повторный отказ в выдаче разрешения на охоту при идентичных обстоятельствах (не 
сезон) (п. 2); очередной отказ в выдаче разрешения на охоту при идентичных 
обстоятельствах (в случае обращения нескольких охотников о получении разрешения на



охоту в не сезон) (п. 3).
Пример по ст  51 п. 4: Нельзя отказать в выдаче разрешения на охоту (на баранов), 
мотивируя это нарушением национальной безопасности.
Принятие, вручение и опубликование административного акта.

Принятие адм. акта обуславливается определенным моментом времени. В случае 
с письменным адм. актом -  это его момент регистрации после подписания его 
уполномоченным должностным лицом, в случае с устным адм. актом -  это момент его 
оглашения.

Письменный административный акт считается принятым с момента его регистрации 
после подписания уполномоченным должностным лицом административного органа.

О принятии письменного административного акта административный орган извещает 
участников процедуры путем вручения и/или опубликования в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей.

Устный административный акт считается принятым с момента его оглашения. Устный 
административный акт оглашается в момент принятия этого акта путем его устного 
сообщения адресату (адресатам). Устный административный акт оглашается на 
государственном или официальном языке.
Вручение.

Вручение осуществляется в целях уведомления лица о принятом адм. акте, порядке и 
сроках его обжалования. Вручение является ключевым моментом для вступления АА в 
силу, а также для исчисления срока на обжалование АА.

Административный акт иной формы доводится до сведения адресата в 
предусмотренном законодательством виде, сделав его непосредственно или 
немедленно видимым, воспринимаемым или каким-либо иным образом доступным 
для адресата (адресатов).

Административный акт в течение трех рабочих дней со дня его принятия должен 
быть вручен участникам процедуры. Вручение административного акта лицу, которому 
адресуется акт, осуществляется:
а) передачей непосредственно лицу;
б) заказной почтой с уведомлением о вручении;
в) иными предусмотренными законами способами.

Предусмотренные настоящей частью другие способы вручения применяются в том 
случае, если по какой-либо обоснованной причине нет возможности вручения лицу, 
которому адресован акт, за его подписью, в том числе, если лицо, которому адресован акт, 
само просило использовать другие способы вручения.

При вручении административного акта лицу, которому адресован акт, 
административный орган обязан вместе с ним передать также документы, являющиеся 
составной частью этого акта.

Невручение указанных документов одновременно вместе с административным актом 
или их вручение позже не может влиять на действие административного акта и стать 
основанием для обжалования законности акта.
Опубликование.

Опубликование осуществляется с целью уведомления как лица, на которой направлен 
адм. акта, так и других лиц, интересы которых затрагивает адм. акт. Опубликование адм. 
акта осуществляется в обязательном порядке, когда затрагиваются интересы 
(не)определенного значительного круга лиц или если адресат адм. акта невозможно 
уведомить другими предусмотренными законом способами.

Административный акт подлежит обязательному опубликованию, если 
административному органу неизвестны сведения о лицах, которые непосредственно 
затрагиваются этим актом, а также в других предусмотренных законом случаях.

Административный акт публикуется в печатном издании или официальном сайте 
административного органа или в других республиканских средствах массовой 
информации.



В средствах массовой информации или других средствах распространения 
информации публикуется резолютивная часть административного акта. В публикации 
должно быть указано место, где можно ознакомиться с административным актом 
полностью, в том числе и с его обоснованием.
Пример: при строительстве гидроэлектростанции необходимо изъятие земельных 
участков трех поселков.
Вступление в силу административного акта.

Определение момента вступления в силу адм. акта связано с моментом его вручения, 
опубликования, оглашения, поскольку действие адм. акта не может начаться до того, 
как его содержание не станет известно адресату. Иные сроки вступления в силу адм. акта 
могут быть установлены либо законом, либо самим админ. органом (лицензирование, 
сертификация, случаи, в которых требуется проведение экспертизы и т.д.) Адм. акт также 
может вступить в силу с наступлением определенных в данном акте условий. 
Административный акт вступает в силу со дня его вручения, опубликования, 
оглашения или доведения до сведения. Законом или административным актом могут 
быть предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Если административный акт содержит такие положения, которые связывают вступление 
его в силу либо какой-либо его части с возникновением определенных условий или 
обстоятельств, то этот акт или его часть вступают в силу с момента возникновения 
соответствующего условия или обстоятельства (акт с условием).
Пример: если госорган послал заявителю письмо не заказным, простым письмом и оно не 
дошло ему по причине забастовки почты, т о  админ. акт так  и не вступил в силу по 
отношению к заявителю При определенных обстоятельствах у него появляется право 
обжаловать бездействие админ. органа.
Срок действия административного акта.
Административный акт действует в течение определенного или неопределенного срока.
До истечения срока административного акта, принятого на определенный срок, срок этого 
административного акта может быть продлен на новый срок или на неопределенный срок. 
Административный акт, принятый на неопределенный срок, действует до тех пор, пока он 
не отменен или признан недействительным в установленном законом порядке.
В предусмотренных законом случаях административный акт может не содержать 
какого-либо указания на срок действия, если отношения, регулируемые актом, связаны с 
совершением определенного действия либо с наступлением события (акт с условием). 
Действие этого акта прекращается с момента завершения определенного действия или 
наступления события, которым определяется срок действия этого акта.
С момента вступления в силу устный административный акт действует до того момента, 
когда принявший этот акт административный орган заканчивает осуществление связанных 
с ним действий, предусмотренных законом, или сообщает лицу, которому адресован акт, 
каким-либо предусмотренным законом способом о прекращении действия акта. 
Административный акт иной формы действует до того момента, когда предусмотренным 
законом видимым, слышимым или каким-либо иным способом лицо, которому адресован 
акт, ставится в известность о прекращении действия этого акта.

Тема 14. Обращение к исполнению административного акта.
Приведение в исполнение адм. акта. Добровольное исполнение адм. акта. 
Принудительное исполнение адм. акта. Немедленное исполнение адм. акта. 
Исполнение денежных требований.
Обращение к исполнению административного акта.
- внутренние действия адм. органа после истечения срока адм. акта на обжалование
- Орган, принявший адм. акт, обращает его к исполнению
- Решение вышестоящего органа направляется для обращения к исполнению в 
нижестоящий орган.
Приведение в исполнение административного акта.
-  непосредственные фактические действия админ. органа по исполнению адм. акта.



Порядок исполнения:
- Что исполняется? -  действия, указанные в адм. акте
- Как исполняется? -  выдача документа об исполнении, совершение записи в реестре
- Когда считается исполненным? -  с момента выдачи документа, имеющего юридическое 

значение.
Пример: нижестоящий орган выдает паспорт/лицензию на основании решения 
вышестоящего органа, признавшего незаконным отказ нижестоящего адм. Органа в 
выдаче паспорта/лицензии.

Добровольное исполнение.
Срок добровольного исполнения акта или решения.
1. Акт и решение подлежат исполнению в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 
истечения срока на обжалование.
2. Иным законом может быть установлен сокращенный срок исполнения актов или 
решений по отдельным категориям административных процедур.
Принудительное исполнение.

Предпосылки для применения средств принуждения:
- предоставление и истечение срока для добровольного исполнения,
- отказ адресата адм. акта от его исполнения,
- предварительное уведомление адресата о возможном применении мер принудительного 
исполнения.

Принимая меры принудительного исполнения адм. орган должен соблюдать принцип 
соразмерности:
Выполнение действий другим лицом за счет адресата адм. акта.
Пример: 1) Старая автомашина создает препятствие для движения транспорта. 
Собственник автомашины не выполняет требования адм. органа об устранении 
автомашины с проезжей части. Адм. орган вызывает эвакуатор, эвакуирует автомашину 
на штрафную стоянку и выставляет счет собственнику за услуги эвакуатора и 
нахождение автомашины на штрафной стоянке.
Денежное принуждение (штраф) может быть применено в отношении адресата только в 
том случае, если адм. акт не может быть исполнен другим лицом (конкретная предпосылка 
для применения данной меры принуждения).
Пример: адм. орган принимает решение о доначислении налога. Адресат не выполняет 
этого решения. Адм. орган принимает решение о назначении денежного принуждения в 
соответствующем размере.

Непосредственное принуждение.
Пример: Органы соцобеспечения выплатили пенсионеру не причитающуюся ему сумму 
пенсии. На требование вернуть данную сумму пенсии пенсионер ответил отказом. Админ. 
орган принимает решение об удержании этой суммы пенсии с последующих пенсионных 
выплат.

Немедленное исполнение адм. акта.
возможно в случаях, установленных законом или исходя из общественных интересов. 
Требование о немедленности должно быть отражено в самом адм. акте (ст. 70 ч. 3). 

Исполнение денежных требований.
Примеры публично-правовых денежных требований: таможенные/налоговые сборы и
платежи, местные налоговые сборы и платежи
Ст. 84 -  принятие адм. акта о взыскании денежных требований
Пример: доначисление суммы налога актом налогового органа
Ст. 85 - исполнение денежных требований на основании судебных решений
Пример (продолжение): после истечения срока на обжалование адм. акта и его
неисполнении со стороны адресата, адм. орган обращается в суд за взысканием этих
денежных требований, и после вступления в силу судебного решения последнее
исполняется в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.



Тема 15. Ничтожность и отмена административного акта.

Ничтожный административный ак т : определение оснований ничтожности 
административного акта. Отмена административного акта.
Основания ничтожности административного акта.
Административный акт считается ничтожным, если он содержит особо серьезный 
недостаток (ошибку), который при разумной оценке всех учитываемых обстоятельств 
является явным и очевидным.
Административный акт является также ничтожным, если:
1) из акта не ясно, какой административный орган принял его, либо в акте не содержатся 
фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего акт;
2) из акта не ясно, какому лицу он адресован;
3) акт требует совершения противоправного деяния, которое влечет уголовную или 
административную ответственность;
4) акт не содержит свое наименование, число, месяц и год принятия, регистрационный 
номер, а также иные реквизиты, предусмотренные законодательством (подпись, печать и т. 
п.);
5) из акта не ясно, какой вопрос он регулирует, или акт не содержит принятое решение;
3. Ничтожный административный акт не имеет юридической силы с момента принятия акта 
и не подлежит исполнению или применению.
4. Неисполнение ничтожного административного акта не влечет какую-либо 
ответственность для лица, которому он адресован.
5. Административный орган, принявший ничтожный административный акт, вправе в 
любое время по собственной инициативе или по заявлению любого лица, права которого 
затронуты, незамедлительно установить акт ничтожным.
Важно: Ничтожный АА не имеет юридической силы, не подлежит исполнению, не 
влечет ответственности за его неисполнение, может быть признан ничтожным самим 
адм. органом по обращению лица.
Пример:
Явная ошибка -  начислении пенсии в размере 1 млрд. сомов;
Повестка в армию посылается девушке;
Адм. акт выдан несуществующим/нелегитимным/некомпетентным органом (разрешение 
на строительство выдано Минздравом);
Совершение противоправного деяния: акт требует срубить дерево ценной породы, 
порубка которого запрещена законом.
Отмена административного акта.



Мозговой штурм: Аудитории задается вопрос, может ли административный орган 
сам отменить свое решение? Затем выслушиваются мнения, а также уточняется, 
какие нормативные правовые акты регулируют такое право.
Впервые в законодательстве Кыргызской Республики вводится общее регулирование 
вопросов отмены административных актов. До того лишь в некоторых отраслевых 
законодательствах имелись скудные положения об отмене адм. актов. Новым законом 
вводятся универсальные положения и регулирование вопросов отмены адм. актов.
В первую очередь стоит различать:
- законный административный акт;
- незаконный административный акт.
Административный акт является законным, если он соответствует нормам права, а 
незаконным - если не соответствует нормам права.
Почему закон различает отмену законного и незаконного акта?
Здесь действует принцип защиты доверия законности административного акта, т.е., как 
правило, законный акт должен быть больше защищен от его отмены, чем незаконный 
акт.
Административный акт может быть отменен полностью или частично со стороны 
принявшего э т о т  акт административного органа или его вышестоящего органа. 
Возможна полная или частичная отмена, но частичная только в случае, если оставшаяся 
часть может оставаться в силе или действовать самостоятельно. Если административный 
акт был отменен частично, то правила настоящей статьи применяются только по 
отношению к той части, которая была отменена. Если административный акт был отменен 
только частично, то предусмотренные статьей 56 настоящего Закона (см. ниже) 
последствия распространяются на ту часть административного акта, которая была 
отменена.
Административный акт не отменяется со стороны принявшего этот акт 
административного органа или его вышестоящего органа, если отмена 
административного акта может повлечь изъятие имущества помимо воли 
собственника. В этом случае административный акт признается недействительным в 
судебном порядке.
Данное исключение вытекает из требований Конституции Кыргызской Республики в 
соответствии с которой - собственность неприкосновенна (ст. 12). Никто не может 
быть произвольно лишен своего имущества. Изъятие имущества помимо воли 
собственника допускается только по решению суда.
Изъятие имущества помимо воли собственника допустимо только в двух случаях:
- решением суда об изъятии
- приговором суда, включающим конфискацию имущества
Пример: в Кыргызстане постановление органа местного самоуправления на выдачу 
земельного участка отменяется только судом.
Отмена законного обременяющего адм. акта.

Отмена допускается в любой момент, исключение в случае повторного принятия адм. 
акта такого же содержания 
Пример: Законный акт о сносе здания.
Отмена законного благоприятствующего адм. акта
-  законодательство допускает отмену административного акта и эта отмена предусмотрена 
в данном административном акте.
Пример: Ранее в Земельном кодексе была норма о том, что местные органы выделяя земли 
под индивидуальное строительство, предусматривают в решение, что если гражданин не 
освоит земельный участок в течении 3 лет, т о  решение отменяется и участок 
выделяется другому гражданину.
-  административный акт издан с иным условием и это условие не исполнено либо 
исполнено ненадлежащим образом.



Пример: Гражданину выдали разрешение на ведение ресторанного бизнеса с условием 
того, что он должен облагородить прилегающую территорию. При несоблюдении 
данного условия, акт будет отменен.
-  изменение фактических или правовых обстоятельств дела, при существовании которых 
на момент издания адм. акта административный орган мог не издавать такой адм. акт. 
Пример: Идет стройка жилого дома рядом с офисом, адм. орган выдает разрешение на 
строительство. По истечении 1 года, когда стройка была наполовину завершена, были 
внесены существенные изменения в градостроительное законодательство, согласно 
этому разрешение на строительство отныне невозможно выдавать.
Отмена незаконного обременяющего акта (ч. 5 ст. 56) возможна в любое время.

Отмена незаконного благоприятствующего акта (ч. 6 ст. 56)
Здесь присутствует конфликт интересов:

Интерес государства устранить все незаконные акты (принцип правового государства)

Защита доверия граждан
В каких случаях возможна отмена незаконного благоприятствующего акта?
-  адресат еще не воспользовался своими правами.
Пример: разрешение на строительство было выдано адресату, однако он не успел начать 
ничего (т.е. не успел купить стройматериалы, не начал стройку)
-  законодательство допускает отмену адм. акта и в данном акте такая отмена указана.
-  Оставление в силе адм. акта затрагивает существенные интересы общества.
Пример: Разрешение на строительство выдано, но по истечению какого-то времени 
выясняется, что почва под строительство не надлежащая (грунтовые воды, 
тектонический разлом и т.д.)
-  Взятка, заведомо ложные сведения, угрозы и т.д.
Пример: Правильные, но не полностью предоставленные сведения
Пример: соц. пособие выдано на основании ложных сведений (адресат имеет 
дополнительный нелегальный заработок и скрыл данный факт при получении адм. акта).
-  Адресат знал или должен был знать о незаконности акта
Пример: Адресату назначена пенсия в размере 1 000 000 сом. В данном случае адресат 
знает, что адм. акт незаконный, т.к. размер пенсии явно несоразмерен с пенсией, которую 
он должен получать.
Срок для отмены административного акта
Согласно статьи 58 Закона административный акт, не обжалованный в порядке, 
установленном настоящим Законом, может быть отменен административным органом в 
течение одного года со дня обнаружения фактов, которые служат основанием для отмены 
административного акта, за исключением случаев предусмотренных пунктом 3 части 3, 
частью 7 статьи 56 Закона об админ. процедурах:
Пример: ревизионная поверка обнаружила переплату пенсии. Год начинает 
отсчитываться со дня проверки.
Изменились фактические или правовые обстоятельства дела, при существовании которых 
на момент издания административного акта административный орган мог не издавать 
такой административный акт. В этом случае административный акт может быть отменен в 
трехмесячный срок со дня, когда административный орган узнал о возможности его 
отмены, но не позднее чем в течение одного года со дня его вступления в силу. 
Административный акт может быть отменен без соблюдения указанных сроков, если 
оставление его в силе затрагивает существенные интересы общества.
Пример: После существенных изменений в градостроительном законодательстве, 
принятых 1 августа 2015 года, разрешение на строительство, вступившее в силу 1



октября 2014 года, могло бы быть не выдано. Трехмесячный срок начинает 
отсчитываться с 1 августа 2014 года (время опубликования законодательных изменений). 
Адм. акт может быть отменен, однако, не до 1 ноября, а только до 1 октября 2015 года. 
Если адресат еще не воспользовался своими правами, которые данным 
административным актом устанавливаются или предоставляются, то отмена такого акта 
допускается в трехмесячный срок со дня, когда административный орган узнал о 
возможности его отмены, но не позднее чем в течение одного года со дня его вступления в 
силу.
Пересмотр административного акта в вышестоящей инстанции.
В случае отсутствия жалобы по поводу административного акта вышестоящий по 
отношению к органу, принявшему акт, административный орган (должностное лицо) по 
собственной инициативе в порядке надзора вправе пересмотреть административный 
акт, принятый нижестоящим органом.
Возврат документов.
Документы, которые были выданы на основе отмененного административного акта, 
подлежат возврату, если законом не предусмотрено иное.
Если документы не возвращаются в соответствии с настоящей статьей, то 
административный орган, принявший акт, вправе публично объявить (через средства 
массовой информации либо на официальном сайте административного органа), что данный 
административный акт отменен (не действует).
При возврате документов административный орган выдает справку о возврате документов. 
Компенсация ущерба.
Компенсация ущерба возможна при отмене:
- законного благоприятствующего акта (п. 3 ч. 4 ст. 56): (если изменились фактические 
или правовые обстоятельства дела, при существовании которых на момент издания 
административного акта административный орган мог не издавать такой 
административный акт) (влечет за собой возмещение вреда);
- незаконного благоприятствующего акта (пункты 3 ч. 6 ст. 56): оставление в силе 
административного акта затрагивает существенные интересы общества Возмещение вреда, 
если адресат на основании административного акта получил денежные средства или иные 
блага.
Правила главы 15 действуют для обеих вышеперечисленных вариантов.
Если адресат добился издания административного акта преступным путем, установленных 
приговором суда (п. 4 ч. 6 ст. 56) -  ведет к возмещению адресатом административному 
органу денежных и иных материальных средств.
Согласно ст. 94 для возмещения вреда действуют нормы ГК КР (Статья 998).

Тема 16. Обжалование административных актов.
Право обжалования. Порядок и сроки обжалования. Жалоба (форма, содержание и 
требование к ней). Последствия подачи жалобы. Рассмотрение по жалобе. Решение 
по жалобе.
Право обжалования:

Заявитель и заинтересованное лицо обладают правом обжалования.
Пример: Заявитель -  гражданин обратился в орган социального обеспечения за 
начислением пенсии, получив отказ либо неправильное начисление размера, он вправе его 
обжаловать.
Пример: Заинтересованное лицо -  гражданин обжалует решение органа по 
строительству о разрешении на строительство дома соседа.
Порядок и сроки обжалования.
Обязательное досудебное обжалование.
Жалоба на адм. акт может быть подана в административный орган, принявший 
обжалуемый административный акт, или в вышестоящий административный орган. 
Жалоба на действие или бездействие адм. органа подается в вышестоящий адм. орган. Если 
нет вышестоящего адм. органа, то обжалуется сразу в суд.



Пример:
обжалование бездействия -  не произведена уборка мусора органом местного 
самоуправления. Обжалование действия -  обжалование действий пожарных, которые 
неправомерно повредили автомобиль при тушении пожара.
Исключения из общего правила:
Если во время установленного законом срока адм. процедуры, возбужденной на основе 
заявления, адм. акт не принимается уполномоченным адм. органом, то заявитель вправе 
обжаловать бездействие адм. органа в административном порядке либо в судебном 
порядке.
Пример:
Гражданин обратился в орган по строительству за выдачей лицензии на строительство, 
по истечении установленного срока орган по строительству ни какой адм.акт не вынес. 
Гражданин имеет право обратиться с жалобой либо в вышестоящий орган либо в суд 
сразу.
Если отмена административного акта может повлечь изъятие имущества помимо воли 
собственника, то такой акт может быть обжалован только в судебном порядке.
Пример:
Постановлением мэрии для индивидуального строительства был выделен земельный 
участок гражданину А., который в последствии был им оформлен в свою собственность. 
С жалобой на отмену этого постановления обратился гражданин Б. непосредственно в 
мэрию. Однако мэрия отказала в принятии такой жалобы, так  как эта  жалоба может  
быть рассмотрена только в судебном порядке.
Сроки обжалования - в течение 30 рабочих дней:

- со дня вручения адм. акта;
- со дня совершения действия со стороны адм. органа;
- на бездействие административного органа -  по истечении 30 рабочих дней или 
специального срока, предусмотренного иным законом.

Срок обжалования может быть восстановлен по уважительным причинам.
Пример:
Решением налогового органа от  20.03.ХХ г. с гражданина А. взыскана налоговая 
задолженность, это решение было вручено 23.03.ХХ г., в этом случае гражданин А. 
мож ет обжаловать решение до 6.05.ХХг.
Жалоба (форма, содержание и требование к ней):

Форма жалобы -  письменная или устная (ст.4, 64 - прямо не указана письменная форма, 
соответственно возможна устная форма).
Содержание жалобы и требование к жалобе (ст. 64)
Жалоба должна содержать:
1) наименование административного органа, в который подается жалоба;
2) фамилию, имя, отчество подающего жалобу физического лица, его адрес;
3) фамилию, имя, отчество лица, подающего жалобу от имени юридического лица, его 
должность и местонахождение юридического лица;
4) предмет жалобы;
5) требование лица, подающего жалобу;
6) перечень прилагаемых к жалобе документов;
7) число, месяц и год подачи жалобы;
8) подпись лица, подающего жалобу;
9) подпись лица, подающего жалобу от имени юридического лица, и печать юридического 
лица.
Пример:
Если обжалуется неправильное начисление пенсии, то  предметом обжалования является 

решение налогового органа о начислении пенсии, а требованием -  исправление размера 
начисления пенсии.
Последствия подачи жалобы.



Подача жалобы ведет к приостановлению исполнения обжалуемого адм.акта до 
вступления в силу решения по жалобе (ст.66).
Исключение:

- немедленное исполнение адм. акта в случаях, предусмотренных иными законами
- в случаях, когда немедленное исполнение необходимо, исходя из общественных 
интересов

(например, требование пожарника о немедленном освобождения помещения).
Необходимо учитывать, что требование немедленного исполнения акта должно быть 

отражено в самом акте (ст. 70).
Рассмотрение по жалобе

Рассмотрение по жалобе производится в общем порядке административной процедуры 
(ст. 67).
При принятии жалобы проверяется допустимость жалобы (ст.65):

- возможно ли вообще обжаловать адм. акт
- подведомственность
- надлежащее ли лицо подает жалобу
- соблюден ли срок обжалования
- соблюдены ли требования к жалобе (если нет, то жалоба остается без движения -  
ст.65 ч.2 пп.2)

Порядок и пределы рассмотрения административно жалобы.
Административная жалоба рассматривается с точки зрения законности обжалуемого 

акта, а в случае исполнения дискреционного полномочия - также с точки зрения 
целесообразности.
При рассмотрении административной жалобы административный орган руководствуется 
как существующими в деле, так и представленными дополнительно доказательствами. 
Решение по жалобе.
Форма решения -  письменная.
В решении по административной жалобе должны быть указаны:
1) наименование органа (фамилия, имя, отчество должностного лица), принявшего 
решение; персональный состав коллегиального органа; номер дела административной 
процедуры и дата принятия решения; фамилии участников административного заседания; 
дата принятия акта;
2) наименование и/или фамилия, имя, отчество заинтересованного лица, включая лицо, 
подавшее жалобу;
3) краткое изложение сущности обжалуемого акта по делу административной процедуры;
4) основания, по которым поставлен вопрос о проверке законности и обоснованности акта 
по делу административной процедуры;
5) объяснение заинтересованного лица, присутствовавшего при рассмотрении жалобы;
6) установленные обстоятельства дела и доказательства, на которых основаны выводы 
рассмотревшего административную жалобу органа (должностного лица);
7) доводы, по которым были отклонены те или иные доказательства и не применены законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались заинтересованные лица;
8) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган 
(должностное лицо) при принятии решения по административной жалобе;
9) мотивы, по которым вышестоящий орган (должностное лицо) не согласился с выводами 
нижестоящего органа (должностного лица) при отмене или изменении акта по делу 
административной процедуры;
10) выводы по результатам рассмотрения административной жалобы.
Виды решений по жалобе.
Рассмотрев административную жалобу на административный акт, административный 
орган, принявший этот административный акт, вправе:
1) удовлетворить жалобу полностью или частично, отменив административный акт 
или признав его ничтожным, или приняв новый административный акт;
2) оставить жалобу без удовлетворения и административный акт без изменения.



Рассмотрев административную жалобу на действие административного органа или
должностного лица, вышестоящий административный орган или должностное лицо 
вправе:
1) удовлетворить жалобу полностью или частично, признав обжалованное действие 
полностью или частично незаконным и прекратив данное действие, если оно 
продолжалось в момент принятия жалобы;
2) оставить жалобу без удовлетворения с тем обоснованием, что действие было
законнымдминистративную жалобу на бездействие административного органа или 
должностного лица, вышестоящий административный орган или должностное лицо 
вправе:
1.1 1) удовлетворить жалобу полностью или частично и совершить требуемое действие 
соответственно полностью или частично в том случае, если вышестоящий 
административный орган или должностное лицо вправе совершить требуемое действие;
1.2 2) удовлетворить жалобу полностью или частично и обязать нижестоящий 
административный орган или должностное лицо совершить обжалуемое действие;
1.3 3) оставить жалобу без удовлетворения, если бездействие было законным.
1.4 Если в случаях, предусмотренных в частях 1-3 настоящей статьи, 
соответствующую жалобу в соответствии с настоящим Законом рассматривает 
вышестоящий по отношению к органу, принявшему акт, административный орган, то 
вышестоящий административный орган вправе:
1.5 1) если считает, что жалоба может быть удовлетворена полностью или частично, 
принять одно из решений, предусмотренных в указанных частях;
1.6 2) отменить полностью или частично административный акт и поручить 
нижестоящему административному органу, принявшему административный акт, 
принять новый административный акт;
1.7 3) прекратить незаконное действие;
1.8 4) совершить требуемое действие.
Примеры решений по жалобам на административные акты из практики Латвийской
Республики:___________________________________________________________________
Пример 1:

Агентство государственного социального страхования
[адрес]

№ 11-8/13750 о т  22 ноября 2010 года
Адресат:

Решение
О решении Агентства государственного социального страхования Отделения 

Курземес города Рига № 31913 от  23 сентября 2010 года „ Об отказе выплатить пенсию 
по старости в упрощенном порядке ”

Агентство государственного социального страхования Отделения Курземес города 
Рига, рассматривая заявление Елены от  21 октября 2010 года, в котором она оспаривает 
решение Агентства государственного социального страхования (в дальнейшем -  АГСС) 
Отделения Курземес города Рига № 31913 от  23 сентября 2010 года об отказе в выплате 
пенсии по старости по упрощенному порядку в соответствии со статьей 11 ЛР Закона 
“О государственных пенсиях”, констатировало следующие обстоятельства.

1. 8 сентября 2010 года Елена подала заявление в Агентство государственного 
социального страхования в Отделение Курземес города Рига в котором потребовала 
выплатить пенсию по старости по упрощенному порядку от  22 июня 2010 года, приложив 
к заявлению: трудовую книжку, диплом № 402646, свидетельство о рождении № 253015 
сына рожденного 00 июля 19-- года, SIA “Aprite&P” структурная единица “Veselibas centrs



“Kalnciems” медицинское заключение № 18/99 от  31 мая 1999 года и медицинское 
заключение от  22 июня 2001 года № 18/2001 на сына, рожденного 00 июля 19-- года.

2. Агентство государственного социального страхования Отделения Курземес города 
Рига 23 сентября 2010 года, рассматривая представленные документы и проверяя 
информацию указанную в Решении Агентства государственного социального страхования 
о страховом стаж е Елены до 31 декабря 1995 года и периодах страховых взносов после 1 
января 1996 года, приняло решение № 31913 которым отказано в выплате пенсии по 
старости по упрощенному порядку в соответствии со статьей 11 ч. 4 ЛР Закона “О 
государственных пенсиях”.

3. Статья 11 часть первая закона “О государственных пенсиях” предусматривает, 
что право на пенсию по старости возникает у женщин и мужчин, достигших возраста 62 
лет.

4. В соответствии со ^ а т ь е й  11 ч. 4 ЛР закона “О государственных пенсиях” 
(вступившего в силу с 1 января 2002 года), лицо, имеющее страховой стаж  не менее 30 лет 
и ухаживающее за ребенком, признанного инвалидом с детства в установленном 
правовыми нормами порядке не менее восьми лет, может запросить пенсию по старости 
на 5 лет раньше, т о  есть с 57 летнего возраста. Следовательно, одним из условий 
возникновения права на пенсию по старости в соответствии с вышеупомянутой правовой 
нормой, является обеспечение ребенка, признанного инвалидом до достижения им 
возраста 8 лет.

5. Документы в распоряжении АГСС о сыне Елены, потверждают что в 
соответствии с SIA “Aprite&P” структурная единица “Veselibas centrs “Kalnciems” от  
31.05.1999 года медицинское заключение № 18/99, подписанное лечебным врачом, врачом 
специалистом и главным врачом, сын Елены был признан ребёнком-инвалидом с 31 мая 
1999 года -  т о  есть с возраста 9 лет. Тоже SIA “Aprite&P” структурная единица 
“Veselibas centrs “Kalnciems” ” о т  8 апреля 2001 года и медицинское заключение № 18/2001 
не удостоверяет, что сын Елены был признан инвалидом до 8 летнего возраста.

Статус ребёнка инвалида удостоверяет медицинское заключение, подписанное 
лечебным врачом и главном врачом, изданное:
1. В период времени с 4 октября 1980 года до 17 сентября 1990 года в соответствии с 
приказом № 1030 “Об утверждении форм первичной медицинской документации 
учреждений здравоохранения ” от  04 октября 1989 года Министерства Здравоохранения 
СССР;
2. В период времени с 17 сентября 1990 года до 12 мая 1993 года в соответствии с 

приказом № 214 “О помощи детям инвалидам” от  17 сентября 1990 года 
Министерства Здравоохранения Латвийской республики;

3. В период времени с 12 мая 1993 года до 27 декабря 1999 года в соответствии с 
приказом № 92 от  12 мая 1993 года Министерства благосостояния Латвийской 
республики, подтвердить бланк Nr. 325.U-F1-93.

6. Поскольку, сын Елены в порядке, предусмотренном нормативным актом не 
признан ребенком-инвалидом до достижения возраста 8 лет, у АГСС нет основания 
предоставить пенсию по старости согласно статье 11 п. 4 ЛР Закона “О 
государственных пенсиях”.

7. Елена в своём заявлении просит сообщить, когда была изменена норма закона с/ 
16 до 8 лет и с какого времени изменена интерпретация закона “если ребенок не умер до 8 
л е т” на “если ребенок признан инвалидом с 8 летнего возраста”.

Статья 11 п. 4 закона “О государственных пенсиях” вступившая в законную силу 
не была упомянута в редакции Елены.



Решение Агентства государственного социального страхования Отделения 
Курземес города Рига №31913 от  23 сентября 2010 года “Об отказе выплатить пенсию по 
старости в упрощенном порядке ” соответствует действующим правовым нормам.

В соответствии со статьями 11, 27, 28 ЛР Закона “О государственных пенсиях” 
ЛР, и статьей 81 Административно-процессуального закона,

решено
Оставить решение Агентства государственного социального страхования 

Отделение Курземес города Рига №31913 о т  23 сентября 2010 года „Об отказе 
выплатить пенсию по старости в упрощенном порядке ” в силе.

В соответствии со отатьей 29 закона “О государственных пенсиях” и статьей  
188 Административно-процессуального закона, заявитель вправе обжаловать настоящее 
решение в течении одного месяца со дня его вступления в законную силу в 
Административный районный суд.
Директор

Пример 2:
Министерство внутренних дел 

[адрес]
РЕШЕНИЕ

г.Рига

17 сентября 2015 года №

О приказе Государственной полиции 
№ «Об отстранении полковника [имя заявителя] 
от занимаемой должности»

Адресат:

17 августа 2015 года Министерство внутренних дел (в дальнейшем -  
Министерство) получило заявление от  заявителя об оспаривании приказа начальника 
Государственной полиции № "Об отстранении полковника от  занимаемой 
должности"(далее -  оспариваемый приказ), которым заявитель с 6 июля 2015 года 
отстранен от  занимаемой должности в Главном управлении криминальной полиции 
Государственной полиции и ему не выплачивается оплата труда.

Заявитель оспариваемый приказ считает необоснованным, основываясь на 
следующих соображениях:

Оспариваемый приказ об отстранении о т  занимаемой должности заявителя 
противоречит принципу соразмерности и статье 66 Административного 
процессуального закона, в которой предусмотрено обязательство о необходимости 
делать выводы исходя из соображений целесообразности.

3 июля 2015 года решением Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в 
отношении заявителя предусмотрен запрет на выполнение только тех действий, 
которые конкретно указаны в решении. В свою очередь, в приказе об отстранении от  
занимаемой должности не дается оценка возможности не осуществлять отстранение



заявителя от  должности, доверяя другому должностному лицу при этом исполнение той 
части обязанностей, которые связаны с информацией классифицируемой, как носящая 
особо конфиденциальный характер в связи с занимаемой им должностью.

Проверив все материалы дела в целом, основываясь на упоминавшихся ранее 
соображениях, Министерство констатирует, что приказ является правомерным и 
обоснованным.

3 июля 2015 года решением Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией "О 
применении средств правовой защиты" к заявителю в уголовном процессе по делу № была 
применена мера обеспечения в виде запрета на совершение определенных действий, в 
частности о запрете заявителю выполнять определенные виды деятельности, связанные 
с контролем и надзором принимаемых решений по делам классифированной информации, 
находящейся под контролем и надзором подчиненных ему должностных лиц и 
структурной единицы Государственной полиции Министерства внутренних дел 
Латвийской Республики.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией упомянутое решение от  3 июля 2015 
года вместе с сопроводительным письмом направило для исполнения в Государственную 
полицию, с указанием на то, что в соответствии с первой частью 254 статьи Уголовного 
закона решение о применении меры обеспечения, в данном случае - запрета на занятие 
определенной должности является обязательным для каждого должностного лица и 
должно исполняться в течении трех рабочих дней с момента получения.

6 июля 2015 года Государственная полиция, на основании Решения от  3 июля 2015 
года, полученного от  следователя Отдела расследования Бюро по предотвращению и 
борьбе с коррупцией издала приказ № «Об отстранении полковника [имя заявителя] от  
должности».

Министерство указывает, что на основании второй части статьи 14 закона «О ходе 
службы» Государственная полиция была правомочна принять решение об отстранении 
заявителя о т  занимаемой должности. Кроме того, из указанной нормы вытекает 
обязанность руководителя учреждения отстранить лицо от  исполнения обязанностей, 
при констатации факта, применения к должностному лицу меры обеспечения в виде 
запрета на занятие определенной должности.

Министерство соглашается с мнением заявителя о том, что учреждению при 
издании любого рода административных актов, в том  числе обязательных 
административных актов, необходимо оценивать насколько соразмерно ограничивает 
основные права личности административный акт, а такж е исходить из соображений 
целесообразности.

Принимая во внимание упомянутое, министерству необходимо проверить были ли 
приняты во внимание соображения целесообразности и соразмерно ли ограничены 
основные права должностного лица в оспариваемом приказе.

В описании оспариваемого приказа указано, что предусмотренные должности в 
Главном управлении криминальной полиции Государственной полиции напрямую связаны с 
решением Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией с ограничениями на право 
осуществления определенных действий. В этой связи, сделан вывод о том, что у заявителя 
отсутствует возможность исполнять обязанности в связи с нахождением его на 
занимаемой должности в Главном управлении криминальной полиции.

Министерство при ознакомлении с обязанностями должности в Главном управлении 
криминальной полиции Государственной полиции констатирует, что в них указаны 
обязанности, связанные с контролем и надзором за расследованием преступных деяний, а 
такж е исполнение обязанностей начальника во время отсутствия последнего.

Учитывая указанное выше, Министерство считает обоснованными выводы 
Государственной полиции о том, что у заявителя отсутствует возможность исполнять 
обязанности по занимаемой должности в Главном управлении криминальной полиции 
Государственной полиции, учитывая принятые меры обеспечения и признавая при этом, 
что отделение этих обязанностей о т  других обязанностей существенно противостоит 
эффективному управлению в Главном управлении криминальной полиции в целом.



Необходимо указать, что описание должности создается для конкретного кандидата на 
должность и передоверие исполнения части предусмотренных обязанностей другому лицу 
нецелесообразно и не обоснованно.

Учитывая вышеуказанное, Министерство считает, что Государственная полиция, 
издавая оспариваемый приказ оценивала все обстоятельства. Таким образом, 
Министерство установило, что приказ от  6 июля 2015 года Начальника Государственной 
полиции является правомерным и обоснованным, а заявление заявителя подлежит 
отклонению.

В соответствии со статьей 122, первой частью статьи 183, вышеуказанное решение 
подлежит обжалованию в Административный районный суд в течение одного месяца со 
дня вступления его в законную силу.

Государственный секретарь

Вступление в силу решения по жалобе (ст.68 ч.4 Закона КР)
Вручение решения по жалобе (ст.68 ч.5 Закона КР)
Возможность повторного обжалования в административном порядке (ст.68 ч.6-7 Закона 
КР)

Существует принцип запрета на ухудшения (reformatio in peius) положения 
жалобщика при принятии решения его жалобы, но этот принцип не предусмотрен в Законе 
КР.

5. Информационные и образовательные технологии.

№
п/п Наименование раздела Виды учебной 

работы

Формируем ые 
компетенции 
(указывается код 
компетенции)

Информационные и
образовательные
технологии

1 2 3 4 5
1 Общее понятие 

административного права.
Лекция 1. 
Семинар.

СЛК3, ИК6, ПК5, 
ПК4, ПК3,
ПК12, ПК7, ПК6

Вводная лекция 
Развернутая беседа 
с обсуждением 
доклада

2 Понятие административной
деятельности,
административных
процедур, предмет
регулирования Закона об
административных
процедурах.

Лекция 2.
Семинар
Самостоятельная
работа

СЛК3, ИК6, ПК12 Лекция
Дискуссия
Доклады по темам 
семинара

3 Сфера действия Закона об
административных
процедурах.

Лекция 3. 
Семинар

ПК3,
ПК12, ПК7, ПК6

Лекция
Дискуссия

4. Основополагающие
принципы
административной
деятельности.

Лекция 4. 
Семинар 
Практическое 
занятие 1.

СЛК3, ИК6, ПК5, 
ПК4, ПК3,
ПК12

Лекция
Беседа
Ситуационное
задание



5 Соразмерность
административной
деятельности.

Лекция 5. 
Семинар 5 
Практическое 
занятие 2

СЛК3, ИК6, 
ПК12, ПК7, ПК6

Лекция
Доклады
Работа с глоссарием

6 Применение других 
принципов.

Лекция 6 
Семинар
Самостоятельная
работа

СЛК3, ИК6, ПК5, 
ПК4, ПК3

Лекция
Дискуссия
Доклады по темам 
семинара

7 Подведомственность 
административных дел.

Лекция 7 
Семинар 
Практическое 
занятие 3

СЛК3, ИК6, 
ПК12, ПК7, ПК6

Лекция
Ситуационное
задание
Теоретический
опрос

8 Обязанность 
взаимодействия 
(взаимопомощи) 
административных органов.

Лекция 8 
Семинар 
Практическое 
занятие 4

СЛК3, ПК12, 
ПК7, ПК6

Лекция
Доклады
Работа с глоссарием

9 Понятие и виды стадий
административных
процедур.

Лекция 9 
Семинар
Самостоятельная
работа

СЛК3, ИК6, ПК5, 
ПК4, ПК3,
ПК12, ПК7, ПК6

Лекция
Доклады
Защита рефератов

10 Общие условия проведения
административной
процедуры.

Лекция 10 
Семинар 
Практическое 
занятие 5

СЛК3, ИК6, ПК5, 
ПК7, ПК6

Лекция
Доклады
Работа с глоссарием

11 Форма, содержание и 
требование к заявлению.

Лекция 11

Семинар 
Практическое 
занятие 6

СЛК3, ИК6, ПК4, 
ПК3,
ПК12, ПК7

Лекция
Теоретический
опрос
Ситуационное
задание

12 Текущая стадия. Лекция 12 
Семинар
Самостоятельная
работа

СЛК3, ИК6, 
ПК12, ПК7

Лекция
Доклады
Работа по заданной 
теме

13 Понятие административного 
акта.

Лекция 13 
Семинар 
Практическое 
занятие 7

СЛК3, ИК6, ПК5, 
ПК4, ПК3,
ПК12, ПК7, ПК6

Лекция
Доклады
Ситуационное
задание

14 Обращение к исполнению 
административного акта.

Лекция 14 
Семинар 
Практическое 
занятие 7

СЛК3, ИК6, 
ПК12, ПК7, ПК6

Лекция
Доклады
Работа с глоссарием

15 Ничточность и отмена 
административного акта.

Лекция 15 

Семинар
Самостоятельная
работа

СЛК3, ИК6, ПК5, 
ПК4, ПК3,
ПК12, ПК7, ПК6

Лекция

Доклады
Задание с разбором
конкретных
ситуаций

16 Право обжалования 
административного акта.

Лекция 16 
Семинар 
Практическое 
занятие 8

СЛК3, ИК6, ПК5, 
ПК4, ПК3,
ПК12

Вводная лекция 
Развернутая беседа 
с обсуждением 
доклада



6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 
освоения дисциплины (модулей)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины

№ п/п Контролируемые разделы
дисциплины
(модулей)

Код контролируемой
компетенции
(компетенций)

Наименование
оценочного
средства

1 Общее понятие 
административного права.

ИК-6 Реферат

2 Понятие
административной
деятельности,
административных
процедур, предмет
регулирования Закона об
административных
процедурах.

ПК-3, ПК-12 Доклад

3 Основополагающие
принципы
административной
деятельности.

СЛК3, ИК6, ПК5 Задача

4 Соразмерность
административной
деятельности.

ПК4, ПК3, ПК12 Задача

5 Подведомственность 
административных дел.

СЛК3, ИК6, ПК3, 
ПК12

Реферат

6 Обязанность
взаимодействия
(взаимопомощи)
административных
органов.

ПК5, ПК4, ПК3, ПК12 Реферат

7 Понятие и виды стадий
административных
процедур.

СЛК3, ИК6, ПК5, ПК4, 
ПК3,
ПК12

Задача

6.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины.

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 
семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а 
такж е посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.

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

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 
включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов.



Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов
За одну 
работу

Всего

Текущий контроль:
- опрос

- участие в дискуссии на 
семинаре
- посещаемость

1, 2, 3, 4 недели 

1,2,3,4 недели 

1,2,3,4, недель

10 баллов 

6 баллов 

0,2

До 40 
баллов 
До 30 
баллов 
10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

4 неделя 100%х0,2=20 баллов

Итого за Iмодуль До 100
баллов

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов
За одну 
работу

Всего

Текущий контроль:
- опрос

- участие в дискуссии на 
семинаре
- посещаемость

5.6.7.8 недели

5.6.7.8 недели

5.6.7.8 недели

10 баллов 

6 баллов 

0,2

До 40 
баллов 
До 30 
баллов 
10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

8 неделя 100%х0,2=20 баллов

Итого за II модуль До 100
баллов

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср х 0,8+Бэкз х 0,2

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов
За одну 
работу

Всего

Текущий контроль:
- опрос

- участие в дискуссии на 
семинаре
- посещаемость

9, 10, 11, 12 недели 

9, 10, 11, 12 недели 

9, 10, 11, 12 недели

10 баллов 

6 баллов 

0,2

До 40 
баллов 
До 30 
баллов 
10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

12 неделя 100%х0,2=20 баллов

Итого за 3 модуль До 100 
баллов

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср х 0,8+Бэкз х 0,2



Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов
За одну 
работу

Всего

Текущий контроль:
- опрос

- участие в дискуссии на 
семинаре
- посещаемость

13,14,15,16 недели

13, 14, 15, 16, 17 
недели
13,14,15,16, 17 недели

10 баллов 

6 баллов 

0,2

До 40 
баллов 
До 30 
баллов 
10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

17 неделя 100%х0,2=20 баллов

Итого за 4 модуль До 100
баллов

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср х 0,8+Бэкз х 0,2

Экзаменатор выставляет по результатам балльной 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).

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 
традиционную шкалу:

Рейтинговая оценка 
(баллов)

Оценка экзамена

От 0 - до 54 неудовлетворительно
от 55 - до 69 включительно удовлетворительно
от 70 -  до 84 включительно хорошо
от 85 -  до 100 отлично

б.Э.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС)

Например:
Текущий контроль (0 - 80 баллов)

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 
учитываются:
- посещаемость (... баллов)
- степень раскрытия содержания материала (... баллов);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 
символики, логическая последовательность изложения материала (... баллов);
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 
ответе умений и навыков (... баллов).
Рубежный контроль (0 -  20 баллов)

При оценивании контрольной работы учитывается:



- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 
более ошибки или три и более неточности) -  ... баллов;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 
обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) -  ... баллов;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 
возможна одна неточность - ... баллов.

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср х 0,8+Бэкз х 0,2
При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).
При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 
характер, наличие грубых ошибок в ответе (. балла);
- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 
(. баллов);
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 
недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (. баллов);
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 
(. баллов).

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:
- ответ содержит менее 20% правильного решения (... балла);
- ответ содержит 21-89 % правильного решения (... баллов);
- ответ содержит 90% и более правильного решения (... баллов).

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Вопросы для подготовки к текущему контролю №1 по дисциплине 
«Административно-процессуальное право».
1. Что из приведенного ниже относится к административному органу:
A) Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве 
КР;
Б) Верховный суд КР;
B) Генеральная прокуратура КР

2. Что из приведенного ниже относится к административному акту:
A) Заключение камеральной проверки налоговой инспекции;
Б) Постановление айыл окмоту о выделении земельного участка под строительство дома;
B) Оба варианта верны 
Г) Оба варианта неверны

3. В чем заключается принцип экономичности административной деятельности:
A) Административный орган при осуществлении своих полномочий должен экономно 
распределять внутренние административные издержки;
Б) Административный орган в пределах своих полномочий должен обеспечить 
эффективное использование средств, предоставленных в его распоряжение для принятия 
решения, в возможно короткий срок;
B) Административный орган при осуществлении своих полномочий должен обеспечивать 
взаимную ответственность и баланс интересов личности, общества и государства

4. Перечислите стадии административной процедуры указанные в законе (укажите 
все возможные варианты):



A) Возбуждение административной процедуры;
Б) Рассмотрение административной процедуры;
B) Завершение административной процедуры;
Г) Обжалование и исполнение административного акта.

5. Укажите максимальный срок проведения административной процедур:
A) 10 рабочих дней;
Б) 20 рабочих дней;
B) 30 рабочих дней;
Г) 40 рабочих дней.

6. Письменный административный акт должен содержать:
А) Герб Кыргызской Республики;
Б) срок обжалования акта и орган, где может быть обжалован этот акт;
Г) ссылки на конкретную статью Конституции Кыргызской Республики.

7. С какого момента административный акт считается принятым (укажите все 
возможные варианты):
А) С момента его подписания должностным лицом;
Б) С момента его регистрации после его подписания должностным лицом;
C) С момента его оглашения;

8. Административный акт является ничтожным, если:
A) акт не соответствует закону;
Б) из акта не ясно, какой административный орган принял его;
B) акт содержит ошибку.

9. Ничтожный административный акт:
A) не имеет юридической силы с момента признания его ничтожным;
Б) не имеет юридической силы с момента его принятия;
B) не имеет юридической силы с момента его обжалования.

10. Неисполнение ничтожного административного акта:
A) не влечет уголовной ответственности для лица, которому он адресован;
Б) не влечет административной ответственности для лица, которому он адресован;
B) не влечет какой-либо ответственности для лица, которому он адресован.

11. Административный акт может быть отменен:
A) только судом;
Б) административным органом, принявшим такой акт, либо вышестоящим 
административным органом либо судом;
B) только вышестоящим административным органом.

12. Административный акт может быть отменен только судом:
A) во всех случаях;
Б) если это законный административный акт;
B) если отмена административного акта может повлечь изъятие имущества помимо воли 
собственника.

13. Административный акт может быть обжалован:
A) в административном органе, принявшем такой акт, либо в вышестоящем 
административном органе либо в указанных в Законе случаях сразу в суде;
Б) только в вышестоящем административном органе;
B) только в суде.



14. Срок обжалования административного акта:
A) в течении 60 рабочих дней;
Б) в течении 10 рабочих дней;
B) в течении 30 рабочих дней;
Г) в любое время.

15. Административный акт подлежит немедленному исполнению:
A) во всех случаях;
Б) в случаях предусмотренных законом, а также исходя из общественных интересов с 
условием отражения в самом акте требования немедленного исполнения акта;
B) не подлежит немедленному исполнению, а подлежит исполнению только после 
истечения срока на обжалования акта.

16. Административный акт или решение по административной иск может быть 
приведен в исполнение в принудительном порядке с помощью следующих мер 
принуждения (укажите все возможные варианты):
A) выполнение действий за счет лица, которому адресованы акты и решение;
Б) денежное принуждение;
B) физическое принуждение;
Г) непосредственное принуждение;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Список источников и литературы  

Список литературы:
а) основная литература
1. Административное право: учебник / М.Б. Смоленский, Э.В. Дригола. М.:
КНОРУС, 2010
б) дополнительная литература
1. Агапов А.Б. Административное право. М.: Изд-во «Юрайт», 2009
2. Административное право: учебник / Ю.А. Дмитриев, И.А. По-лянский, Е.В. 
Трофимов. М.: Изд-во «Эксмо», 2009
3. Административное право / Под ред. Ю.А. Тихомирова. -  М., 2002.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Токтом, Параграф, ЦБД Министерства юстиции КР.
в) обязательной и рекомендованной литературы и нормативный материал:
1. Алехин А.П. Административное право РФ. М. 1998;
2. Тюлегенов Т.А. Административное право КР. Б. 1999;
3. Шерипов Н.Т. Административное право КР. Б. 2007; 2009.
Нормативный материал:
1. Конституция Кыргызской Республики, от 2010 г.;
2. Закон КР «О Правительстве КР» от 18 июня 2012 года N 85;
3. Закон КР «О государственной службе» от 11 августа 2004 г. N 114;
4. Кодекс КР «Об административной ответственности» от 4 августа 1998 года N 114;
5. Закон КР «Об основах административной деятельности и административных 
процедурах» от 31 июля 2015 года № 210
6. Постановления Правительства КР о министерствах и административных ведомствах 
и др.



7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоения дисциплины (модулей)
1. http://minjust.gov.kg
2. www.iprbookshop.ru

3. http://ilim.box/

4. https://www.who.int/hinari/en/

5. http://search.epnet.com/

6. https://www.cambridge.org/core

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся.

Семинарские занятия относятся к практическим занятиям и представляют собой форму 
сочетания теории и практики. На семинарских занятиях по экологическому праву студенты 
получают углубленные теоретические знания и навыки правоприменения при разборе 
казусов

Целью семинарского занятия является закрепление знаний, полученных на лекции 
(тематика и объем практических занятий приведены в учебно-тематическом плане).

Задачи семинарского занятия заключаются в углублении теоретических знаний об 
основных положениях дисциплины; в изучении и анализе рекомендуемой основной и 
дополнительной литературы, осваивании учебных пособий по дисциплине и новых 
материалов, опубликованных в периодической печати; в выработке навыков работы с 
нормативными правовыми актами; формировании стойких понятий об административном 
праве; закреплении у студентов умений пользоваться полученными теоретическими 
знаниями при решении практических задач и разрешении конкретных жизненных 
ситуаций.

Самостоятельная работа студентов (СРС) под управлением преподавателя является 
педагогическим обеспечением развития целевой готовности к профессиональному 
самообразованию и представляет собой дидактическое средство образовательного 
процесса, искусственную педагогическую конструкцию организации и управления 
деятельностью обучающихся.
Самостоятельная работа складывается из самостоятельной работы студентов над 
комплексом вопросов, тем и разделов, подготовки научных докладов для обсуждения и 
участия в научных студенческих конференциях.

Цель самостоятельной работы -  помочь студентам приобрести глубокие и 
прочные знания, сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и 
углублять знания, а также вырабатывать навыки применения полученных знаний 
умений.

Задачи самостоятельной работы:
освоить теоретический материал по дисциплине «Административное право» (отдельные 
темы, вопросы тем, взгляды и идеи юристов);
закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий 
практическим путем (выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки и т. д.); 
применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки 
правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, подготовленная работа в рамках 
деловой игры, диспута, письменный анализ конкретной ситуации, и т. д.);

http://minjust.gov.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core


применить полученные знания и умения для формирования собственной позиции, теории, 
модели (написание курсовой, дипломной работы, научно-исследовательской работы 
студента);
содействовать развитию творческой личности, обладающей высокой зрелостью, 
готовностью к будущей профессиональной юридической деятельности, связанной с 
реализацией норм административного права.
Самостоятельная работа представляет единство взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа:
• подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданные 
темы. Студенту желательно предоставить право выбора темы работы;
• выполнение домашних заданий разнообразного характера - решение задач; подбор и 
изучение источников права; разработка и составление различных схем и др.;
• выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие инициативы. 
Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть студентов 
группы;
• выполнение курсовых проектов и работ;
• подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, круглых столах, 
олимпиадах и др.
2. Аудиторная самостоятельная работа;
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении семинарских 
занятий и во время чтения лекций.
При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать 
усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по 
конкретным темам, тестового контроля знаний и т.д.

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические 
указания по организации и проведению.
В рекомендациях дан перечень вопросов, подлежащих изучению при подготовке к темам 
практических занятий, условия задач, подлежащих решению к практическим 
занятиям и задания.

Практическое занятие №1 
Работа в группах:

Для закрепления знаний о предмете регулирования Закона студенты делятся на три 
группы. Им предлагается решить следующий кейс. Через 20 минут каждая группа 
представляет свое решение.
Собственник фирмы, продающей компьютеры, выезжает утром на машине из дома. Он 
едет в управление архитектуры и градостроительства, чтобы там  обратиться за 
выдачей разрешения на строительство здания для фирмы.
Воспользовавшись благоприятным случаем, он продает госоргану несколько компьютеров. 
На обратном пути он с превышенной скоростью переезжает через красный светофор и 
совершает аварию с машиной Министерства юстиции, вследствие которой повреждена 
машина министерства и причинен вред здоровью сотрудника министерства.

Вопрос: К какой отрасли права можно отнести следующие события, произошедшие в 
примере?

1. Обращение за выдачей разрешения на строительство
2. Договор купли-продажи компьютеров
3. Превышенная скорость
4. Красный сигнал светофора
5. Проезд на красный светофор



6. Авария
7. Повреждение машины
8. Причинение вреда здоровью
(Примечание: В отношении некоторых ситуаций возможен больше чем один ответ) 
Ответы:
1. Обращение за выдачей разрешения на строительство -  административное право
2. Договор купли-продажи -  гражданское право
3. Превышенная скорость -  право административных правонарушений (наказание за 

правонарушение)
4. Красный сигнал светофора -  административное право
5. Проезд на красный светофор - право административных правонарушений (наказание 

за правонарушение)
6. Авария -  право административных правонарушений (наказание за правонарушение) 

или уголовное право (в зависимости от  последствий)
7. Повреждение машины - гражданское право (иск о возмещении вреда, причиненного 

имуществу)
8. Причинение вреда здоровью - право административных правонарушений (наказание за 

правонарушение) или уголовное право (в зависимости от  последствий), гражданское 
право (иск о возмещении вреда, причиненного имуществу).

Практическое занятие №2
Решить кейс

В феврале этого года государственный университет присвоил Аманову А.А., степень 
бакалавра и выдал диплом. В мае университет получил заявление Осмонова О.О., в 
котором было указано, что для защиты диплома Аманов А.А. прибегнул к плагиату. 
Университет начал проверку, сравнил материалы, предоставленные Осмоновым О.О., и в 
результате 10 мая принял решение об аннулировании диплома. Аманов А.А. не был 
информирован об этом процессе, но 1 июня он получил решение университета о 
аннулировании диплома и обязанности возвратить диплом в течении двух недель. Решение 
содержало все компоненты письменного административного акта, кроме регистрационного 
номера.

Аманов А.А. в недоумении, так как дипломную работу готовил самостоятельно и может это 
доказать. Он хочет оспорить решение.

1. Укажите конкретный вид административной деятельности.

2. Как Вы можете классифицировать данную административную деятельность?

3. Назовите участников данного административного процесса и их статус.

4. Какие процессуальные нарушения допущены при принятии решения о т  10 мая?

5. Когда решение от  10 мая вступило в законную силу (укажите дату)?

6. Какие доказательства мож ет использовать высшее учебное заведение для 
выяснения того, является ли работа плагиатом?

7. Какое основание, указанное в Административно-процессуальном законе, является 
основанием для аннулирования диплома, если работа действительно окажется 
плагиатом (если разрешено пользоваться законом, необходимо указать 
конкретную статью. Если нет -  нужно указать общее содержание правовой 
нормы)?

8. Когда заканчивается срок оспаривания решения от  10 мая (укажите дату)?

9. Что нужно указать в заявлении об оспаривании решения?

10. М ожет ли Осмонов О.О. оспорить решение о т  10 мая?



11. Какое средство принудительного исполнения может быть применено, если Аманов 
А.А., добровольно не исполнит решение о возвращении диплома?

12. М ожет ли Аманов А.А. требовать возмещения ущерба, если он докажет, что 
диплом аннулирован необоснованно? Укажите предпосылки ответственности 
университета!

Практическое занятие №3
Принципы административной деятельности.
Мозговой штурм: студенты делятся на три группы, всем выдаются раздаточные 
материалы с описанием ситуации, которая нарушает один из принципов административной 
деятельности, изложенный в Законе. Задача студентов: определить какой именно принцип 
нарушен.
1) Петров обратился за разрешением в административный орган переоборудовать свой 
балкон под магазин овощей (квартира Петрова находится на первом этаже). 
Административный орган отказывает Петрову, обосновав свой отказ невозможностью 
переоборудования балкона по строительно-техническим нормам. Через два месяца, сосед 
Петрова, Иванов получает разрешение у административного органа на переоборудование 
своего балкона под срочный ремонт обуви.
О твет: нарушен принцип единообразного применения права (ст. 81)
2) Таласским управлением юстиции был заключен договор с ОсОО «Талас-Пекин» на 
покупку бумаги для печати свидетельств о государственной регистрации юридических 
лиц. Данная бумага отличается высокой прочностью, изготовлена из высококлассного 
сырья, с использованием древесины ценных пород, внедрением в лист бумаги жемчужных 
нитей, которые придают серебристый цвет бумаге, облагораживая ее. Из-за задержки 
груза на границе, печать свидетельств о государственной регистрации юридических лиц 
была временно остановлена
О твет: нарушен принцип экономичности (ст. 11)
3) Судом установлена опека над несовершеннолетним Максатом. Отделом поддержки 
семьи и детей при Управлении социального развития Ленинского района были 
истребованы справка о несудимости кандидата в опекуны, справка наркологического 
центра и центра психического здоровья. По истечении одного месяца после установления 
опеки, опекун решила подать в органы социального развития заявление на получение 
социальное пособия на Максата. Управление социального развития снова потребовало у 
опекуна справки о несудимости, наркологического центра и центра психического здоровья. 
О твет: нарушен принцип «большее включает в себя меньшее» (ст. 10)
4) Административный орган требует у таксиста наличие лицензии по перевозке 
пассажиров, но законодательством это не предусмотрено.
Административный орган выдал разрешительные документы на постройку детского 
учреждения в непосредственной близости от  высоковольтных линий электропередач. 
О твет: нарушен принцип законности административной деятельности (ст. 5)
5) Малютин является страстным любителем охоты. Для этого он получил разрешение 
на приобретение охотничьего ружья. В очередной раз, находясь на охоте, Малютин 
подстрелил зверя, относящегося к охраняемым видам животных. При выезде из зоны 
охоты, его остановил егерь, объявив, что т о т  нарушил законодательство. При этом  
егерь сломал ружье Малютина об камень.
О твет: нарушен принцип ограничения дискреционных полномочий (ст. 7)
6) 7 ноября 2015 года во время митинга в парке имени Горького города Бишкек шли 
частичные драки между несколькими митингующими. Мэрия вынесла запрет на данный 
митинг, и дала указание милиции полностью разогнать всех митингующих людей.
О твет: нарушен принцип соразмерности административной деятельности (ст. 9)

1 Если после указания статьи не указано название закона, речь идет о Законе «Об основах административной 
деятельности и административных процедурах».



7) 25 сентября 2015 года Сидоров обратился в административный орган с заявлением о 
выдаче технического паспорта на квартиру. А свое заявление датировал 25 октябрем 2015 
года, допустив техническую ошибку. Административный орган отказал Сидорову в 
выдаче паспорта указав, что заявление написано с нарушениями.
О твет: нарушен принцип запрета злоупотребления формальными требованиями (ст. 6)

Практическое занятие №4 
Работа в группах:

Студенты делятся на две группы, им предлагается представить правовое заключение по 
следующиему кейсу:

Небольшой завод по производству химических удобрений ОСО «Рог изобилия» 
расположен на берегу реки в долине Чон Кемин. На заводе работают 5 рабочих, 
приживающих ниже по течению реки в большом селе. В том же селе находятся школа и 
детский сад, которые такж е построены на берегу. В летние месяцы школьники нередко 
купаются в речке, воду для орошения небольшого огорода в детском саду такж е берут из 
реки.

В связи с экономическим кризисом вредные отходы, которые раньше вывозились на 
находящуюся 50 км от  села свалку, сейчас спускают в воду, чтобы сэкономить на бензине 
и рабочей силе. В поселке участились случаи кожных заболеваний, а такж е заболеваний 
верхних дыхательных путей у школьников и детей, посещающих детский сад. Испарения 
на месте спуска отходов в воду, а такж е дохлая рыба, проплывающая мимо поселка, 
говорят о возможности того, что именно спуск отходов является причиной заболеваний.

Местный орган исполнительной власти начал административную процедуру по 
проверке деятельности «Рога изобилия» и намеревается закрыть предприятие. В 
процессе устных слушаний было оглашено заключение эксперта Э., приглашенного 
«Рогом». В соответствии с заключением, для того, чтобы минимизировать вредные 
выбросы и, соответственно, опасность для здоровья, достаточно установить 
специальные фильтры, на 99 % очищающие выбросы. Оснований сомневаться в 
правильности и объективности заключения нет.

Орган исполнительной власти принимает решение закрыть предприятие.
Вопрос: Соразмерно ли его решение?
О твет: Несоразмерен, поскольку закрытие предприятия не является необходимым 
средством для достижения легитимной цели -  защиты здоровья населения и окружающей 
среды от  загрязнения. Установка фильтров является более мягким, а значит 
необходимым средством для достижения цели.

Практическое занятие № 5 
Работа в группах:

Ролевая игра (симуляция административного заседания по рассмотрению 
жалобы) и составление решения по жалобе.
Кейс
4 января 2017 года группа граждан через своего представителя Ташматова подала 
документы на регистрацию общественного объединения «Защитим животных от  
человека!» в Чуй-Бишкекское управление юстиции. 18 января 2017 года орган юстиции 
выносит приказ, которым отказывает в регистрации объединения. Данный приказ 
посылается простым письмом представителю Ташматову. По причине забастовки 
почтовых работников письмо Ташматову не доходит. По истечении 55 рабочих дней 
после подачи документов Ташматов решает обжаловать бездействие 
административного органа и подает жалобу в вышестоящий административный орган. 
Он такж е требует вынести решение о регистрации общественного объединения.
В процедуре обжалования вышестоящий административный орган, во-первых, считает, 
что отсутствует предмет обжалования, а именно бездействие органа юстции. Ведь 
приказ был отослан представителю Ташматову, а риск забастовки и неполучения письма 
находятся полностью на стороне Ташматова.



Во-вторых, вышестоящий административный орган присоединяется к точке зрения 
органа юстиции и считает отказ правомерным по следующим причинам:

- заявителем не предоставлены копии паспортов учредителей создаваемого 
объединения,

- в уставе не пронумерованы страницы
- руководитель объединения является государственным служащим в налоговом

органе.
Руководитель вышестоящего органа является страстным охотником, искренне 
считающим защитников животных потенциальными нарушителями общественного 
порядка и анархистами. Об этом он не раз заявлял в интервью масс-медиа.
Задание:
Необходимо провести слушание дела с представлением точки зрения обоих сторон. При 
этом стороны обязаны привести аргументы за и против правомерности отказа в 
регистрации, как с формальной, так  и с материально-правовой стороны.

Также необходимо предложить текст решения по жалобе.

Замечания по заданию: при предоставлении точки зрения обоих сторон необходимо 
учитывать

- в отношении точки зрения административного органа: Требование Ташматова о 
регистрации, содержащееся в жалобе направлено некомпетентному органу. Поэтому 
жалобу необходимо будет частично удовлетворить (в части неправомерности отказа, 
см. ниже), но отказать в удовлетворении в отношении регистрации. Поскольку в законе 
отсутствует возможность направления на повторное рассмотрение, т о  возможно лишь 
повторная подача заявления Ташматовым в компетентый орган.

- в отношении точки зрения Ташматова: Поскольку решение админ. органа было 
послано Ташматову простым письмом в нарушение требований Закона (ч. 4 ст. 52), то  
риск пропажи письма перекладывается на адм. орган. Решение не было вручено 
Ташматову и адм. акт не вошел в силу. Если органу не удасться доказать получение 
письма Ташматовым, т о  у последнего появляется право на обжалование бездействия 
админ. органа. Необходимо рассмотреть возможность отвода. Отказ в связи с тем, что 
в уставе не пронумерованы страницы неправомерен, поскольку противоречит запрету 
злоупотребления формальными требованиями. Отказ в регистрации в связи с тем, что 
заявителем не предоставлены копии паспортов учредителей создаваемого объединения 
неправомерен, поскольку по ч. 4 ст. 29 достаточно было предложить заявителю 
представить документы в течение десяти рабочих дней.

Практическое занятие № 6 
Решить кейс.
ГражданкаВетеранова, проживающая в ...районе г. Бишкек получала пенсию по старости 
в размере 5000 сомов. В январе 2012 года Ветеранова обнаружила, что размер пенсии 
увеличился на 150 сомов. Порадовавшись увеличению пенсиии Ветеранова не предприняла 
никаких шагов в отношении выяснения причин увеличения, так  как была уверена в том, что 
пенсия была повышена в связи с регулярным уточнением размера пенсии в зависимости от  
инфляции и других факторов. На самом деле начисление пенсии в размере 150 сомов в месяц 
произошло по ошибке сотрудницы органа соцобеспечения.
В сентябре 2016 года руководитель районного органа соцобеспечения после проведения 
ревизионной проверки обнаружил переплату. 1 октября 2016 года он принимает решение 
об отмене административного акта и отправляет гражданке Ветерановой требование о 
возвращении переплаченной суммы, начиная с 1 января 2012 года. Решение админоргана 
было направлено заказным письмом и доставлено адресату 3 октября 2016 года. 
Ветеранова обращается к своему племяннику, правозащитнику и адвокату 
Справедливому, с просьбой о помощи, поскольку денег на возврат такой суммы у нее нет.



Справедливый в качестве ее представителя подает жалобу на решение, которая 
регистрируется 5 ноября 2016 года.
При проведении административной процедуры вышестоящий административный орган 
утверждает, что жалоба была подана с опозданием, поскольку месячный срок, 
необходимый по закону, превышен. В отношении предмета жалобы административный 
орган считает требование о выплате превышенной суммы правомерным, поскольку 
Ветеранова должна была знать о том, что повышенная пенсия ей не полагалась.

Практическое занятие № 7
Задание:
- Провести слушания по делу, изложить основания для правомерности или 
неправомерности исходного аминистративного акта с формальной и материальной 
стороны
- составить жалобу Справедливого на решение административного органа от  имени 
Ветерановой
- составить обоснованное решение по жалобе со стороны административного органа. 
Замечания по заданию:
- в отношении админ. органа: необходимо проверить все формальные предпосылки 
допустимости жалобы (вручение исходного админ. акта и соблюдение сроков подачи 
жалобы);
- в отношении Ветерановой необходимо иметь ввиду, что срок подачи жалобы 
составляет не месяц, а 30рабочих дней, так  что срок обжалования 5 ноября еще не истек. 
В отношении обоснованности жалобы необходимо проверить правила ч. 6 ст. 56.

Практическое занятие № 8
Студенты разбиваются на три группы и им предлагается дать перечень вопросов, 
рассмотрение которых необходимо при издании административного акта. Их предложения 
сравниваются со следующей схемой:
(Впоследствии схема раздается в качестве раздаточного материала).
5. Издание акта
5.1. Срок административной процедуры

5.1.1. срок - 30 дней (ч. 1 ст. 42)
5.1.2. Продление срока (ч. 1 ст. 43)
5.2. Виды административного акта:

5.2.1 благоприятствующий (п. 1 ч. 1 ст. 49) -  определенный или неопределенный срок 
действия (ч. 1 ст. 54)

5.2.2. обременяющий (п. 2 ч. 1 ст. 49)
5.2.3. ведущий к прекращению (ст. 46)

5.3. Содержание
5.3.1. обязательное содержание (ст. 50)
5.3.2. Пределы обоснования (ст. 51)

5.4. Вручение (ст. 52)
5.3.1. способы (предл. 2 ч. 4 ст. 52; ч. 6 ст. 52)
5.3.2. сроки (предл. 1 ч. 4 ст. 52)

5.5. Вступление в силу и срок действия (ст. 53 и 54)
6. Возобновление административной процедуры (ст. 47)

6.1. основания (ч. 1ст. 47)
6.2 срок (ст. 47 ч. 2)

Практическое занятие №9
Студенты разбиваются на три группы и им предлагается дать перечень вопросов, 
рассмотрение которых необходимо при издании административного акта. Их предложения 
сравниваются со следующей схемой:
(Впоследствии схема раздается в качестве раздаточного материала).



5. Издание акта
5.1. Срок административной процедуры

5.1.1. срок - 30 дней (ч. 1 ст. 42)
5.1.2. Продление срока (ч. 1 ст. 43)
5.2. Виды административного акта:

5.2.1 благоприятствующий (п. 1 ч. 1 ст. 49) -  определенный или неопределенный срок 
действия (ч. 1 ст. 54)

5.2.2. обременяющий (п. 2 ч. 1 ст. 49)
5.2.3. ведущий к прекращению (ст. 46)

5.3. Содержание
5.3.1. обязательное содержание (ст. 50)
5.3.2. Пределы обоснования (ст. 51)

5.4. Вручение (ст. 52)
5.3.1. способы (предл. 2 ч. 4 ст. 52; ч. 6 ст. 52)
5.3.2. сроки (предл. 1 ч. 4 ст. 52)

5.5. Вступление в силу и срок действия (ст. 53 и 54)
6. Возобновление административной процедуры (ст. 47)

6.1. основания (ч. 1ст. 47)
6.2 срок (ст. 47 ч. 2)

Практическое занятие № 10
Студенты разбиваются на три группы и им предлагается дать перечень вопросов, 
рассмотрение которых необходимо при издании административного акта. Их предложения 
сравниваются со следующей схемой:
(Впоследствии схема раздается в качестве раздаточного материала).
5. Издание ак та
5.1. Срок административной процедуры

5.1.1. срок - 30 дней (ч. 1 ст. 42)
5.1.2. Продление срока (ч. 1 ст. 43)
5.2. Виды административного акта:

5.2.1 благоприятствующий (п. 1 ч. 1 ст. 49) -  определенный или неопределенный срок 
действия (ч. 1 ст. 54)

5.2.2. обременяющий (п. 2 ч. 1 ст. 49)
5.2.3. ведущий к прекращению (ст. 46)

5.3. Содержание
5.3.1. обязательное содержание (ст. 50)
5.3.2. Пределы обоснования (ст. 51)

5.4. Вручение (ст. 52)
5.3.1. способы (предл. 2 ч. 4 ст. 52; ч. 6 ст. 52)
5.3.2. сроки (предл. 1 ч. 4 ст. 52)

5.5. Вступление в силу и срок действия (ст. 53 и 54)
6. Возобновление административной процедуры (ст. 47)

6.1. основания (ч. 1ст. 47)
6.2 срок (ст. 47 ч. 2)

Практическое занятие № 11 
Работа в группах:

Студенты делятся на две группы, и каждая получает один из следующих кейсов. По 
истечении 15 минут участники должны представить правовое заключение.
1.
Саидов Н.А обратился 2 июля 2015 года с заявлением в Маевский айыл окмоту, где он 
проживает вместе с семьей (женой Чаековой А.Ти сыном Асаном 5 лет) последние три



года с просьбой выделить в частную собственность земельный участок под 
строительство жилого дома в с. Маевка в жилом массиве «Кошой-Ата».
Заявление было принято Главой Маевского айыл окмоту Бекежановой Ч.М. и при 
подготовке материалов административного дела к слушанию, выяснилось, что 
Бекежанова Ч.М. является двоюродной сестрой жены заявителя Саидова Н.А. по 
материнской линии (мать Чаековой А.Т. и мать Бекежановой Ч.М. являются родными 
сестрами).
Как должен поступить Глава Маевского айыл окмоту в этой ситуации? Обоснуйте свое 
решение.
О твет: Решение: глава Маевского айыл окмоту должна заявить самоотвод, так  как она 
и жена заявителя являются родственницами (см.ст.21 Закона)
2.
Мамыралиев И.А. обратился с заявлением в Министерство юстиции Кыргызской 
Республики с просьбой допустить его к сдаче квалификационного экзамена для получения 
лицензии на право занятия адвокатской деятельности.
Текст заявления был написан на официальном языке. Однако другая часть документов 
была написана на государственном (копия паспорта, копия трудовой книжки) и 
английском языке (рекомендация работодателя).
Как следует поступить должностному лицу Министерства юстиции Кыргызской 
Республики при приеме заявления и прилагающийся к нему документов у Мамыралиева 
И.А.? Обоснуйте свое решение.
Решение: заявление Мамыралиева будет принято, должностное лицо должно выяснить у 
него, на каком языке следует проводить адм. процедуру: на государственном или 
официальном, рекомендацию работодателя необходимо будет перевести на т о т  язык, на 
котором будет вестись процедура.

Практическое занятие № 12 
Работа в группах:

Студенты делятся на две группы. В качестве должностных лиц они должны принять на 
условиях, следующих четырех кейсов одно из решений: принять заявление, возвратить, 
оставить без рассмотрения, переадресовать.



Министру юстиции Кыргызской
Республики Мамбеталиевой Ж. от  
Мамыралиева Искендера Адилетовича 
проживающего по адресу: г. Бишкек, 4 
микрорайон, д.2, кв.20 
контактные данные: дом тел.:
0-312-40-50-60 моб.тел: 0-705-55-66-11

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас, допустить меня к сдаче квалификационного экзамена для получения 

лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.
Также прошу провести экспертизу технического состояния микроавтобуса марки 

Мерседес Бенц LT101, государственный номер DD 1001A.

Подпись

Д ата 20 января 2016 года 

Приложения:
1. Копию диплома о высшем юридическом образовании (заверенная нотариально);
2. Личный листок по учету кадров с 2мя фотографиями;
3. Копию трудовой книжки (заверенная по месту работы);
4. Копию паспорта;
5. Рекомендация с места работы;
6. Технический паспорт на имя Мамыралиева И.А.

Решение: должностное лицо принимает заявление, но в части проведения экспертизы 
переадресовывает данное заявление и приложение 6 другому компетентному 
административному органу -  Государственному центру судебных экспертиз при 
Министерстве юстиции КР.

2.
Министру юстиции Кыргызской 

Республики Мамбеталиевой Ж. от  
Мамыралиева Искендера Адилетовича 
проживающего по адресу: г. Бишкек, 4 
микрорайон, д.2, кв.20 
контактные данные: дом тел.:
0-312-40-50-60 моб.тел: 0-705-55-66-11

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас, допустить меня к сдаче квалификационного экзамена для получения 

лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.

Подпись

Д ата 20 января 2016 года



Решение: должностное лицо предоставляет 10 дней срока для того, чтобы заявитель 
принес необходимые документы, если заявитель не приносит документы, должностное 
лицо возвращает заявление.

Практическое занятие № 13 
Работа в группах:

Студенты делятся на две группы. В качестве должностных лиц они должны принять на 
условиях, следующих четырех кейсов одно из решений: принять заявление, возвратить, 
оставить без рассмотрения, переадресовать.

1.
Председателю ЦИК КР 
о т депутата партии «Светлый путь» 
Мамыралиева И.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о добровольном досрочном сложении депутатских 
полномочий с 20.01.2016 года по состоянию здоровья в соответствие с Законом «Об 
административной деятельности и административных процедурах».

Подпись

Д ата 20 января 2016 года

Приложения:
1. Справка из больницы.

Решение: ЦИК принимает заявление, однако оставляет это заявление без рассмотрения, 
поскольку это не входит в сферу действия закона согласно п.5ч.4 ст.2 Закона, но просьба 
Мамыралиева будет выполнена в рамках тех процедур, которые установлены в таких 
случаях в ЦИК.

3.
Заместителю начальника 
УГНС Ленинского района г.Бишкек 
от Мамыралиева И.А.
ИНН 111111111111
Номер телефона 0-312-44-55-66

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне патент на осуществление предпринимательской деятельности. 

Вид предпринимательской деятельности частный извоз (маршрутное такси). На период с 
20 января 2016 года по 18 февраля 2016 года. Место осуществления ОСОО «Лидер».

Паспорт серия ОО номер 123456
Выдан 12.01.2015МКК50-55 ОВД
Адрес жилмассив Арча-Бешик, ул. Шиштобо,д. 12



С условиями выдачи, использования и отзыва патента ознакомлен и обязуюсь выполнять. 

Подпись

Д ата 20 января 2016 года

Приложения:
1. фото 3х4;
2. Копия паспорта;
3. Квитанция об оплате за добровольный патент.

Решение: должностное лицо принимает заявление так  как все требования соблюдены. 

Практическое занятие №14
Студенты разделяются на три группы и каждая после 20-минутного обсуждения 

предлагает варианты решения следующего кейса:
Известный столичный ресторан «Звезда Востока» переживает не лучшие времена. Его 
пожилой владелец Гурманов все больше интересуется состоянием собственного здоровья, 
а не благом посетителей. По целым неделям Гурманов, отдыхая в санатории, не 
появляется в ресторане, не проверяет его санитарное состояние и качество работы  
персонала. В связи с этим участились случаи желудочно-кишечных заболеваний у гостей 
ресторана. По многочисленным жалобам гостей компетентный административный 
орган провел санитарно-эпидемиологическую проверку ресторана, во время которой были 
обнаружены грубейшие нарушения требований законодательства в данной области. 
Административный орган принимает решение о проведении санитарно-гигиенической 
обработки ресторана и возлагает обязанность по проведению на владельца Гурманова. 
Гурманов, находящийся в очередном оздоровительном отпуске, не обжалует решение, но 
не собирается его исполнять.
После истечения срока обжалования должностное лицо административного органа 
задается вопросом, каким образом возможно наиболее эффективное исполнение решения. 
Оно склоняется к наложению штрафа на Гурманова в соответствии с КоАО за нарушение 
санитарно-гигиенических правил, однако сомневается в эффективности данной меры. 
Что бы Вы могли посоветовать административному органу в данной ситуации?
Что мог бы адмнистративный орган сделать лучше? Каким образом?
Решение: По актуальной законодательной ситуации КоАО и Закон применяются 
параллельно. КоАО предусматривает возможность штрафа и временного 
приостановления работы ресторана, в то  время как по Закону возможно поручить 
проведение санитарно-гигиенической обработки ресторана третьему лицу (фирме) с 
последующим возложением расходов на ресторан. Такая мера принуждения более 
эффективна, чем меры по КоАО. Однако, для того, чтобы обеспечить здоровье клиентов 
ресторана в адм. акт, в котором возлагается обязанность на проведение обработки 
необходимо было включить распоряжение о немедленном исполнении.

Практическое занятие №15
Студенты делятся на две группы и после 10-минутного обсуждения предлагают решение 
следующего кейса:

1. 2 мая 2015 г. Данияр подаёт заявление о выдаче разрешения на строительство 
двухэтажного домостроения на земельном участке вблизи Каракола. Однако к своему 
заявлению он не прилагает ни правоустанавливающих документов на земельный участок, 
ни каких-либо строительных планов. 4 мая 2015 г. компетентное должностное лицо даёт 
Данияру указание об устранении недостатков. Вследствие болезни Данияр предоставляет 
недостающие строительные планы 22 мая. Один из планов содержит строительное 
описание на английском языке, поскольку архитектор из Германии, являющийся другом



Данияра, оказывал помощь в его составлении. Какие действия будет правильно совершить 
далее?
Решение: Согласно ч. 4 ст. 29, если к заявлению не приложены требуемые 
законодательством документы, т о  административный орган предлагает заявителю 
представить такие документы в течение десяти рабочих дней. Данияр пропустил данный 
срок. Кроме того, документы были приложены не в полном объеме: приложены были 
строительные планы, но не правоустанавливающие документы. Таким образом, заявление 
должно быть возвращено в соответствии с ч. 5 ст. 29. Перевода английского текста по 
смыслу ч. 2 ст. 24 таким образом не требуется.

2. Компетентное должностное лицо решает не уведомлять других лиц о 
возбуждении процедуры по выдаче разрешения на строительство, однако привлекает 
эксперта по строительно-техническим вопросам. В ходе проверки строительных планов 
эксперт обнаруживает, что земельный участок для строительства граничит с 
земельным участком его племянника Игоря Ивановича. Эксперт решает не сообщать об 
этом административному органу, однако намерен обратить внимание своего племянника 
на строительные планы соседа. Игорь Иванович ходатайствует о привлечении его к 
участию в процедуре по выдаче разрешения на строительство. Дмитрий, собственник 
нескольких гостиниц в Караколе, такж е узнает о строительных планах. Несколько лет 
назад он намеревался приобрести земельный участок, чтобы построить на нём 
гостиницу. Поскольку Дмитрий всё ещё не отказался окончательно от  своих планов, он 
намерен помешать строительству. Игорь Иванович и Дмитрий подают заявления об 
ознакомлении с материалами дела. Какие действия Вы бы рекомендовали совершить 
административному органу?
Решение: Игорь Иванович в качестве непосредственного соседа Данияра является 
заинтересованным лицом (ст. 4) и в соответствии с ч. 2 ст. 18 должен быть привлечен к 
административной процедуре. По ст. 36 ему должна быть предоставлена возможность 
ознакомления с материалами дела. У Дмитрия существует только коммерческий интерес 
в исходе процедуры и он не является заинтересованным лицом по ст. 4. Доступ к 
материалам дела ему не предоставляется.

Практическое занятие №16
Студенты делятся на две группы и после 10-минутного обсуждения предлагают решение 
следующего кейса:

1. В своём заключении эксперт приходит к выводу о том, что 
строительно-технические недостатки отсутствую, однако запланированная 
терраса на крыше не является идеальной с точки зрения общего ландшафта 
местности. Должностное лицо считает себя связанным заключением и поэтому 
решает не направлять заключение заявителю Данияру, поскольку его мнение уже 
ничего не изменит в выводах заключения. Наконец, в административный орган 
поступает анонимное письмо от  Дмитрия, в котором право собственности 
Данияра на земельный участок ставится под сомнение. Тем не менее, должностное 
лицо намеревается сразу выдать разрешение на строительство с ограничением 
строительства террасы на крыше. Что бы Вы сделали?

Решение: В соответствии с ч. 1 ст. 35 административный орган обязан предоставить 
участникам процедуры и их представителям возможность высказаться о фактических 
обстоятельствах, рассматриваемых при осуществлении административной процедуры. 
Должностное лицо обязано, таким образом, переслать экспертное заключение Данияру (и, 
конечно, Игорю Ивановичу) и дать возможность высказаться. По ст. 34 
административный орган по своей инициативе обеспечивает всестороннее, полное и 
объективное исследование обстоятельств дела и обязан следовать каждому сигналу 
(даже анонимному), если он помогает полностью раскрыть обстоятельства дела.



Должностное лицо поэтому обязано проверить вопрос о праве собственности Данияра на 
земельный участок.

2. Должностное лицо издаёт административный акт с ограничением 
строительства террасы на крыше, но забывает указать порядок обжалования. Данияр 
приходит в негодование от  ограничения и начинает строительство домостроения. Через 
два месяца он узнает о т  своего друга о возможности обжалования административного 
акта. Он направляет соответствующее заявление напрямую в суд, поскольку больше не 
доверяет административному органу. Игорь Иванович, который узнал об издании 
административного акта о т  своего дяди, выступавшего в качестве эксперта в процедуре, 
подал через неделю после вручения административного акта Данияру жалобу в орган, 
издавший акт. Что должно произойти дальше?
Решение: Данияр мож ет подать жалобу и заявление о восстановлении срока, только не в 
суд. Жалоба Игоря Ивановича будет удовлетворена, поскольку он не был привлечен к 
процедуре в качестве заинтересованного лица. Эту процедурную ошибку будет 
необходимо исправить после объявления адм. акта недействительным.

При изучении данной дисциплины часть теоретического материала дается в 
лекционном курсе, многие практические вопросы рассматриваются на семинарских 
занятиях, а ряд вопросов, в том числе подготовка итогового собственного реферата с 
анализом конкретной деятельности с юридической точки зрения, остается для 
самостоятельного изучения.

Рекомендуется регулярно посещать лекции и семинарские занятия, выполнять все 
задания к семинарам. Это упростит подготовку к экзамену. Перед очередным семинарским 
занятием следует внимательно изучить конспект лекций, прочитать соответствующую 
часть в рекомендуемых учебных изданиях из списка основной литературы, а при желании 
— и дополнительной. Практические задания для семинарских занятий следует выполнять, 
опираясь на теоретический материал, содержащийся в лекциях, а также в рекомендованной 
учебной литературе.

При подготовке к семинарским занятиям следует просмотреть его план, 
представленный в данном учебно-методического комплексе, ознакомиться с 
рекомендованной литературой, сделать из нее необходимые выписки и подготовить 
тезисный или более развернутый план ответа на каждый из предложенных вопросов. При 
возникновении неясностей или трудностей в выполнении заданий, следует 
воспользоваться дополнительными источниками информации, в том числе и Интернетом. 
Если все это не приводит к успеху, на семинаре следует задать вопрос преподавателю, и 
совместно с остальными студентами группы выяснить на него ответ.

При работе с литературой сначала прочитайте весь текст, соответствующий теме, 
затем отбирайте материал, позволяющий ответить на вопросы семинара или зачета. При 
регулярной работе с литературой, при посещении лекций и семинаров, при 
конспектировании лекций и письменной подготовке к семинарским занятиям в итоге у вас 
будут готовы ответы на все вопросы зачета, а также выполнены все необходимые для его 
получения практические задания.

При выполнении кейсов следует помнить, что основным источником решения 
является административное законодательство.

8.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
Реферат должен представлять собой самостоятельную аналитическую работу студента по 
исследованной теме. При написании реферата студент должен показать:
-Знание научных по исследованной теме,
-умение работать с источниками права,
-выявление проблем и их анализ, отображенных в самой теме работы.



Таким образом, студент развивает самостоятельные навыки работы с источниками права, 
повышает уровень обработки информации и грамотное изложение основной правовой 
мысли.
Общие требования к реферату, докладу:
-общий общей от 15-20 страниц;
-формат реферата A4 -  печатный, рукописный вариант;
-текст выполняется 1,5 интервалом;
-кегель 12, 14 (в зависимости от объема работы);
-шрифт Times New Roman
-на странице должно быть не менее 27-29 строк;
-поля: левое -  30 мм., правое -  10 мм., верхнее и нижнее -  20 мм.;
-весь текст выравнивается по ширине, за исключением оглавления, названия глав, 
введения, заключения, списка литературы, где происходит выравнивание по центру; 
Структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение
а) краткое обоснование актуальности темы;
б) краткая характеристика источника(ов);
в) краткая характеристика использованной литературы;
г) цель и задачи реферата.
4. Основная часть (разбивается на главы и параграфы).
5. Заключение.
6. Список литературы.
7. Приложения
В реферате необходимо привести мнений различных авторов по анализируемой проблеме, 
с учетом ссылок и цитирования на научные работы. Смысл необходимо передать в 
объективной форме, без искажения реальной сути ссылаемого источника. Язык написания 
должен быть последователен и логичен. Следует избегать повторяемость и высокопарный 
слог. Структура реферата должна быть проста в понимании, без сложной классификации 
разделов и подразделов. Список литературы имеет важную составляющую в работе 
студента, где источники формируются в алфавитном порядке, с указанием названием 
автора, его работы, типографии, города, года издательства и страничного указателя.
Темы для рефератов:
1. Административно-правовые нормы.
2. Особенности административно-правовых отношений.
3. Государственное управление: механизм соотношения с исполнительной властью.
4. Усмотрение в сфере государственного управления.
5. Организационно-правовые основы системы органов государственного управления.
6. Правовой статус органов исполнительной власти.
7. Организационная структура органов государственного управления.
8. Полномочия Президента Кыргызской Республики в сфере исполнительной власти.
9. Правовой статус органов местного управления.
10. Правовой статус органов местного самоуправления.
11. Граждане как субъекты административного права.
12. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.
13. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.



14. Административно-правовые гарантии прав граждан.
15. Обращения граждан: понятие, виды, правовые основы их рассмотрения.
16. Административно-правовой статус общественных объединений.
17. Правовой статус государственных служащих.
18. Понятие и виды государственной службы.
19. Понятие и виды государственных служащих.
20. Источники административного права.

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ.
Техническое оформление письменной работы.

Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Текст печатается через 
полтора интервала и только с одной стороны листа. Сноски оформляются внизу страницы 
через один интервал. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое -  35 мм., 
правое -  до 15 мм., верхнее и нижнее -  не менее 20 мм. Количество знаков на странице -  
2000. Шрифт: Times New Roman. 14 кегль для основного текста и 10 кегль для сносок, 
межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же 
правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, 
заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).

Уточняется правильность оформления работы, написания научно-справочного 
аппарата в тексте и в конце письменной работы. Допускаются подчеркивание, выделение 
отдельных мест полужирным шрифтом либо курсивом.

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 
литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 
литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 
многократном их использовании в тексте.
Например: [15, с. 237-239]
(Гребнев, 1999)
(Fogel, 1992a, 1993 a)

Курсовая работа

Курсовая работа -  это самостоятельное, выполненное под руководством 
преподавателя, содержательное исследование с элементами научной новизны либо 
имеющее характер творческого изучения, обобщения собранного материала, его анализа, 
выявления проблем и внесение аргументированных предложений по их разрешению. 
Курсовая работа является теоретической компонентой анализа актуальных вопросов в 
современных условиях, с учетом знаний, полученных студентом при изучении 
дисциплины, а также смежных дисциплин: Одной из целей подготовки курсовой работы 
является оценка уровня овладения студентом теоретико-методологических основ, 
выявление степени подготовленности студента к изложению концептуальных положений 
изучаемой дисциплины.



В процессе подготовки к написанию курсовой работы студенту предстоит решить ряд 
конкретных задач:
- изучить по теме курсовой работы рекомендованную и дополнительную литературу, 
включая научные исследования, справочные издания, законодательные и иные 
нормативные правовые акты, зарубежные источники;
- самостоятельно проанализировать и оценить современные концептуальные взгляды 
по изучаемой проблеме, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных 
исследователей;
- определить объект и предмет исследования, уточнить основные понятия и категории в 
сфере управления и экономики здравоохранения применительно к теме курсовой работы;
- обобщить полученные выводы, аргументировать и систематизировать выдвинутые 
автором курсовой работы предложения и рекомендации.

Курсовая работа выполняется в установленные кафедрой сроки.
Совместно с научным руководителем студент уточняет и определяет: тему работы; 

круг вопросов, подлежащих изучению и освещению; план работы и ее структуру; при 
необходимости определяет также и форму прикладного исследования; сроки выполнения 
работы, в т.ч. по этапам; определяет перечень необходимых научных, справочных, 
законодательных и иных нормативных правовых источников.

Структура курсовой работы должна отвечать задаче наиболее полного раскрытия 
содержания избранной темы.
Она включает:
- введение,
-основную часть,
-заключение,
-приложения (если в этом есть необходимость),
-список использованной литературы.

Во введении (3-4 стр.) обосновываются актуальность темы, степень научной 
разработанности проблемы, цель и задачи, которые необходимо решить для раскрытия 
темы работы, теоретико-методологическую базу исследования, объект и предмет 
исследования, эмпирическую базу и методы исследования, возможные гипотезы 
исследования.

Основная часть курсовой работы содержит, как правило, только главы (две-три) с их 
разбивкой на параграфы. Первая глава -  теоретическая. Вторая глава -  
научно-практическая. Все части курсовой работы излагаются в определенной логической 
последовательности и взаимосвязи. В тексте можно размещать таблицы, схемы, 
диаграммы. В основной части автор исследует важнейшие понятия и категории, другие 
положения, которые позволяют раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа 
теоретических источников (научной литературы, статей, концепций, точек зрения), 
документальных источников, материалов практической деятельности органов местного 
самоуправления.

В заключении (2-3 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов 
темы в соответствии с поставленной целью и заявленными задачами курсовой работы, 
обобщает выводы и предложения.

Рекомендуемый объем курсовой работы -  30-35 стр. компьютерного
(машинописного) текста. В курсовой работе используется сплошная нумерация страниц. 
Введение, каждая глава, заключение, а также список использованной литературы 
начинаются с новой страницы.



Курсовая работа имеет титульный лист, структурный план и соответствующее 
оформление.

Титульный лист (нумерация страницы на нем не проставляется) должен содержать в 
верхней части полное название вуза (Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики), немного ниже - название факультета (Факультет 
государственного и муниципального управления) и кафедры (кафедра управления и 
экономики здравоохранения), затем указывается вид письменной работы (курсовая работа) 
и полное название темы курсовой работы. Название курсовой работы размещается в 
центральной части или немного выше центральной горизонтальной линии титульного 
листа. Сведения о фамилии, имени, отчестве автора курсовой работы, его принадлежности 
к определенному курсу, группе (указывается ее номер), отделению (дневное) размещаются 
с правой стороны титульного листа ниже названия темы курсовой работы. Завершается 
оформление титульного листа указанием в центре нижней строки места и года подготовки 
курсовой работы (Москва -  2014). После титульного листа (вторая страница) размещается 
план курсовой работы. Каждый раздел (глава, параграф) курсовой работы начинается с 
названия. Курсовая работа должна быть подписана студентом (подпись и дату выполнения 
работы следует ставить на последней странице списка использованной литературы).

Курсовая работа представляется на кафедру в одном экземпляре не позднее, чем за две 
недели до защиты. На курсовую работу дается рецензия, которая оформляется на 
специальном бланке. При оценке работы учитываются ее содержание, актуальность, 
самостоятельность подготовки, оригинальность выводов и предложений, полнота 
использования научных и нормативно-правовых источников, язык и стиль изложения 
материала (грамотность и профессиональность). В рецензии отмечаются положительные 
стороны (достоинства) работы, ее недостатки, а в случае отрицательного вывода о качестве 
работы -  предложения по ее доработке. Рецензия заканчивается общим выводом о том, 
может ли быть данная курсовая работа допущена к защите.

Курсовая работа вместе с рецензией передается студенту для ознакомления. При 
отрицательном заключении рецензента курсовая работа перерабатывается и 
представляется на повторное рецензирование на кафедру, с обязательным приложением 
первой рецензии. При защите курсовой работы определяется уровень теоретических 
знаний и практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым 
требованиям. В ходе защиты студент кратко излагает содержание работы, дает 
исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Оценка 
выполненной студентом курсовой работы производится по итогам ее защиты и мнения 
членов комиссии о ее качественном уровне.
Оценка за курсовую работу отражается в приложении к диплому об окончании 
Университета.

Реферат, эссе
Реферат -  в переводе с латинского -  refero - означает «пусть он доложит». Реферат 

представляет собой обобщенное изложение идей, концепций, точек зрения, выявленных и 
изученных автором в ходе самостоятельного анализа рекомендованных и дополнительных 
научных источников, законодательных и иных нормативных правовых актов о предмете 
исследования, а также предложение на этой основе собственных (оригинальных) суждений, 
выводов и рекомендаций.

Студент вправе избрать для реферата и иную тему в пределах программы учебной 
дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную разработанность,



возможность нахождения необходимых источников для изучения темы реферата, 
имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к выбору данной темы.

После выбора темы реферата составляется перечень источников (монографий, 
научных статей, законодательных и иных нормативных правовых актов, справочной 
литературы, содержащей комментарии, статистические данные, результаты 
социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 
использование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в последней 
редакции.

Подготовка реферата предполагает хорошее знание студентом материала по 
избранной теме, а если проблема носит комплексный характер, то и по смежным темам, 
наличие определенного опыта умелой передачи его содержания в письменной форме, 
умение делать обобщения и логичные выводы. При этом в одних случаях для подготовки 
реферата достаточно нескольких источников, в других -  требуется изучение значительного 
числа монографий, научных статей, справочной литературы.

В реферате желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее 
распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное мнение по 
важнейшим проблемам данной темы. Реферат должен носить творческий, поисковый 
характер, содержать элементы научного исследования.

Такой направленности письменной работы способствует план реферата. Его должны 
отличать внутреннее единство глав и параграфов, последовательность и логика изложения 
материала, смысловая завершенность рассматриваемых вопросов. Свидетельством 
высокой культуры письменной работы является правильное и грамотное оформление ее 
текста, непременное указание источников ссылок, авторов научных позиций и цитат, 
последовательное изложение списка использованной литературы. Обычно реферат состоит 
из небольшого по объему введения, основной части (один -  два параграфа), заключения и 
списка использованной литературы и нормативных правовых актов.

Введение (1-1,5 стр.) предваряет основное исследование избранной темы реферата и 
служит раскрытию актуальности темы, показу цели и задач, поставленных автором при 
раскрытии темы реферата.

В основной части автор освещает основные понятия и положения, которые позволяют 
раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа теоретических источников 
(научной литературы, статей, концепций, точек зрения), документальных источников, 
материалов практической деятельности.

В заключении (1 -  2 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов 
темы в соответствии с поставленной целью и заявленными задачами реферата, обобщает 
Рекомендуемый объем реферата 12 - 15 страниц компьютерного (машинописного) текста. 
Титульный лист должен содержать в верхней части полное название вуза 
(Государственный университет -  Высшая школа экономики), немного ниже - название 
факультета (Факультет государственного и муниципального управления) и кафедры 
(государственной и муниципальной службы), затем указывается вид письменной работы 
(реферат) и полное название темы реферата. Название реферата размещается в центральной 
части или немного выше центральной горизонтальной линии титульного листа. Сведения о 
фамилии, имени, отчестве автора реферата, его принадлежности к определенному курсу, 
группе (указывается ее номер), отделению (дневное) размещаются с правой стороны 
титульного листа ниже названия темы реферата. Завершается оформление титульного 
листа указанием в центре нижней строки места и года подготовки реферата (Москва -  
2014). После титульного листа (вторая страница) размещается план реферата. Каждый



раздел (глава) реферата начинается с названия. Реферат должен быть подписан студентом 
(подпись и дата выполнения работы ставятся на последней странице списка 
использованной литературы).

Реферат представляется на кафедру в срок, установленный учебным графиком. 
Реферат считается принятым при его положительной оценке преподавателем либо 
рецензентом, назначенным кафедрой. Непредставление реферата или заменяющей его 
письменной творческой работы (эссе) свидетельствует о невыполнении студентом 
учебного плана по семейному праву и может служить основанием для не допуска его к 
экзамену по этой учебной дисциплине.

Эссе -  в переводе с французского - essai - очерк, проба, попытка. Эссе по 
проблематике муниципального права представляет собой небольшую, свободного 
изложения творческую работу, выражающую мнение автора о сущности проблемы. Работа 
может иметь научный, философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический или чисто беллетристический характер); образность, 
афористичность, разговорная интонация работы; отсутствие задачи на исчерпывающую 
трактовку предмета изложения.

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. В устной форме 
подготовленный материал излагается на семинарском занятии. Оцениваются как 
содержание и глубина анализа проблемы, так и стиль изложения материала: знание и 
свободное владение научными и нормативными источниками; умение выделить 
актуальные проблемы и общие закономерности; показ навыков сопоставления и 
логической увязки государственных решений, законодательных установлений и 
конкретных практических проблем их реализации; профессионально-юридический 
характер изложения материала и его аргументированность; яркость, образность, 
грамотность подачи материала.

В письменном виде объем эссе, как правило, не превышает 8-10 страниц текста и 
представляется для проверки и оценки преподавателю, который в данной группе проводит 
семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как из предлагаемого и 
рекомендованного кафедрой перечня вопросов для рефератов и эссе, так и самостоятельно 
может быть предложена автором эссе, исходя из его желания и научного интереса. Новая 
тема либо освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем может быть 
выбрана студентом также и по согласованию с преподавателем.

Домашнее задание
Домашнее задание -  форма самостоятельной работы студента по подготовке 

письменной работы либо по теме, предлагаемой преподавателем, либо по одной из тем, 
предлагаемых кафедрой. Выполнение этой работы предполагает обстоятельное изложение 
теории вопроса домашнего задания, сравнительный анализ законодательных положений, 
регулирующих данный вопрос в развитии, предложения и рекомендации автора по 
проблемам дальнейшего совершенствования законодательства. Домашнее задание 
является научным исследованием студента, в котором он должен проявить 
индивидуальные способности, умение работать с рекомендованной литературой на 
русском и иностранных языках, с нормативными правовыми актами, осуществлять поиск 
информации в Интернете, обладать знанием содержания и особенностей каждой 
процедуры размещения заказов, знанием терминологии составления государственного 
контракта и условий поставок, включая международные термины ИНКОТЕРМС, 
проводить сравнительный анализ информации по изучаемой проблеме и делать



собственные выводы. По своему объему, форме подготовки и по содержанию домашнее 
задание приближается к требованиям, предъявляемым к реферату.

Если в установленный учебным планом срок студент не подготовил устного 
выступления и не представил творческую работу в письменном виде, то он признается не 
выполнившим учебный план по семейному праву и может быть не допущен к экзамену по 
данной учебной дисциплине.

Контрольная работа
Контрольная работа выполняется в форме письменного ответа на вопрос задания или 

решения задачи (практической ситуации). Содержание подготовленного студентом ответа 
на поставленный вопрос должно показать знание автором теории вопроса Структура (план) 
контрольной работы может иметь необходимую рубрикацию, позволяющую акцентировать 
внимание на узловых вопросах темы.

Объем контрольной работы, выполняемой в процессе аудиторных занятий, может 
составлять до 5 страниц рукописного текста. Объем контрольной работы, выполняемой в 
форме домашнего задания, как правило, не должен превышать 8 -  10 страниц рукописного 
либо 5 -  7 страниц печатного текста через полтора интервала.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины указываю 

необходимое для обучения оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные 
средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; требования к 
аудиториям -  компьютерные классы, академические или специально оборудованные 
аудитории и лаборатории, наличие доски, проектора, ноутбука и т.д.

10. Глоссарий
Административное правонарушение (административный проступок) - посягающее на 
государственный или общественный порядок, права и свободы граждан, на установленный 
порядок управления, на все формы собственности противоправное, виновное (умышленное 
или неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством 
предусмотрена административная ответственность.
Административное задержание - это административно-процессуальное действие 
принудительного характера, заключающееся в кратковременном (до 3 часов) лишении 
свободы лица за совершение административного правонарушения в целях его пресечения, 
когда исчерпаны меры воздействия, а также для установления личности правонарушителя 
и составление протокола о правонарушении.
Административный арест - краткосрочное лишение свободы лица за административное 
правонарушение. Административный арест не может применяться к лицам, не достигшим 
восемнадцати лет, к лицам, к беременным женщинам и лицам, воспитывающим в одиночку 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, а также к инвалидам первой и второй групп.
При введении в местности режима чрезвычайного положения право административного 
ареста сроком до семи суток предоставляется начальнику органа внутренних дел, военному 
коменданту.
Административная ответственность - разновидность юридической ответственности. 
Административная ответственность наступает только при наличии административного 
правонарушения. Разные виды административного правонарушения влекут за собой 
применение различной административной ответственности.



Административное взыскание - принудительная мера государственного воздействия, 
применяемая за совершение административного правонарушения в целях привлечения 
лица к ответственности путем исправления и перевоспитания.
Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства - 
принудительный выезд иностранных граждан или лиц без гражданства из пределов 
Кыргызской Республики в случаях:
если их действия противоречат интересам обеспечения государственной безопасности или 
охраны общественного порядка;
если это необходимо для охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и 
законных интересов граждан Кыргызской Республики и других лиц;
если они неоднократно и грубо нарушали законодательство о правовом положении и 
порядке их пребывания в Кыргызской Республике или иное законодательство.
Адвокат - член коллегии адвокатов, в задачу которого входит оказание юридической 
помощи и защиты гражданам и организациям. Адвокатом может быть гражданин, 
имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в качестве юриста. 
Административный надзор - мера индивидуально-профилактического воздействия, 
осуществляемая органами внутренних дел в отношении лиц, состоящих на 
индивидуально-профилактическом учете, от которых, судя по их антиобщественному 
поведению, можно ожидать совершения противоправных деяний, а также лиц, ранее 
судимых за умышленные преступления.
Администрация - орган или должностные лица предприятий, объединений, учреждений, 
организаций, осуществляющие исполнительно-распорядительную деятельность в пределах 
предоставленных им прав.
Аншлаг - (природоохр.) вывески, специально установленные для общего осведомления. 
Бездействие - невоспрепятствование наступлению общественно опасных последствий, 
которые лицо обязано было предотвратить, поскольку они выступают как результат 
неправомерного поведения данного лица.
Вина - психическое отношение лица к своему противоправному поведению (действию или 
бездействию) и его последствиям, то есть это отношение лица к совершаемому им 
действию и наступившим последствиям, осознание лицом того, что оно совершает 
противоправное действие, в результате которого могут быть нарушены права и охраняемые 
законом интересы государства, организаций и граждан.
Валютные ценности - иностранная валюта (банкноты, казначейские билеты, монеты), 
платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.) и фондовые ценности (акции, 
облигации и др.) в иностранной валюте, банковские платежные документы, приобретаемые 
за иностранную валюту с правом обращения их в такую валюту; драгоценные металлы - 
золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рубений 
и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий 
из этих металлов и лома таких изделий; природные драгоценные камни в сыром и 
обработанном виде (алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, а также жемчуг), за 
исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий. 
Временное разрешение на право управления транспортными средствами - документ, 
выдаваемый должностными лицами подразделений безопасности дорожного движения 
органов внутренних дел вместо изъятого водительского удостоверения и подтверждающий 
право физических лиц управлять транспортными средствами определенный период 
времени (тридцать суток).
Временный талон на право управления транспортными средствами - документ, 
выдаваемый по утере водительского удостоверения должностными лицами 
государственных органов, уполномоченных осуществлять функции выдачи и замены 
водительских удостоверений, подтверждающий право физических лиц управлять 
транспортными средствами определенный период времени (тридцать суток).
Выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции - 
изготовление, выработка и продажа продукции, которая не пригодна вовсе или без 
существенной переработки не может быть использована по назначению, а также



продукции, которая при надлежащем ее использовании или хранении не выдержала 
установленных для нее гарантийных сроков эксплуатации либо хранения и иных 
гарантийных показателей.
Водопользование - пользование природными запасами воды, состоящими в 
исключительной собственности государства и находящимися в реках, озерах, морях, 
водохранилищах и других поверхностных и подземных водных объектах в пределах 
территории Кыргызской Республики. Пользование водой, которая добыта из природных 
запасов (в случаях коммунального водоснабжения, купли-продажи питьевой воды и т.п.) не 
является водопользованием.
Вызов в суд - требование (предложение) явиться в суд для участия в судебном процессе. 
Выборочная разработка - избирательная добыча наиболее богатых или благоприятных 
для выемки запасов полезных ископаемых, приводящая к потере или снижению их 
промышленной ценности.
Г ражданство - определяется постоянными политико-правовыми связями между 
физическим лицом и государством, выражающимися в их взаимных правах и обязанностях. 
Государственная экологическая экспертиза - предварительная проверка соответствия 
хозяйственных проектов, предпроектной документации, программ, стандартов, 
нормативов, изделий, продукции, сырья, материалов и иных веществ требованиям 
экологической безопасности и охраны окружающей природной среды.
Государственный контроль за охраной окружающей среды и использованием 
природных ресурсов - проверка соблюдения предприятиями, организациями, 
учреждениями и должностными лицами природоохранного законодательства. 
Государственный надзор по карантину растений - контроль, осуществляемый 
государственной службой по карантину растений, за выполнением предприятием, 
учреждением, организацией, хозяйством независимо от форм собственности и 
физическими лицами карантинных условий при производстве, заготовке, перевозке, 
хранении, переработке, реализации и использовании подкарантинных материалов, а также 
мероприятий по выявлению, локализации и ликвидации очагов карантинных объектов. 
Геолого-маркшейдерское обеспечение - комплекс геологических и маркшейдерских 
работ по обслуживанию промышленного освоения недр.
Дееспособность - способность лица своими действиями создавать для себя права и 
обязанности для самостоятельного осуществления правоспособности.
Дисциплинарное взыскание - одна из мер наказания служащих и рабочих за нарушение 
служебной и трудовой дисциплины. Виды дисциплинарных взысканий указаны в Трудовом 
кодексе, дисциплинарных уставах и др.
Договор о материальной ответственности - соглашение между работником и 
предприятием о материальной ответственности за сохранность, принятых в установленном 
порядке материальных ценностей. Заключается в письменной форме в дополнение к 
трудовому договору с лицом, достигшим 18 лет.
Доказательство - отыскание истины, т.е. получение таких выводов по каждому делу, 
которые правильно отражают то, что произошло в действительности, и имеет значение для 
правильного разрешения дела.
Действие (противоправное) - поведение или проступок, противоречащие установленным 
правилам поведения в обществе.
Доминирующее положение - положение хозяйствующего субъекта, если его доля на 
соответствующем на товарном рынке определенного товара превышает 35 процентов или 
предельную величину, ежегодно устанавливаемую государственным антимонопольным 
органом Кыргызской Республики.
Дернина - верхний природный слой почвы, покрытый травянистой растительностью и их 
корневищами.
Добыча полезных ископаемых - комплекс процессов по извлечению полезных 
ископаемых из недр.
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Жалоба - письменное обращение в государственный либо общественный орган или к 
должностному лицу по поводу нарушенных прав, охраняемых законом интересов 
конкретного лица.
Животный мир - охраняемый законом природный объект, включающий насекомых, 
земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих, птиц, рыб, водных животных и водных 
беспозвоночных, находящихся в состоянии естественной свободы.
Заражение водоемов и воздуха - процесс загрязнения гидросферы и атмосферы 
веществами и энергией (тепловое загрязнение) в результате производственной или иной 
человеческой деятельности, которое приводит к неблагоприятным изменениям состояния 
природной среды, вредным для здоровья населения.
Защита прав собственности - применение правовых средств для устранения или 
предотвращения нарушения этого права. В административно-правовых нормах в основном 
идет речь о защите прав собственности государства и его органов, а также об 
административных взысканиях в случае нарушения этих прав.
Законный представитель - лицо, представляющее и защищающее интересы 
несовершеннолетних и недееспособных правонарушителей. Ими могут быть родители, 
опекуны, попечители.
Загрязнение окружающей природной среды (антропогенное)физико-химическое, 
биологическое изменение качества природной среды (атмосферного воздуха, воды, почвы), 
происходящее в результате хозяйственной или иной деятельности и превышающее 
установленные нормативы вредного воздействия на окружающую среду.
Идентификация - процесс установления тождества конкретного объекта или личности по 
совокупности общих и частных признаков путем сравнительного их исследования в целях 
получения доказательств.
Имущество - совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих в собственности 
гражданина, государственных и общественных организаций.
Иностранная валютная зона - территория Кыргызской Республики, на которой 
обращается свободно конвертируемая валюта.
Иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Кыргызской Республики и 
имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству какого-либо иностранного 
государства.
Исполнение решения постановления - совершение действий государственными, 
общественными организациями, должностными лицами, приведение в исполнение 
вынесенных ими постановлений и решений.
Имущественное обращение - один из способов исполнения судебных решений, 
касающихся имущественной ответственности за административные правонарушения. 
Импортное карантинное разрешение - документ, разрешающий ввоз в республику 
подкарантинных грузов на условиях, определяемых государственной службой по 
карантину растений.
Кадастры природных ресурсов - совокупность сведений о количественном и 
качественном состоянии природных ресурсов, их экологической и экономической оценки. 
Карантин растений - правовой режим, предусматривающий систему государственных 
мероприятий, направленных на защиту растительного богатства республики от завоза и 
вторжения из других государств, а также из карантинной зоны республики карантинных 
вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков.
Карантинный объект - вид вредителя, возбудителя болезни растений или сорняков, 
отсутствующий либо ограниченно распространенный на территории Кыргызской 
Республики, но который может причинить значительный вред растениям или растительной 
продукции.
Карантинная зона - территория, на которой установлен особый карантинный режим в 
связи с выявлением карантинного объекта.
Конфискация - принудительное и безвозмездное отчуждение имущества в пользу 
государства, производящееся по распоряжению суда (судьи).



Конкуренция - свободная состязательность хозяйствующих субъектов на товарном рынке, 
когда их действиям эффективно препятствует монополизация с целью повышения цен на 
рынке, стимулирующая производство товаров, требующихся потребителям. 
Контрафактные экземпляры - экземпляры произведения или фонограммы, изготовление 
или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав, а 
также экземпляры, импортируемые из Кыргызской Республики без согласия обладателей 
авторских и смежных прав.
Крайняя необходимость - состояние, при котором лицо устраняет опасность, 
угрожающую интересам граждан, государства, общества путем совершения действий, 
содержащих признаки правонарушения.
Лицо без гражданства - лицо, не имеющее права гражданства в каком-либо государстве и 
проживающее на территории Кыргызской Республики.
Лишение специальных прав - лишение права, предоставленного персонально данному 
гражданину на срок до 3 лет, применяется по решению суда за грубое или систематическое 
нарушение порядка пользования этим правом (водительские права, права охоты и т.д.). 
Монополистическая деятельность - противоречащие настоящему Кодексу действия 
(бездействия) хозяйствующих субъектов или органов исполнительной власти, 
направленные на недопущение, ограничение или установление конкуренции, 
злоупотребление доминирующим положением на рынке или экономической зависимостью 
контрагентов и наносящие ущерб общественным интересам, интересам других 
хозяйствующих субъектов и потребителей товаров.
Незаконное врачевание - занятие лечением граждан лицом, не имеющим специального 
медицинского образования или разрешения (лицензии) органов здравоохранения. 
Незаконная охота - охота без надлежащего на то разрешения или в запрещенных местах 
либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами.
Незаконное занятие рыбными или другими водными добывающими промыслами -
производство рыбного, звериного и других водных добывающих промыслов в 
территориальных водах Кыргызской Республики без надлежащего на то разрешения либо в 
запретное время, либо в недозволенных местах или недозволенными орудиями способами 
и приемами.
Необходимая оборона - защита правоохраняемых интересов личности, общества и 
государства от общественно опасного посягательства путем причинения незначительного 
вреда нападающему.
Невменяемость - обусловленная болезненным состоянием психики или слабоумием 
неспособность лица отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими в момент 
совершения правонарушения.
Наркотики - природные, синтетические вещества, вызывающие наркоманию. 
Законодательство устанавливает административную или уголовную ответственность за 
незаконные действия с наркотиками. Незаконные действия с наркотиками относятся к 
числу правонарушений против общественной безопасности, общественного порядка и 
здоровья населения. К природным наркотикам относятся опийный мак, индийская, 
южно-манчжурская, южно-чуйская конопля. К синтетическим наркотикам относятся 
медицинские наркотикосодержащие препараты.
Недра - часть земной коры, включая и полезные ископаемые, простирающаяся от 
поверхности или ниже почвенного слоя, дна водоемов и водотоков до глубин, доступных 
для геологического изучения и промышленного освоения.
Недобросовестная конкуренция - распространение ложных, неточных сведений 
(представление точных сведений в ложном свете), способных нанести ущерб деловой 
репутации другого хозяйствующего субъекта, введение в заблуждение потребителей 
относительно характера, способа и места изготовления, свойства, пригодности к 
применению или качества товаров; самовольное использование товарного знака, 
фирменного наименования или маркировки товаров, самовольное копирование формы, 
упаковки, внешнего оформления товаров других хозяйствующих субъектов, реклама 
товаров, не отвечающих требованиям качества, самовольное использование или



разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной или товарной 
информации.
Объекты (представители) животного мира - дикие млекопитающие, птицы, 
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые, рыбы, водные животные и водные 
беспозвоночные на всех стадиях развития (яйцо, кокон, куколка, молодь, личинка и т.д.), 
части и другая продукция этих животных.
Объекты растительного мира (или природные растительные ресурсы) - все виды 
дикорастущих растений: наземная и подземная части, в том числе корни, семена, цветы; 
травяной растительный покров, лекарственное и техническое растительное сырье, 
дикорастущие ягоды, грибы, плоды грецкого ореха, фисташки, облепихи, редкие и 
исчезающие растения, деревья, группы деревьев, кустарники, ивовые насаждения, 
тростник и камыш.
Объекты связи - сети, системы, линии, сооружения связи (включая передачу данных, 
распространение телерадиопрограмм, использование радиочастотного спектра), кроме 
зданий, в которых располагается эксплуатируемое оборудование.
Общественные работы - выполнение правонарушителем в свободное от основной работы 
или учебы время бесплатного труда в пользу общества.
Общественный порядок - отношения, складывающиеся в обществе, регулируемые 
нормами права и мерами в целях обеспечения неприкосновенности граждан, защиты их 
прав и свобод, охраны всех форм собственности и нормальной деятельности 
государственных, общественных организаций.
Обжалование - (природоохр.) устное или письменное обращение в вышестоящий орган 
или в суд на принятое решение по данному делу.
Облесение - посадка саженцев в местах вырубленного и выкорчеванного леса.
Оконечное оборудование - напрямую или не напрямую подключаемые через абонентские 
линии или с использованием проводных, оптико-волоконных и электромагнитных 
устройств к сети электросвязи технические средства или устройства, при помощи которых 
пользователь может передавать, преобразовывать или принимать сообщения.
Окончание производства по делу - в административном процессе решение 
уполномоченных государственных органов об окончании процессуальной деятельности, 
завершающее производство по делу.
Окружающая среда (природная среда) - естественная среда обитания человека (земля, 
недра, водные объекты, атмосферный воздух, леса и иная растительность, горные массивы 
и другие природные объекты).
Освидетельствование - процессуальное действие, заключающееся в осмотре личности для 
установления наличия или отсутствия тех или иных следов, а также определенных 
физических, психических или возрастных признаков.
Оценка доказательства - мнения, оценка уровня полученных выводов по какому-то делу, 
которое правильно отражает то, что произошло в действительности и имеющее значение 
для правильного разрешения дела.
Опьянение - психическое состояние, вызванное употреблением алкогольных напитков, 
наркотических веществ, токсических веществ и выражающееся в снижении способности 
человека отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими.
Особо охраняемые природные территории - это участки земель, вод (акваторий), 
включающие природные комплексы или отдельные объекты природы, для которых 
устанавливается особый режим охраны и использования.
Особый карантинный режим - особый правовой режим деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и 
хозяйств независимо от форм собственности, направленный на локализацию и ликвидацию 
очагов карантинных объектов, допускающий временное установление предусмотренных 
настоящим Законом ограничений в осуществлении прав граждан и юридических лиц и 
возлагающий на них дополнительные обязанности.
Охота - вид пользования объектами животного мира, представляющего процесс 
осуществления охотниками поиска, выслеживания, преследования с целью добычи и само



фактическое добывание (путем отлова или отстрела) диких зверей и птиц, находящихся в 
состоянии естественной свободы или в полувольных условиях.
Памятники природы - изъятые из использования природные объекты, имеющие 
эколого-культурное, реликтовое, историческое и научное значение как редкие и 
достопримечательные природные образования, взятые под особую охрану государства 
(валуны, водопады, пещеры, гроты, вековые деревья, редкие и исчезающие виды растений 
и животных и т.п.).
Подкарантинные материалы (грузы) - любые материалы (грузы), которые могут 
способствовать распространению или с помощью которых могут распространяться 
карантинные объекты.
Полномочие - право одного лица (представителя) совершать сделки от имени другого 
(представляемого), тем самым создавая, изменяя или прекращая права и обязанности 
представляемого.
Последствия по делу - непринятие мер или отказ в удовлетворении обращения гражданина 
государственными или общественными органами, должностными лицами по конкретному 
делу.
Представитель власти - должностное лицо, облеченное властными полномочиями, 
распространяющимися на лиц, не находящихся у него в служебном подчинении. 
Предупреждение - замечание нарушителю, вынесенное уполномоченным на то 
государственным органом, должностным лицом в письменной форме. Устное замечание, 
сделанное нарушителю, не считается предупреждением.
Представитель - лицо, которое по доверенности выступает во всех учреждениях в защиту 
прав и законных интересов гражданина, привлекаемого к административной 
ответственности.
Природные ресурсы (как продукт природы) - источники экономического потребления 
человеком природы (почвенный покров, полезные ископаемые, запасы минерального 
сырья, радиоактивные материалы, водные ресурсы, животный и растительный мир, их 
компоненты и другие природные блага).
Природоохранное законодательство - совокупность нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок охраны природы, рационального использования природных 
ресурсов, защиты окружающей природной среды в целях обеспечения научно 
обоснованного сочетания экологических интересов и достижения оптимального качества 
окружающей природной среды.
Природопользование - хозяйственная и иная деятельность, связанная с использованием 
природных ресурсов или оказывающая влияние на состояние окружающей среды. 
Постановление - процессуальный акт, принятый по административному правонарушению; 
обязателен для всех государственных, общественных учреждений, организаций и 
предприятий, должностных лиц и граждан, подлежит исполнению.
Представление прокурора - письменное требование прокурора об отмене или приведении 
в соответствие с законом акта, изданного органом государственного управления, 
предприятием, учреждением, либо о прекращении незаконного действия должностного 
лица и восстановление нарушенного права.
Потерпевший - гражданин, которому правонарушением причинен моральный, физический 
или имущественный вред.
Проспект эмиссии ценных бумаг - информация о предстоящем выпуске ценных бумаг 
эмитента, выпускаемая в виде брошюры.
Психотропные средства - лекарственные вещества, оказывающие преимущественное 
влияние на психические функции человека.
Полезные ископаемые - природные скопления минеральных образований в недрах, 
имеющие экономическое значение при данном уровне цен промышленных технологий. 
Пользование недрами - действия, связанные с изучением недр, добычей полезных 
ископаемых, а также использованием недр в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых.



Переработка полезных ископаемых - комплекс технологических процессов по 
извлечению полезных компонентов из минерального сырья.
Растительный мир - охраняемый законом природный объект, включающий все 
природные растительные ресурсы, произрастающие в естественных условиях на 
территории республики, в том числе и на территориях государственного лесного фонда. 
Реестр акционеров - система регистрации записей о сделках с акциями акционерного 
общества.
Свидетель - лицо, к которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
подлежащие установлению по данному делу.
Собственник (владелец) транспортного средства - физическое лицо, обладающее 
правом собственности на транспортное средство, или юридическое лицо, на балансе 
которого состоит транспортное средство.
Специализированный регистратор - юридическое лицо, исключительной деятельностью 
которого является ведение и хранение реестра акционеров.
Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения 
информации, - любые технические средства, аппаратура, приборы, устройства и иные 
изделия, характеристики, функции, конструктивные особенности и свойства которых 
определяют пригодность и предназначенность для негласного получения информации (в 
том числе закамуфлированные под бытовые предметы); технические средства, устройства, 
оборудование, предусмотренные для подавления сигналов беспроводной связи и 
акустической информации; технические средства, генерирующие шумовые, 
виброакустические, акустические, электромагнитные помехи; технические средства 
поиска, пеленгации и обнаружения устройств негласного съема информации; 
автоматизированные комплексы измерения и обнаружения побочных электромагнитных 
излучений и наводок, а также технические средства и приборы для вскрытия запирающих 
устройств.
Сверхнормативные потери - дополнительные потери полезных ископаемых при добыче и 
полезных компонентов при переработке минерального сырья, обусловленные нарушением 
регламентов и (или) технологий, предусмотренных проектом.
Стандартизация - это деятельность по установлению норм, правил и характеристик. 
Товарный рынок - сфера обращения товаров, работ и услуг.
Фитосанитарный (карантинный) сертификат - документ, удостоверяющий карантинное 
состояние продукции растительного происхождения и определяющий маршрут, условия 
перевозки и использования этой продукции, тары и упаковки материалов.
Хозяйствующие субъекты - субъекты, ведущие хозяйственную деятельность по 
производству, реализации либо приобретению товаров, частные, коллективные, 
кооперативные, акционерные, государственные, общественные или иные предприятия, 
хозяйственные ассоциации, пользующиеся правами юридического лица; граждане, 
занимающиеся самостоятельной предпринимательской деятельностью, и их объединения с 
образованием и без образования юридического лица.
Штраф - денежное взыскание, мера материального воздействия, применяемая в случаях и 
порядке, установленных законом или договором.
Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое государственными, 
общественными органами для проведения экспертизы.
Эмитент ценных бумаг - юридическое лицо, которое от своего имени обязуется 
выполнить обязательство, вытекающее из условий выпуска ценных бумаг.
Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные права и обязанности и быть истцом и ответчиком в суде.

Административная деятельность - деятельность административных органов,
оказывающая внешнее воздействие и завершающаяся принятием административных актов,



а также действие или бездействие, которое влечет для физических или юридических лиц 
правовые и/или фактические последствия;

Административная жалоба - жалоба заинтересованного лица на принятый 
административный акт (действие или бездействие административного органа и/или 
должностного лица), подаваемая в административном (досудебном) порядке;

Административное дело - совокупность документов и материалов, фиксирующих процесс 
подготовки, рассмотрения и принятия решения административным органом по заявлению 
заинтересованного лица;

Административное заседание - процедурная форма деятельности административного 
органа, в рамках которой проводится рассмотрение и разрешение заявления, 
административной жалобы заинтересованного лица коллегиальным органом или 
должностным лицом административного органа;

Административные процедуры - действия административного органа, совершаемые на 
основании заявления заинтересованного лица, инициативы административного органа по 
установлению (предоставлению, удостоверению, подтверждению, регистрации, 
обеспечению), изменению или прекращению прав и/или обязанностей, в том числе 
заканчивающиеся выдачей административного акта (его принятием, согласованием, 
утверждением), либо регистрацией или учетом заинтересованного лица, его имущества, 
либо предоставлением денежных средств, иного имущества и/или услуг за счет средств 
государственного бюджета, из имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности;

Административный акт - это акт административного органа или его должностного лица, 
одновременно:

а) обладающий публично-правовым и индивидуально-определенным характером;

б) имеющий внешнее воздействие, т.е. не имеющий внутриведомственный характер;

в) влекущий правовые последствия, т.е. устанавливающий, изменяющий, прекращающий 
права и обязанности для заявителя и/или заинтересованного лица;

Административный орган - орган государственной исполнительной власти, 
исполнительный орган местного самоуправления, а также специально созданные органы, 
наделенные законом полномочиями постоянно или временно осуществлять 
административные процедуры;

Дискреционные полномочия - совокупность прав и обязанностей административных 
органов, их должностных лиц, предоставляющих им возможность по усмотрению 
определить вид и содержание (полностью или частично) принимаемого административного 
акта, либо предоставляющих возможность выбора по усмотрению одного из нескольких 
предусмотренных законодательством вариантов решений;

Дискреционное решение - решение административного органа, его должностного лица, 
относящееся к его компетенции, принимаемое по усмотрению в соответствии со смыслом и 
целью реализации дискреционных полномочий;

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные,
контрольно-ревизионные функции в административных органах;

Заявитель - физическое или юридическое лицо, а также международная организация, если 
это предусмотрено законом, международным договором Кыргызской Республики, 
обратившиеся за осуществлением административной процедуры;

Заявление - письменное или устное обращение заявителя в административный орган за 
осуществлением административной процедуры;



Заинтересованное лицо - лицо, по отношению к которому административный орган по 
своей инициативе принял административный акт, а также лицо, чье право или защищаемый 
законом интерес могут быть затронуты в результате принимаемого административного 
акта;

Участники административной процедуры - заявитель, заинтересованные лица, 
административный орган, должностное лицо административного органа.

11. Приложения



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины «Административное право 

и процесс» по направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция»

на 2020 - 2021 учебный год

1. В раздел самостоятельной работы студента вносятся следующие изменения: 
(элемент УМК)

1.1. Дополнены темы для рефератов;
1.2. Добавлены кейсы;

2.В список литературы вносятся следующие изменения: 
2.1. Изменен список нормативной литературы.

Составитель преподаватель Сыдыкова Евгения Александровна
подпись расшифровка подписи
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