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АННОТАЦИЯ 

Муниципальное право регулирует отношения в сфере местного самоуправления. 

Предметом муниципального права являются общественные отношения в сфере местного 

самоуправления: управление муниципальной собственностью, формирование, 

утверждение и исполнение местных бюджетов, установление местных налогов и сборов, 

осуществление охраны общественного порядка, организация и деятельность органов 

местного самоуправления. Данные общественные отношения урегулированы нормами 

муниципального права, которые, во-первых, упорядочивают и закрепляют наиболее 

важные общественные отношения в сфере местного самоуправления, во-вторых, охраняют 

урегулированные правом общественные отношения, и наконец, способствуют развитию 

новых общественных отношений. 

Актуальность изучения муниципального права обусловлена тем, что 

муниципальное право – одна из важных отраслей кыргызского права, поскольку призвана 

регулировать разнообразные общественные отношения в самой многосторонней сфере – в 

сфере местного самоуправления. В настоящее время местное самоуправление составляет 

одну из важных и необходимых основ конституционного строя Кыргызстана. В качестве 

публичной власти, наиболее приближенной к населению, местное самоуправление 

обеспечивает защиту интересов лиц, совместно проживающих на определенной 

территории, жители которой неизбежно взаимодействуют друг с другом. Поэтому местное 

самоуправление является одной из фундаментальных основ кыргызской системы 

народовластия. 

Местное самоуправление признается и гарантируется государством как право и 

реальная возможность местных сообществ самостоятельно в своих интересах и под свою 

ответственность решать вопросы местного значения. Муниципальное право занимает 

особое место в системе кыргызского права и отличается от других отраслей права не 

только предметом регулирования, но и широкой сферой регулирования, где проявляется 

его роль и значение, поскольку, как и любое государство, стремящееся построить 

правовое демократическое государство, Кыргызстан продолжает прикладывать усилия к 

строительству нового, открытого гражданского общества, без которого ни МСУ, ни, тем 

более, правовое демократическое государство невозможно. 

 Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория государства 

и права; конституционное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

содержание основных положений действующего законодательства о местном 
самоуправлении и процессуальных форм его реализации; содержание понятий, 
принципов, источников муниципального права, форм и способов его реализации;

законодательство о местном самоуправлении, основные формы и способы его 
реализации, формы действия права, знать предмет и метод муниципального 

регулирования общественных отношений;систему органов местного самоуправления, их 
правовой статус, компетенции, структуру, порядок формирования, порядок деятельности 
и порядок прекращения их полномочий;

Уметь: 



 

 
 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы в области государственного 
устройства КР; проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 
исполнению обязанностей; самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 
реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 
приобретенные знания и умения в изучении муниципального права; понимать и оценивать 
политические процессы, происходящие в обществе; разрабатывать планы и программы 
проведения научных исследований в области муниципального права.



Владеть: 

представлениями о современном муниципальном праве; полным представлением о 

системе органов местного самоуправления в Кыргызской Республике;навыками 

составления муниципальных документов; представлениями о системе органов местного 

самоуправления;навыками консультирования по вопросам местного самоуправления.

 Содержание курса: 

Тема 1. Муниципальное право как комплексная отрасль права. 

Тема 2. Теоретические основы местного самоуправления. 

Тема 3. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. 

Тема 4. Представительные органы МСУ. 

Тема 5. Исполнительно-распорядительные органы в городах КР. Исполнительно-

распорядительные органы на территории аильных аймаков. 

Тема 6. Организационно-правовые основы территориальных общественых 

самоуправлений. 

Тема 7. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

Тема 8. Муниципальная служба. 

Тема 9. Основывзаимодействия органов МСУ с государственными ороганами КР. 

Муниципальное право способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-1 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2 - Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4 - Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-5 - Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 



 

 
 

ПК -11 - Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-13 - Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации; 

ПК-15 - Способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, тесты. 

Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему пройденному 

материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международное право, информационное право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

УМК по дисциплине "Муниципальное право" составлен в соответствии с 

Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  

Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о 

модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» 

(Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по  направлению 

подготовки 530500 «Юриспруденция», утвержденного Постановлением Правительства в 

2018 году.   

1.1. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ УНПК МУК 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности 

на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью прохождения настоящего курса является развитие у студентов способности 

эффективного применения современных теорий муниципального права в Кыргызской 

Республике, выявление теоретических, правовых, организационных и финансово-

экономических основ местного самоуправления Кыргызской Республики, углубление и 

расширение знаний студентов о гарантиях и ответственности в системе местного 

самоуправления, формирование у студентов базовых навыков, ценностей и наклонностей 

самостоятельно определять индивидуальные алгоритмы поведения при работе, при 

решении различных ситуаций, возникающих в юридической деятельности, а также умения 

принимать эффективные и правомерные решения в области муниципального права. 

 

Дисциплина «Муниципальное право» предполагает изучение норм муниципального 

права, регулирующих своеобразные общественные отношения, возникающие в данной 

особой сфере жизни общества, выработку у студентов системы знаний об основных, 

ключевых понятиях муниципального права. Муниципальное право - одна из 

фундаментальных учебных дисциплин, изучаемых студентами юридических 

факультетов. 

Цель учебной дисциплины: обеспечение усвоения студентами базовых понятий по 

международному публичному праву; формирование у студентов комплекса знаний, 

умений и навыков по международному публичному праву, необходимых для 

осуществления профессиональной юридической деятельности; способствование 

формированию у студентов правового самосознания, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе, 

профессиональной мобильности и других профессионально значимых личных качеств 

Задачи учебной дисциплины:  

 - освоение основных теоретических вопросов по курсу муниципального 

публичного права; 

 - формирование у студентов навыков работы с законодательством и судебной 

практикой по вопросам муниципального права 



 

 
 

1.3. ФОРМИРУЕМЫ КОМПЕТЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ 

(ОЖИДАЕМЫХ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ВЛАДЕНИЯ) СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В 

КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ 

Дисциплина «Муниципальное право» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компете

нции 

Наименования результата обучения 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Профессиональные компетенции 

В правоприменительной деятельности 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

В правоохранительной деятельности 

ПК-11 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-

13 

Способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

В экспертно-консультационной деятельности 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

Компетенции по муниципальному праву 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1.  ЗНАТЬ:  

 содержание основных положений действующего законодательства о местном 
самоуправлении и процессуальных форм его реализации;

 содержание понятий, принципов, источников муниципального права, форм и 
способов его реализации;



 

 
 

 законодательство о местном самоуправлении, основные формы и способы его 
реализации, формы действия права, знать предмет и метод муниципального 
регулирования общественных отношений;

 учебную и учебно-методическую литературу по муниципальному праву;

 понимать взаимосвязь демократического государства и функционирования 
муниципальной системы власти;

 знать нормативные правовые акты, а также основные теоретические подходы, 
дающие полное представление о механизме местного самоуправления Кыргызстана;

 быть знакомым с актуальными вопросами и проблемами избирательного 
законодательства, особенностями взаимоотношений между органами государственной 
власти, местными органами управления и населения;

 систему органов местного самоуправления, их правовой статус, компетенции, 
структуру, порядок формирования, порядок деятельности и порядок прекращения их 
полномочий;

 понятие муниципальной службы, ее признаки, порядок прохождения 
муниципальной службы, критерии разграничения государственной службы от 
муниципальной службы, права и обязанности муниципального служащего, 
ответственность муниципального служащего;

 формы муниципальных правовых актов, устав муниципального образования, 
порядок принятия муниципальных правовых актов;

 основы взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных 
органов государственной власти, делегирование государственных полномочий, 
ответственность органов местного самоуправления по делегированным полномочиям;

 

2. УМЕТЬ:  

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы в области 
государственного устройства КР;

 проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к исполнению 
обязанностей;

 самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания, и использовать приобретенные 
знания и умения в изучении муниципального права;

 понимать и оценивать политические процессы, происходящие в обществе;

 разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в области 
муниципального права.



 ВЛАДЕТЬ: 

 представлениями о современном муниципальном праве;

 полным представлением о системе органов местного самоуправления в 

Кыргызской Республике;

 навыками составления муниципальных документов;



 

 
 

 представлениями о системе органов местного самоуправления;

 навыками консультирования по вопросам местного самоуправления.



1.4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части 

профессионального цикла ООП. 

Дисциплина «Муниципальное право» является профилирующей при подготовке 

бакалавров по направлению – «Юриспруденция» и направлена на изучение правовых 

основ органов местного самоуправления.  . 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

7 семестр. Курс дисциплины рассчитан на 3 кредита в 7 семестре и включает 90 

академических часов: из них 45 часов аудиторной работы (15 недель х 3 часа = 45 часов);  30 

часов самостоятельной работы студента (СРС); 15 часов самостоятельной работы студента с 

преподавателем (СРСП). Частотность аудиторных занятий 3 академических часа в неделю, 

продолжительность учебного процесса 15 недель в 7 семестре, который заканчиваются 

экзаменом. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

    Количество часов  

Наименование модулей и разделов 

Всего 

Аудиторная работа 

 

  

    

Л СЕМ СРС СРСП      

       

  1 Модуль (проводится на 5 неделе)   

         

1 

Муниципальное право как 

11 2 2 

                      

1 

комплексная отрасль права 

 1 

       

2 Теоретические основы местного 7 2 2 2 2 



 

 
 

самоуправления. 

  

       

 Формы непосредственного      

3 Осуществления населением местного 9 4 2 2 

2  

Самоуправления 

      

        

4 Представительные органы МСУ 11 4 1 5 2 

 

 

2 Модуль (проводится на 11 неделе) 



 

 
 

№ 

        Количество часов   

Наименование модулей и разделов 

  

Всего 

Аудиторная работа 

  

     

        

Л 

 

СЕМ 

 

СРС СРСП 

 

            

 Исполнительно-распорядительные           

 

Орган

ы в городах Кыргызской          

5 

Республики. Исполнительно-  

11 4 

 

2 

  

3 

 

распорядительные органы на 

   

3 

 

         

 территории айыльных аймаков          

 Кыргызской Республики            

 Организационно-правовые основы          

6 

территориальных общественных  

7 2 

 

2 

 2 

2 

 

самоуправлений (ТОС) 

        

             

            

   3 Модуль (проводится на 15 неделе)      

           

7 

Финансово-экономические основы  

11 4 

 

2 

  

1 

 

местного самоуправления 

     

5 

 

           

8 Муниципальная служба    16 6  1  5 1  

9 

Основы взаимодействия органов МСУ  

7 2 

 

1 

  

1 

 

с государственными органами КР 

    

5 

 

          

 Всего       90 30  15  30 15 

 

 

 

 



 

 
 

4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Муниципальное право как комплексная отрасль права. 
 

Муниципальное право, как и любая другая отрасль права, представляет собой 

совокупность связанных между собой правовых норм, закрепляющих и регулирующих 
определенный круг общественных отношений. Предметная определенность — главное 

условие формирования и развития муниципального права.  
Прежде всего, это комплексный характер отрасли права. Местное самоуправление 

не изолировано от иных общественных отношений, на муниципальный уровень влияют 
нормы иных отраслей права. Например, реализация прав и свобод человека и гражданина, 

осуществление основных обязанностей граждан защищены конституционным правом; 

при осуществлении бюджетных прав муниципальные образования используют нормы 
бюджетного законодательства; при совершении сделок гражданско-правового характера 

органы местного самоуправления руководствуются нормами гражданского права и т.д.  
Таким образом, предмет муниципального права включает в себя часть отношений, 

регулируемых комплексно несколькими отраслями права. Поэтому часть норм различных 
отраслей права становится одновременно и нормами муниципального права.  

Кроме того, нормы муниципального права регулируют сложную систему 
отношений как публично правового, так и частноправового характера. К первым можно 
отнести отношения, возникающие между государственными и муниципальными 
органами, а также муниципалитетами. Ко вторым - предпринимательскую деятельность 
муниципальных предприятий, гражданско-правовые отношения органов местного 
самоуправления с иными юридическими и физическими лицами.  

Таким образом, муниципальное право рассматривается как совокупность правовых 
институтов, регулирующих разнородные общественные отношения, что и определяет его 
комплексный характер.  

При определении предмета и метода муниципального права необходимо также 
учитывать, что муниципальное право - это совокупность институтов права и норм, 
являющихся результатом правотворчества в муниципальных образованиях, Кыргызской 
Республики в целом.  

В целом муниципальное право регулирует общественные отношения, 
совокупность которых можно представить в виде следующих основных групп:  

 отношения, возникающие в результате организации местного самоуправления как 
института народовластия;

 отношения, возникающие в процессе реализации права населения муниципального 
образования, а также отдельного гражданина на местное самоуправление;

 отношения, возникающие в связи с организацией деятельности представительных, 
исполнительно-распорядительных и иных органов местного самоуправления;

 отношения, связанные с регулированием статуса членов выборных органов и 
должностных лиц, наделенных полномочиями на отдельные публично-властные 
функции в сфере местного самоуправления, муниципальной службы и 
муниципальных служащих;

 отношения, связанные с наделением отдельными государственными 
полномочиями органов местного самоуправления;

 отношения, возникающие в процессе взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами государственной власти;

 отношения, возникающие в процессе межмуниципального сотрудничества. 
На основе предмета муниципального права можно сформулировать и его понятие. 
Муниципальное право представляет собой совокупность правовых норм,  
Метод правового регулирования -порядок регулирования общественных отношений, 

характеризующийся особым сочетанием взаимодействующих между собой дозволений, 

запретов, позитивных обязываний и создающий особую направленность регулирования. 

Выделяют, например, общедозволительные («дозволено все, кроме прямо запрещенного») 

и разрешительные («запрещено все, кроме прямо разрешенного») правовые режимы. 

Отмечается, что уголовному праву присущ преимущественно запретительный характер, 



 

 
 

административному праву - обязывающий, гражданскому праву - дозволительный. 

Применительно к способу задания самих правовых режимов выделяют методы 

императивного регулирования (одностороннее задание субъектом правотворчества правил 

поведения для участников общественных отношений) и диспозитивного регулирования 

(предоставление участникам общественных отношений возможности правового 

саморегулирования собственного поведения).  
Функции отрасли права -основные направления регулирующего воздействия норм 

данной отрасли на общественные отношения. К числу функций разных отраслей права 

традиционно относят: закрепление господствующих общественных отношений 

(регулятивная статическая функция); обеспечение развития последних (регулятивная 

динамическая функция); охрану желательных отношений и вытеснение нежелательных 

(охранительная функция). К числу функций (целей) необходимо отнести и 

внутриправовыероли отдельных отраслей, заключающиеся в объединении разных групп 

норм, их специализации и т.п.  
Муниципальное право не только закрепляет территориальные и организационные 

формы местного самоуправления, иные элементы муниципального строительства, но и 

объединяет в себе нормы разных отраслей, прямо или косвенно нацеленные на 

регулирование местного самоуправления. В итоге нормы гражданского, 

предпринимательского, административного, налогового, бюджетного, трудового, 

социального, земельного права, не меняя своей первичной отраслевой принадлежности, 

попадают в поле действия норм муниципального права, превращаются в средства и 

муниципального регулирования. Иными словами, в сфере местного самоуправления 

муниципальное право приобретает по отношению к нормам иных отраслей (за 

исключением конституционного права) роль управляющей, ориентирующей системы. В 

этом видится особая общеправовая функция муниципального права и главная 

особенность метода муниципального регулирования общественных отношений. 

Муниципальное право выполняет указанную роль разными способами.  
В рамках собственного предмета регулирования муниципальное право использует те 

же методы регулирования, что и другие отрасли публичного права. Вряд ли можно 

говорить о серьезных отличиях методов муниципального регулирования от методов 

конституционного, административного права. Так, процедуры разработки, принятия 

муниципальных нормативных актов имеют много общего с процедурами разработки, 

принятия нормативных актов регионального уровня. Статус органов местного 

самоуправления, муниципальных депутатов, должностных лиц местного самоуправления 

отличается от статуса органов власти, депутатов, должностных лиц иных властных 

уровней, но закрепляется с помощью тех же средств, что и статус последних.  
В качестве элементарных способов правового регулирования называют запреты, 

обязывания, дозволения. Из них конструируются режимы правового регулирования и в 

муниципальном праве. Дозволения используются по преимуществу при установлении 

правовых возможностей граждан, местного населения. Обязывания служат основным 

материалом для определения компетенции органов местного самоуправления.  

С этим следует согласиться. Законодатель императивно определяет основные 

параметры местного самоуправления, задавая необходимую меру, с одной стороны, 

единства муниципальной власти, с другой стороны, самостоятельности отдельных 

субъектов местного самоуправления. В качестве примера приведем нормы об отделении 

органов местного самоуправления от системы органов государственной власти, 

обязательности государственной регистрации уставов муниципальных сообществ, 

наличия выборных представительных органов местного самоуправления. Императивность 

свойственна и правотворческому регулированию, осуществляемому местным населением, 

органами местного самоуправления. На началах императивности строится 

ответственность органов местного самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления перед населением и государством.  
В то же время в муниципальных отношениях присутствует и диспозитивное начало. 

Оно используется в первую очередь при закреплении статуса местного населения. Однако 



 

 
 

точнее говорить в этом случае об использовании рамочного регулирования. Его суть в том, 

что императивным образом очерчиваются пределы усмотрения, в том числе 

нормативного, какого-либо субъекта. В этих пределах названный субъект сам избирает 

линию собственного поведения. Использование рамочного регулирования сближает 

муниципальное право с конституционным правом. Более того, конституционно-правовые 

нормы зачастую рамочным образом закрепляют основы местного самоуправления. 
 

Как и в конституционном праве, в муниципальном праве используется метод 
гарантий. Его раскрывают О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев. Так, органы государственной 
власти, обязаны обеспечивать муниципальным сообществам минимальные местные 
бюджеты на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности. Эти же 
авторы выделяют метод рекомендательного регулирования. Действительно, в 
муниципальном праве, как и в конституционном, административном праве, имеются 
нормы, исполнение которых желательно, но не обязательно. Данный метод учитывает 
самостоятельность местного само-управления, особым образом ее подчеркивает. 

 

Система муниципального права  
Муниципальное право как отрасль права, как научная дисциплина имеет свою 

систему, основой которой является структура отрасли права, которую она изучает.  
Система научной дисциплины муниципального права включает в себя следующие 

разделы:  
1. Введение в муниципальное право, раскрывающее понятие муниципального права 

как отрасли права, его предмет и источники, историко-теоретические основы 
местного самоуправления.  

2. Понятие, основные принципы местного самоуправления, формы непосредственной 
демократии, органы местного самоуправления.  

3. Основы местного самоуправления, включающие правовые, территориальные и 
финансово-экономическая основы.  

4. Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления по их 
решению, включающие: понятие и формы реализации полномочий органов 

местного самоуправления, а также конкретные полномочия органов местного 
самоуправления в различных сферах жизнедеятельности населения.  

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. В этом 
разделе изучаются: виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления; ответственность перед населением муниципального образования, 
государством, физическими и юридическими лицами  

 



 

 
 

Источники муниципального права  
В соответствии с принципами правового государства самостоятельная 

деятельность населения по эффективному решению вопросов местного самоуправления 
возможна только при деятельной регламентации общественных отношений, возникающих 

в процессе местного самоуправления.  
Источниками муниципального права являться: 1) нормы международных актов, 

действующие в сфере местного самоуправления; 2) Конституция Кыргызской 

Республики; 3) законы Кыргызской Республики: Закон КР о местном самоуправлении от 

15 июля 2011 года; закон КР «О финансово-экономических основах МСУ» от 25 сентября 

2003 года; закон КР «О порядке делегирования органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий» от 9 июля 2013 года; закон КР о выборах 

депутатов местных кенешей от 16 июня 2011 года; закон КР о Муниципальной службе и 

другие;4) подзаконные акты Кыргызской Республики (указы Президента КР, 

постановления ЖогоркуКенеша  
и Правительства КР, нормативно-правовые акты министерств и ведомств.  

1) Наиболее значимым международным правовым актом, имеющим 
непосредственное отношение к становлению и развитию местного самоуправления  
в Кыргызской Республике, является Европейская хартия о местном 

самоуправлении от 1985 г.  4 В части 1 Европейской хартии местного  
самоуправления содержатся основные принципы и гарантии местного самоуправления, 
которые должны быть по возможности отражены во внутреннем законодательстве 
государств, ратифицировавших Хартию (ст.2).  

Среди них:  
 Сочетание форм представительной и непосредственной демократии в 

системе местного самоуправления (ч. 2, ст.3);
 Указание на то, что основные полномочия органов местного 

самоуправления устанавливаются конституцией и законом, что не 
исключает предоставления органам местного самоуправления иных 
полномочий для выполнения конкретных задач (ч.1, ст. 4);

 Самостоятельность местного самоуправления в пределах своих полномочий 
(ч.2 ст.4);

 Субсидиарность в решении вопросов местного значения (ч.3, ст.4);
 Допущение изменения границ территории, в которых осуществляется 

местное самоуправления, только с учетом мнения населения 
соответствующих территорий, в том числе путем проведения референдума 
там, где это допускается законом. В этом положении
закреплен принцип стабильности территории местного самоуправления (ст. 
5); 

 Организационная стабильность местного самоуправления, многообразие 
форм его организации (ч. 1, ст. 6);

 Недопустимость произвольного вмешательства органов государственной 
власти в деятельность местного самоуправления, при сохранении за 
органами государственной власти права административного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления в соответствии с законом 
(ст. 8);

 

 Закрепление права органов местного самоуправления при осуществлении 
своих полномочий в рамках закона сотрудничать и вступать в ассоциацию с 
другими органами местного са моуправления для осуществления задач, 
представляющих общий интерес (ч. 1, ст.  
10);  

 Закрепление права органов местного самоуправление на судебную защиту 
для обеспечения свободного осуществления ими своих полномочий и 



 

 
 

соблюдения закрепленных в Конституции ил и внутреннем 
законодательстве принципов местного самоуправления
(ст. 11).  

Помимо Европейской хартии определенное значение для местного самоуправления 
имеет Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 
г.  

В частности, нормы, содержащиеся в ст. 25 названного Пакта, ориентируют на 
обеспечения во внутригосударственной практике реальной выборности органов 
государственной власти и местного самоуправления5.  

В данной статье сказано, что каждый гражданин должен иметь, без какой бы то ни 

было дискриминации и без необоснованных ограничений прав и возможность: 
 

1. Принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так 

и через свободно выборных представителей.  
2. Голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых 

на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и 

обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей. 

 
2) Конституция Кыргызской Республики содержит начало всех правовых актов 

и закрепляет в главе 8 «Местное самоуправление» наиболее важные принципиальные 
положения, определяющие: роль местного самоуправления в механизме осуществления 
народовластия; основные задачи и цели местного самоуправления; основы деятельности 
населения по решению задач местного значения.  

Конституционные нормы обладают верховенством и высшей юридической силой в 

отношении всех иных законодательных актов. При этом Конституция Кыргызской 
Республики не только представляет совокупность норм, регулирующих наиболее важные 

общественные отношения, но и является императивом, стоящим над государством и 
законом и занимающим справедливый порядок государства.  

Нормы, закрепленные в Конституции Кыргызской Республики, посвященные 
правовому статусу муниципального служащего, условно можно подразделить на 
следующие группы:  

а) нормы, устанавливающие принципы организации и основы правового статуса 
местного самоуправления:  

 Местное самоуправление в Кыргызской Республике осуществляется местными 
сообществами и обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения (п. 2 ст. 108);

 Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных 
Конституцией и законодательством Кыргызской Республики, принимают акты, 
обязательные для исполнения на их территории (п. 1 ст. 109);

 Органы местного самоуправления несут ответственность перед государством и его 
органами за исполнение законов, перед местным сообществом за результаты своей 
деятельности (п. 2 ст. 111);

 Органы местного самоуправления вправе обращаться за судебной защитой в связи 
нарушением их прав (п. 2. ст. 112); 

б) Нормы, закрепляющие основные права граждан в сфере местного 
самоуправления:  

 Каждый имеет право: на обращение в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и к их должностным лицам; на 
ознакомление в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, учреждениях и организациях со сведениями о себе, не
являющимися государственной тайной, или конфиденциальной 
информацией, защищаемой законом (ст. 30); 

 Избирать и быть избранным в органы государственной власти и в органы 
местного самоуправления (п. 1 ст. 40);



 

 
 

 Граждане Кыргызской Республики имеют равные права поступать на 
государственную и муниципальную службу (п. 4 ст.40).

3) Важнейшим инструментом регулирования общественных отношений являются 
законодательные акты страны. Закон – юридический акт, принятый высшим 
представительным органом государственной власти либо непосредственным 
волеизъявлением народа (в порядке референдума) и регулирующий, как правило, 
наиболее важные общественные отношения. Формирование правовой основы местного 
самоуправления в Кыргызской Республике относится к 1991– 1992 гг. Именно в эти годы 
происходит переход к новым принципам организации местной власти, принимаются 
первые законы о местном самоуправлении: 19 апреля 1991 г. Верховный Совет 
Республики Кыргызстан принял Закон «О местном самоуправлении и местной 
государственной администрации в Республике Кыргызстан». Закон, принятый еще на  
начальном этапе становления нашей государственности, являлся паллиативным 
документом, во многом еще соответствующим нормам централизованного 
государственного управления того времени.  

В нем нашли закрепление и дальнейшее развитие принципы местного 
самоуправления, указанные в Конституции Кыргызской Республики и Европейской 
Хартии местного самоуправления 1985 г.  

Важное значение для развития местного самоуправления имеет Закон Кыргызской 
Республики «О муниципальной службе в Кыргызской Республике», в котором установлен 

статус института муниципальной службы и муниципальных служащих, определены 
основы доступа граждан к муниципальной службе и порядок его прохождения, 

установлена система должностей муниципальной службы.  
В первой  главе   вышеуказанного  закона   закреплены  понятия  муниципальной 

должности,  муниципальной  службы,  а  также  закреплено  право  граждан  Кыргызской  
Так, согласно ст. 2 Закона Кыргызской Республики «О муниципальной службе»,  

муниципальной должностью является должность с установленными объемами 
полномочий и ответственностью в представительных и исполнительно-распорядительных 
органах местного самоуправления.  

В разделе 2 Закона Кыргызской Республики «О муниципальной службе» 
определены основы правового статуса муниципального служащего, в том числе 

содержится указание на то, что уставом местного сообщества могут быть установлены 
дополнительные права и обязанности муниципального служащего, не противоречащие 

законодательству Кыргызской Республики.  
4) Подзаконный акт – правовой акт органа государственной власти, имеющий более 

низкую юридическую силу, чем закон. Подзаконные акты принимаются на основании и во 

исполнение законов. Указы Президента Кыргызской Республики содержат муниципально-

правовые нормы об утверждении положения «Основ организации местного 

самоуправления в Кыргызской Республике». Данный правовой акт регулирует 

общественные отношения в области местного самоуправления, а также обязывает высшие 

органы государственной власти устанавливать и гарантировать государственные 

минимальные социальные стандарты в области местного самоуправления; Указ «Об 

основных вопросах обеспечения и организации муниципальной службы в Кыргызской 

Республике», указом утвержден реестр политических и административных должностей 

Кыргызской Республики, а также положения: «О порядке проведения аттестации 

муниципальных служащих Кыргызской Республики»; «О порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной административной должности муниципальной службы Кыргызской 

Республики»; «О порядке присвоения классных чинов муниципальным служащим 

Кыргызской Республики, занимающим административную должность».  
Постановления Правительства – это акт управления общенормативного 

содержания, издаваемый Правительством Кыргызской Республики в пределах его 
компетенции, на основе и во исполнение Конституции Кыргызской Республики, законов и  
указов Президента КР, например, Постановление Правительства «О вопросах 
усовершенствования системы обучения и повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих Кыргызской Республики».  



 

 
 

К общим подзаконным актам могут быть отнесены и акты министерств, 
государственных ведомств. В частности, инструкции Министерства финансов, юстиции, 

труда и соцобеспечения, образования и т.д., могут регламентировать отраслевые задачи, 

которые исполняют местные органы самоуправления. 

 

Тема 2. Теоретические основы местного самоуправления 

Понятие и сущность местного самоуправления  
Термин «самоуправление» (selfgovennent) появился в Англии в конце XVII века, 

после Английской революции. Прежде всего, им обозначалось состояние английского 

народа, самоуправляющегося с помощью местных представительных органов, не 

знающих административной опеки со стороны правительственного аппарата и его 

чиновников. Муниципалитеты никогда не отрывались от государственной формы 

организации власти на Британских островах. Если верховная власть всегда была, прежде 

всего, властью законодательной, то местная территориальная власть была и есть властью 

исполнительной. Именно по этой причине в конституционном праве Англии не 

применяется термин «самоуправление» для муниципалитетов. Этот термин ввел в науку 

юрист Рудольф Гнейст, идеализировавший британскую систему организации власти. Он 

применил его к германской действительности XIX века, хотя она меньше всего 

соответствовала этому термину. Гнейст называл английские муниципалитеты местным 

самоуправлением и 

), быстро прижился в Германии. В Японии этот уровень организации территориального 

управления назывался «местной автономией», а во Франции «муниципальной властью» 

или «территориальной децентрализацией». В юридической литературе советского периода 

большинство авторов называли этот институт буржуазным муниципальным управлением. 

Принцип самоуправления - один из наиболее древних и универсальных среди тех, что 

применяются  
в управлении. Он отвечал потребностям человеческого общества, начиная с самых ранних 

стадий его развития, оставаясь до определенного времени единственным средством 

социальной организации. По мере развития общества нарастает его взаимное отчуждение 

с государством, усложняются задачи управления. Роль самоуправления и способы его 

институционального оформления начинают существенно меняться, попадая во все 

большую зависимость от форм и методов управления. Основные мировые цивилизации 

имеют разные фундаментальные принципы жизни и социальной организации. Уже давно 

замечены и изучены два основных типа соотношения элементов управления обществом, 

которые ассоциируются, как правило, с восточной и западной моделями общественно-

политического развития. Принято считать, что целью управления в первом случае 

является поддержание системы, тогда как во втором - обеспечение автономии индивида. В 

конце XX века о самоуправлении говорят, имея в виду его частные проявления, главным 

из которых является местное самоуправление. Традиционно оно воспринимается, как 

один из оплотов демократии. Именно на уровне местного самоуправления формируется 

чувство общего интереса и ответственность местных жителей, которые привыкают не 

только самостоятельно решать свои дела, но и контролировать деятельность избранных 

им чиновников. Самоуправление в практическом и теоретическом смысле тесно связано с 

такими способами организации власти и управления, как централизация и 

децентрализация. Одно из первых в мировой науке исследований в этой области 

принадлежит Алексису де Токвилю. Наряду с другими видами централизации 

(экономическая, моральная) он выделял правительственную (политическую) и 

административную. При первом типе власть сосредотачивается в едином центре для 

защиты общих для всех слоев общества интересов (установление общих законов и 

взаимоотношение с иностранцами). При втором подобная же концентрация власти 

происходит для защиты интересов отдельных слоев общества, например, тех или иных 

действий и начинаний общины. В XIX веке французский юрист А. Батби писал, что при 

политической и административной централизации центр высасывает из окраин все 

интеллектуальные соки. В XX веке о той же стороне централизации говорил В. Жискар 



 

 
 

д'Эстен, считающий, что века централизации давят на нас и мы обязаны им гипертрофией 

столиц и атонией некоторых провинций, избыточной регламентацией и отсутствием 

должной ответственности на местах . Существует еще и понятие деконцентрации власти, 

означающее лишь передачу полномочий от вышестоящих органов государственной 

иерархии к нижестоящим. В России, например под ней, понимают «передачу полномочий 

назначаемым из центра органам местной администрации». Оборотной стороной 

чрезмерной централизации становится патернализм и инертное население, жаждущее от 

власти решения всех его проблем. Токвиль считал, что доведенная до крайности 

централизация ослабляет у людей общинный дух. Большинство либеральных ученых 

сходились в том, что увлечение централизацией не проходит даром ни для общества, ни 

для государства. Они разделяли мнение Токвиля о том, что централизация хороша в 

случаях, когда определенный этап общественного развития требует быстрой 

концентрации всех сил нации. В нормальных же условиях она сковывает творческий 

потенциал народа. Не все, однако, разделяли подобный скепсис в отношении 

централизации. Совершенно особую позицию занимал в этом вопросе выдающийся 

русский правовед Б.Н. Чичерин;  

  Принципы местного самоуправления  
Местное самоуправление - комплексное и многообразное явление, что порождает 

различные подходы к его исследованию. Профессор В.И. Фадеев также выделяет 
основные черты местного самоуправления. К ним относятся:  

а) наличие особого субъекта, которым является население местной территории; 
б) наличие особого объекта управления - это вопросы местного значения;  
в) местное самоуправление занимает особое место в демократическом механизме 

управления обществом и государством;  
г) одним из ключевых понятий, характеризующих местное самоуправление, является 

самостоятельность;  
д) для местного самоуправления характерна собственная ответственность 

муниципальных образований. 

 

История развития местного самоуправления в КР и ЗС  
Общественный строй и общественно-политическая жизнь кыргызов начала XX века 

всегда вызывали большой интерес среди ученых. В некоторой части литературы до 

октябрьского периода, а также с первых лет установления Советской Власти, были 

утверждения, что у кыргызов господствовал родовой строй. Также были мнения, что 

общественный строй кыргызов до ХХ века характеризовался переходным периодом от 

родового строя к феодализму. В частности авторы подобных утверждений считали, что у 

таких представителей кочевых народов как кыргызы господствовали патриархально-

родовые отношения без эксплуатации и классов. Социально-экономические же отношения 

кыргызов были пронизаны патриархально-родовыми пережитками, которые значительно 

срослись с феодальными отношениями и бытом кыргызов. Они проявлялись, прежде 

всего, в сохранении родоплеменных делений. У каждого рода были властители – манапы,  
у которых сконцентрировалась абсолютная власть относительно решений внутриродовых 

вопросов, а также вопросов связанных с межродовыми отношениями и отношениями с 

другими народностями населяющих близлежащие земли. Время от времени предводители 

кыргызских племен собирались на курултаи для решения наиболее важных вопросов, 

таких как вопросы войны и мира или избрание всекыргызского правителя. Необходимо 

отметить, что центральная власть у кыргызов образовывалась не на длительный период и 

преимущественно с целью объединения против завоевателей.  
Возникновение местного самоуправления на территории Кыргызстана по праву надо 

связать с вхождением кыргызских земель в состав России. С присоединением к России 

ряда территорий за Сыр-Дарьей царским указом была создана комиссия для составления 

проекта Положения об управлении краем. Одновременно царское правительство для 

укрепления своих позиций на территории Средней Азии создало Туркестанское генерал-

губернаторство. Оно включало Сыр-Дарьинскую и Семиреченскую области. В начале 



 

 
 

1876 г. в связи с ликвидацией Кокандского ханства в составе Туркестанского генерал-

губернаторства также были образованы Самаркандская и Ферганская области.  
Территория Кыргызстана была раздроблена между отдельными областями 

Туркестанского края. Северная часть вошла в состав Семиреченской области 

(Пишпекский, Пржевальский уезды или Иссык-Кульский и Токмакский уезды), Таласская 

долина – в состав Сыр-Дарьинской (Аулие-Атинский уезд), южная часть – в состав 

Ферганской и Самаркандской областей (Андижанский, Ошский, Наманганский, 

Ходжентский уезды и Памирский район). 11 июля 1867 г. было утверждено «Положение 

об управлении в Семиреченской и Сыр-Дарьинской областях».  

В его руках сосредотачивалась все военное и гражданское управление краем, он 

пользовался почти неограниченными правами: определение размера налогов, утверждение 

приговоров к смертной казни, осуществление помилования для местного населения и т.д. 

При необходимости он имел право начать войну и заключать мирные договоры в пределах 

Центральной Азии, а также вести политические и торговые переговоры с соседними 

государствами.  
Во главе гражданского и военного управления областей стояли военные 

губернаторы. При них действовали областные правления, которые возглавлялись вице-
губернаторами. В состав областных правлений входили распорядительный, 

хозяйственный и судебный отделы, руководство которыми осуществляли старшие 
советники.  

Области делились на несколько уездов. Генерал-губернатор по представлению 
военных губернаторов назначал уездных начальников, имевших по два помощника. 
Причем младший из них был из числа представителей местной феодальной верхушки.  

Уезды подразделялись на волости и аилы, во главе с волостным управителем и 

аильным старшиной (туземная администрация). Волости создавались в основном по 
территориально-географическому признаку. Большинство волостей в уезде включали 

обычно 1000 – 2000 кибиток, а каждый из аилов 100 – 200 кибиток.  
Главными органами власти в волости являлись волостной съезд выборных, который 

состоял из представителей от каждого аила. Эти выборные избирались аильными сходами, 
состоящими из всех домохозяев, в присутствии аильного старшины. Если на сходе 

участвовало не менее половины всех домохозяев аила, выборы производились простым 
большинством голосов по одному от каждых 50 домохозяев.  

Время и место для созыва волостного съезда каждый раз определялось уездным 
начальником. Он считался состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 2/3 части 
всех выборных. Среди основных функций съезда можно отметить следующие:  

- выборы должностных лиц (волостного управителя, его кандидатов и биев); 

- разрешение поземельных споров, возникающих между отдельными аилами; 

- определение мер наказания; 

- учреждение волостных училищ;  
- назначение и раскладка местных сборов и повинностей, относящихся к целой 

волости, а также кибиточной подати;  
- учет должностных лиц, проверка списков юртовладельцев на новое трехлетие;  
- определение жалованья волостным управителям в соответствии с величиной и 

богатством волости за счет средств, собранных у населения и т.п.  
Туземная администрация подчинялась уезду во главе с уездным начальником.  
В аилах распорядительным органом были аильные сходы кочевников. Они состояли 

из всех юртовладельцев данного аила и проходили с обязательным присутствием 
волостного управителя. На них обсуждались и решались следующие вопросы:  

- избрание аильных старшин; 

- семейные разделы;  
- распределение зимовок между отдельными юртовладельцами и разбор земельных 

споров между ними;  
- раскладка всяких денежных сборов и всякого рода повинностей; 

- учет должностных лиц и назначение жалования аильным старшинам;  



 

 
 

- принятие мер к взысканию недоимок по налогу на началах круговой поруки и др. 
Исполнительная власть в аиле принадлежала аильным старшинам. Они занимались:  
- сопровождением аилов при перекочевках и предъявлением при выходе этих аилов 

за пределы уезда местным властям свидетельств, полученных от уездного начальника, о 
числе откочевавших юрт;   

- наблюдение за прибылью и убылью юрт; 

- доставка обвиняемых и свидетелей на съезды биев и др.  
Волостные управители и аильные старшины избирались сроком на 3 года. Выборы 

были не прямыми: 50 кибитковладельцев открытым голосованием выбирали из числа 

«влиятельных лиц» одного выборщика. На должность волостного управителя считался 

избранным тот кандидат, который получал большинство голосов на съезде выборщиков. 

Следующий по количеству набранных голосов претендент считался кандидатом на эту 

должность. Волостные управители считались избранными только после утверждения их 

военным губернатором. Та же процедура существовала и при выборе аильныхстрашин. 

Причем, аильные старшины утверждались уездным начальником.  
На выборах волостных управителей присутствовали уездные начальники или их 

помощники, а аильных старшин – волостные управители. Видимо их присутствие было 
необходимо для того, чтобы не допустить избрания лиц, нежелательных властям.  

Волостные управители подчинялись непосредственно уездному начальнику и 

исполняли все его распоряжения. В их руках сосредотачивалась вся низовая 

хозяйственно-административная и полицейская власть. Они следили за настроением 

народных масс, за своевременным сбором податей, выполнением населением 

повинностей, наблюдали за убылью и прибылью населения в волости, следили за 

исполнением правительственных распоряжений, судебных решений и т.д. Старшины, 

повинуясь волостным управителям, выполняли их указания в пределах 

административного аила.  
Существовали и аксакалы (сельские, квартальные - в городах), которые наделялись 

распорядительной и полицейской властью. Они также избирались сроком на три года. 

Результаты выборов утверждались военным губернатором.  
На все административные должности назначались царские военные и гражданские 

чиновники, за исключением местных (аильных и волостных) органов управления.  
Административно-территориальное деление, установленное царским 

правительством, не соответствовало старому родо-племенному делению кыргызского 

общества. При новом административном устройстве мелкие роды были объединены, а 

крупные – разделены по принципу: лишние юрты сверх 200 выделялись в другие волости. 

Таким образом, в составе волости оказывались не одно племя и не один род, а несколько 

родов.  
Наибольшее развитие местное самоуправление, а далее и городское самоуправление  

в Кыргызстане получило с началом возникновения Советского государства. В частности 
после обретения кыргызами государственного образования, которым управляли Советы, 
произошло формирование новых и развитие существующих населенных образований.  

Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, аилах, 

кыштаках являлись Советы депутатов трудящихся. Они являлись не только 

представительными, но и постоянно действующими органами в течение всего срока их 

полномочий. Советы депутатов трудящихся руководили культурно-политическим и 

хозяйственным строительством на своей территории, устанавливали местный бюджет, 

руководили деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивали охрану 

государственного порядка, содействовали усилению обороноспособности страны, 

обеспечивали соблюдение законов и охрану прав трудящихся.  
По мнению современных политологов, «послеоктябрьский период представляет 

собой гигантскую попытку материализовать выдвинутую из обобщения опыта Парижской  
коммуны марксову идею общенародного управления, последовательно 
трансформирующегося в самоуправление».  



 

 
 

Эта идея на протяжении более семидесяти лет реализовывалась через становление и 
развитие системы Советов. Конституционное положение Советов всех уровней в 



 

 
 

механизме социалистического государства, политической системе общества как 
единственных органов народовластия находилось в постоянном противоречии с их 
фактическим положением.  

Механизм всенародного участия в формировании общей воли через Советы и 

механизм постоянной прямой и обратной связи посредством двухмиллионного 

депутатского корпуса с народом, столкнулся с серьезными трудностями. Думается, что 

кризисные пороки системы Советов были связаны не с их государственной природой, не с 

единой системой органов государственной власти в центре и на местах. Они объясняются, 

прежде всего, политическим и экономическим моноцентризмом в организации 

социального самоуправления общества в целом.  
Административно-территориальное деление страны складывается, как правило, под 

влиянием чисто географических факторов с учетом экономической, социальной и 

демографической ситуации. Изменение этих факторов, особенно в условиях научно-

технического прогресса, конечно, оказывает влияние на перестройку административно-

территориального устройства страны, но касается это больше промышленных регионов. В 

крупнейших зарубежных государствах основы современной системы административно-

территориального деления сложились еще в XIX веке, а в Великобритании эти основы 

восходят к эпохе раннего феодализма. Поэтому в системе административно-

территориального деления зарубежных стран до сих пор могут сохраняться явно 

устаревшие территориальные единицы, небольшие по территории, потерявшие 

экономическую, а иногда и демографическую основу своего существования.  
Структура административно-территориального деления зависит от формы 

государственного устройства. Небольшие государства (Науру, Сингапур, Тувалу) могут 

вообще не иметь административно-территориального деления. Территория унитарных 

государств непосредственно делится на административно- территориальные единицы. В 

федеративном государстве субъекты федерации (штаты, земли, кантоны) имеют свое 

административно-территориальное деление. Система местных органов в унитарных 

государствах относится к компетенции центральной власти, а в федеративных - чаще 

всего к компетенции субъектов федерации, хотя общие принципы организации  
административно-территориального деления должны строиться на основе 
общефедеральной конституции.  

Основная цель разделения государства на соответствующие административно-
территориальные единицы - помочь найти наиболее оптимальную и эффективную систему 

управления, которая бы максимально отвечала потребностям и интересам населения 
данной территории.  

Низовое звено административно-территориальной структуры образуют населенные 

пункты (город, деревня, поселок), группы деревень (например, в Бангладеш), городские 

районы (во многих крупнейших городах мира) и даже отдельные кварталы (например, в 

Индонезии). Своеобразной низовой единицей является кочевое племя или род (как в 

Мали, Нигере). Среднее звено административно- территориального деления составляют 

вышестоящие единицы (провинции и области в Италии, префектуры в Японии). 

 

 

Тема 3. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления  
Характеристика Кыргызской Республики в качестве демократического государства, 

провозглашенная в статьях 1, 2 Конституции Кыргызской Республики, раскрывается, 

прежде всего, в положениях о том, что единственным источником власти является народ, 

который осуществляет ее как непосредственно, так и через органы государственной 

власти и местного самоуправления. Но местное самоуправление - это не только 

деятельность по решению вопросов местного значения, это и система демократических 

институтов. 

 В этой связи одним из первых и в теории, и на практике возникает вопрос о том, кто 

же является субъектом местного самоуправления - граждане или органы местного 



 

 
 

самоуправления? Стоит согласиться с мнением доктора юридических наук, профессора 

С.А. Авакьяна, полагающего, что в идеале стоит стремиться к тому, чтобы люди поняли, 

что им надо сообща управлять своей жизнью на данной территории. Однако в настоящее 

время следует быть реалистами, поскольку пока люди не в состоянии непосредственно 

участвовать в осуществлении местного самоуправления. А, кроме того, этого и не надо, 

ведь большинство дел местного самоуправления таковы, что ими вполне могут заниматься 

органы местного самоуправления.  
В этом случае ответственность населения не уменьшается, так как оно должно 

сформировать достойные органы и избрать достойных должностных лиц и при 
необходимости решать лишь самые важные вопросы местного значения и не более того .  

Таким образом, эффективность решения вопросов местного значения во многом 
зависит от организационных форм, составляющих механизм местного самоуправления, то 

есть от совокупности институтов непосредственной демократии и от организации 
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.  

К формам прямого волеизъявления граждан и к другим формам непосредственного 
осуществления местного самоуправления законодательство относит:  

• Муниципальные выборы. 

• Местный референдум. 

• Курултай местного сообщества. 

• Сход граждан. 

• Правотворческая инициатива граждан. 

• Обращения граждан 

 

Теперь попытаемся рассмотреть подробно названные институты непосредственной 
демократии и проанализировать их место и роль в осуществлении местного 
самоуправления в малых городах.  

Муниципальные выборы.  
Одной из важных форм непосредственного волеизъявления граждан, 

осуществляющегося периодически в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством и имеющего целью – определение представителей населения 

соответствующего муниципального образования, которые в составе коллегиального 

органа местных кенешей решают от имени населения вопросы местного значения, а также 

иным образом осуществляют местное самоуправление, являются муниципальные выборы. 

Подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей осуществляет 

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.  
А также территориальные избирательные комиссии: Бишкекская, Ошская и другие 
городские, районные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии.  

Практика государственно - правового строительства показывает, что иного способа 

формирования представительных органов власти, кроме как выборов, не существует. Этой 

идее следует и Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», согласно 

которому представительный орган местного самоуправления состоит из депутатов, 

избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании.  
Вопрос избрания представительного органа подробно регламентируется Законом 

Кыргызской республики «О выборах депутатов местных кенешей», согласно которой 
выборы депутатов городских кенешей проводятся по пропорциональной системе, т.е. член 

местного сообщества голосует за ту или иную политическую партию .  
Кыргызской Республики, которые прошли в октябре 2012 года, использовалась другая – 

мажоритарная система выборов. Так какая же система может позволить сформировать 
эффективно работающий, компетентный местный кенеш?  

Наибольшей популярностью при проведении местных выборов пользуется 

мажоритарная избирательная система с одномандатными либо многомандатными 

округами . Мажоритарная избирательная система имеет определенные преимущества и 

недостатки. В качестве ее достоинства в литературе называют: приближенность 



 

 
 

избранных депутатов к избирателям; хорошее знание депутатами своих избирательных 

округов, интересов жителей этих округов; знакомство избирателей с личностью депутата 

и его политическими качествами.  
Недостатком же является следующее: у сформированного на такой основе 

представительного органа местного самоуправления отсутствует единый проект развития 

территории муниципального образования, каждый депутат стремится решать проблемы 
своего округа. (Правда, адекватность  

последнего суждения реальной действительности вызывает некоторые сомнения, 
поскольку навряд ли в рамках муниципального образования, пусть  

даже это будет город республиканского значения проблемы жителей одного округа 
резко отличаются от проблем жителей другого округа). Избирательная система 
пропорционального представительства ослабляет личные  

связи и персональную ответственность депутатов перед избирателями . Представительный 

орган является выразителем общего интереса, обладает цельным проектом развития 

муниципального образования. Однако последнее обстоятельство будет иметь место, если 

какое-либо избирательное объединение получит в результате выборов большинство в 

представительном органе. Проблема применения пропорциональной системы, 

действительно, заключается в неразвитости политической структуры общества, 

отсутствии устойчивых избирательных объединений на муниципальном уровне . Если 

посмотреть практику применения подобной избирательной системы, то можем обратиться  
к недавним выборам в Бишкекский городской кенеш которые прошли 25 ноября 2012 

года. Как показали итоги выборов в городской кенеш прошли 5 политических партий, за 

которых в общем итоге проголосовали 70 процентов от общего количества пришедших на 

избирательные участки горожан. Остальные 19 партий не прошли 7 процентный барьер, 

которые в свою очередь набрали 25 процентов от общего количества проголосовавших. И 

2.46 процентов жителей столицы сделали свой выбор в пользу «Против всех». В итоге 

36036 жителей столицы остались без представителей, а это немалая цифра с учетом 

масштабов столицы республики . В данном случае необходимо уяснить, что 

вышеназванные проблемы были выявлены в самом большом городе, столице государства. 

Если данный пример ясно проявляет минусы избранной нами системы то, как быть с 

остальными городами Кыргызской Республики, где численность населения, социальная, 

политическая, производственная инфраструктура в разы отличатся не в лучшую сторону. 

В то же время согласно законодательству во всех городах Кыргызской Республики 

представительный орган местного самоуправления избираются именно по 

пропорциональной системе.  
В целом применяемая при формировании представительных органов  
местного самоуправления избирательная система должна обеспечить решение двух 

главных задач: постоянное взаимодействие представительного органа с населением и 
обеспечение выражения общего интереса населения муниципального образования. 

В заключение отметим, что выбор той или иной избирательной системы во многом 
определяет качественный состав представительного органа и характер его деятельности . 

Курултай как политико-правовой институт занимает особое место в системе 
современной демократии.  
С одной стороны, он традиционен, коренится в истории и напоминает времена, когда 

каждый участник народного собрания должен был не просто выразить свое мнение по 

обсуждаемому важному для всего сообщества вопросу, но и активно участвовать в 

выработке решения, выражающего общую позицию, общую волю, то есть люди 

собирались не просто для того, чтобы высказаться, а с целью договориться, достичь 

согласия.  
Следует отметить, что такая система была рассчитана на принятие единогласных 

решений. Так, решение считалось принятым, если против него никто не возражал. В 

случае если- люди имели разные взгляды на обсуждаемый вопрос, то несогласных 

пытались переубедить, применяя разнообразные методы: доказывание, разъяснение, 

опровержение, обещание, запугивание и другие, В результате недовольные и возражавшие 



 

 
 

умолкали, что означало их согласие, а собрание расходилось, но не ранее чем принимало 

решение, выражающее единое мнение. Достигнутое таким путем решение не всегда 

являлось общей волей, тем не менее, оно в значительной мере приближалось к ней.  
С другой стороны, курултай - это сложное явление современной цивилизации, 

предполагающее учет мнений и индивидуальной позиции каждого дееспособного 

гражданина. Притом что превалирует плюралистическая демократия - демократия 

большинства, мнение которого имеет перевес над мнением меньшинства.  
Согласно Уставу города Каракол утвержденного Постановлением городского 

кенеша для принятия коллективных решений по важнейшим вопросам городского 

значения, требующих обсуждения с членами местного сообщества созывается курултай из 

числа представителей местного сообщества, избранных на сходах и собраниях членов 

местного сообщества делегатами курултая. Курултай местного сообщества созывается не 

реже одного раза в два года. Инициатива созыва курултая принадлежит городскому 

кенешу депутатов, мэру города, инициативной группе населения составляющих не менее 

15 процентов от общего количества населения. 
Курултай вправе рассматривать все жизненно важные вопросы местного 

сообщества, включая:  
- принятие Устава города, внесение в него изменений и дополнений;  
- формирование, выполнение и использование местного бюджета, а также 

внебюджетных средств местного сообщества;  
- проекты программ социально-экономического развития города и социальной 

защиты населения;  
- заслушивание отчета мэра города по претворению в жизнь решений народного 

курултая;  
- рассмотрение иных вопросов не противоречащих республиканскому и местному 

законодательству .  
Местный курултай может рассматривать достаточно широкий круг вопросов что 

делает его одним из важных составляющих демократических начал органов местного 

самоуправления. К примеру 1 марта 2002 года по инициативе мэрии города Бишкек был 

организован курултай местного сообщества где рассматривался вопрос о социально-

экономическом развитии города. В частности по результатам были приняты следующие 

решения:   
Как указывалось выше, собрания сходы граждан как форма осуществления местного 

самоуправления является одной из самых распространенных ввиду простоты ее 

организации, максимальной приближенности к населению, а следовательно, массовости и 
доступности.  

Приоритет в правовом регулировании порядка созыва и проведения собрания схода 

граждан, принятия и изменения его решений, пределов компетенции принадлежит самим 

муниципальным образованиям. Перечисленные положения предусматриваются в их 

уставах в соответствии с законами Кыргызской Республики. Вследствие этого, каждый 

город вправе самостоятельно не только определить для себя порядок их организации и 

проведения, но и обозначить место сходов в системе местного самоуправления данного 

муниципального образования, хотя думается, что эта форма является более характерной 

для сельского самоуправления.  
В соответствии с законодательством под сходом граждан понимается прямая форма 

участия населения в решении вопросов местного значения путем обсуждения их на 

собраниях граждан, проживающих на территории одной улицы, одного квартала, 

микрорайона или села, с принятием по ним рекомендаций или решений в соответствии с 

уставом местного сообщества. Сход граждан представляется наиболее эффективным 

только лишь на небольших по объему самоорганизациях граждан не имея 

целесообразности при этом в более объемных территориях. 

 

Правотворческая инициатива граждан. Обращения граждан  



 

 
 

Многовековую историю развития, как институт права граждан на обращения в 

различные органы, имеет народная правотворческая инициатива, истоки которой уходят к 

челобитным. В основе данной формы осуществления местного самоуправления в 

современном ее варианте лежит предусмотренное статьей 41 Конституции Кыргызской 

Республики право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.  
Согласно статье 14 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» 

члены местного сообщества имеют право на нормотворческую инициативу по вопросам 
местного значения порядок реализации которой определяется уставом местного 

сообщества.  

От народной правотворческой инициативы отличается другая форма – обращения 
граждан в органы местного самоуправления. Согласно Закону Кыргызской Республики «О 

порядке рассмотрения обращений граждан» от 4 мая 2007 года различаются следующие 
виды обращений:  

1. предложение - обращение, содержащее рекомендацию гражданина по 
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, улучшению 

деятельности органов государственной власти Кыргызской Республики и органов 
местного самоуправления, решению вопросов экономической, политической, социально-

культурной и других сфер деятельности государства и общества;  
2. заявление - обращение, содержащее просьбу гражданина о содействии в 

реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 

других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, а 
также недостатках в деятельности указанных органов и должностных лиц;  

3. жалоба - обращение, содержащее просьбу гражданина о восстановлении его 
нарушенных прав и свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц;  

4. индивидуальное обращение - обращение одного гражданина;  
5. коллективное обращение - обращение двух и более граждан, обращение 

организаций от имени граждан, а также резолюции митингов и собраний;  
Обе формы - и народная правотворческая инициатива, и обращения граждан в 

органы местного самоуправления имеют много общего. В то же время, если, обращаясь с 

инициативой, граждане одновременно предлагают вариант решения поставленной 

проблемы, то в обращении, как правило, проблема просто обозначается. По закону члены 

местного сообщества обладают правом на правотворческую инициативу, только если оно 

закреплено в уставе соответствующего муниципального образования. Очевидно, такой 

порядок объясняется стремлением законодателя учесть особенности условий 

осуществления местного самоуправления в разных муниципальных образованиях, а также 

степень подготовленности населения к подобным проявлениям активности. Напротив, 

право обращаться является конституционным, следовательно, оно выступает 

своеобразной гарантией местного самоуправления.  
Думается, что создание условий для максимальной реализации обоих прав. И 

непосредственная деятельность по их осуществлению - цель, к которой должно стремится 
каждое муниципальное образование. 

 

 

Тема 4. Представительные органы МСУ 

Структура и организация работы местных кенешей 

Согласно ст. 6 Закона КР «О местном самоуправлении» к органом местного 

самоуправления относятся представительные органы – кенеши формируемые посредством 

прямых выборов и исполнительные органы – формируемые представительным органом. 

Каждый из этих органов является важной составной частью системы местного 

самоуправления города. Однако все же исходным органом всей структуры местного 



 

 
 

самоуправления является местный кенеш. Местные кенеши состоят из депутатов 

избираемых населением муниципалитета. Количество депутатов в различных местных 

кенешах зависит от количества населения проживающих на соответствующей территории. 

Так законодательство устанавливает следующий численный состав кенешей.  
При этом закон не отграничивает городские кенеши от кенешейайылных округов, 

что по нашему мнению является не совсем правильным в связи с тем, что указанные 

административные единицы в силу финансовых, экономических, структурных, 
территориальных факторов решают совершенно различный по объему круг вопросов 

местного значения.  
Основной организационно-правовой формой работы местных кенешей являются их 

сессии, на которых представительный орган реализует свои полномочия. Для обеспечения 

руководством и координацией сессий местных кенешей избирается председатель кенеша 
который выполняет следующие функции:  

1. созывает сессии местного кенеша; 

2. председательствует на сессиях; 

3. подписывает решения местного кенеша; 

4. выполняет другие обязанности, возложенные местным кенешем.  
Также для замещения председателя в его отсутствии либо невозможности 

выполнения им своих обязанностей депутатами избирается заместитель председателя.  
Для организационного обеспечения деятельности депутатов во время сессий 

местными кенешами может учреждаться должность ответственного секретаря. Так 

согласно Регламенту Ноокатского городского кенеша ответственный секретарь 
назначается председателем кенеша и выполняет следующие функции:  

1. Обеспечивает депутатов соответствующей информацией при выполнении ими 
своих полномочий;  

2. Обеспечивает выполнение перспективного плана работы городского кенеша; 

3. Взаимодействует  в  работе  постоянных  и  временных  комиссий  городского 

кенеша; 

4. Ведет  учет  и  контроль  исполнения  документов,  поступающих  в  городской 

кенеш;  
5. Готовит материалы сессии городского кенеша и контролирует их доведение до 

депутатов городского кенеша;  
6. Организует приглашение депутатов, руководителей организаций, предприятий, 

представителей общественных органов самоуправления и других лиц для участия их в 
работе сессии;  

7. Организует подготовку материалов сессии городского кенеша, контроль и 
проверку исполнения документов. 

 

Избранные депутаты кенешей объединяются в депутатские фракции. Большинством  
в кенеше считается фракция или коалиция фракций, официально объявившая о создании 
коалиции фракций в кенеше, имеющая более половины депутатских мандатов. Фракция 

или фракции, не входящие в состав фракций или коалиции фракций большинства, 
считаются меньшинством.  

Для организационного обеспечения деятельности местных кенешей, оказания 

помощи постоянным комиссиям и депутатам, подготовки необходимых материалов 
кенеши в праве образовывать свои аппараты структура которых утверждается городскими 

кенешами. 

 

Статус депутата местных кенешей  
Депутат местного кенеша приобретает свои полномочия в результате избрания его в 

местный кенеш на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на четыре года  

1) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он 

занимает руководящую должность, расположен в пределах территории того же айылного 



 

 
 

аймака или города, что и представительный орган местного самоуправления (местный 
кенешайылного аймака или города), депутатом которого он является;  

2) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он 

состоит на государственной или муниципальной службе, подотчетен представительному 

органу местного самоуправления (местному кенешуайылного аймака или города), 
депутатом которого он является;  

3) если избрание, представление к назначению, освобождение руководителя 

государственного органа или органа местного самоуправления, в котором он состоит на 
государственной или муниципальной службе, относится к полномочиям того 

представительного органа местного самоуправления (местного кенешаайылного аймака 
или города), депутатом которого он является.  

Депутатские полномочия также нельзя совмещать с должностью руководителя 
государственного или муниципального предприятия, государственного или 

муниципального учреждения образования и здравоохранения, оказывающих услуги 

населению соответствующего айылного аймака или города за счет средств 
республиканского и местного бюджетов.  

Одно и то же лицо может быть депутатом лишь в одном аильном или городском 
кенеше.  

Для выполнения наложенных обязанностей депутат в своей деятельности может 
обладать следующим кругом полномочий:  

1) избирать и быть избранным в органы соответствующего местного кенеша; 

2) предлагать вопросы для рассмотрения местным кенешем и его органами;  
3) вносить предложения и замечания по повестке дня заседания местного кенеша и 

его органов, порядку рассмотрения обсуждаемых вопросов и их существу;  
4) вносить для рассмотрения проекты решений, других принимаемых местным 

кенешем или его органами документов, поправки к ним;  
5) высказывать мнение по персональному составу образуемых местным кенешем 

органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых 
местным кенешем;  

6) ставить вопрос о недоверии органам, образованным местным кенешем, лицам, 
входящим в их состав, а также лицам, избранным, назначенным или утвержденным 

местным кенешем;  
7) принимать участие в дебатах, обращаться с запросами, задавать вопросы 

докладчикам, содокладчикам, председательствующему на заседании;  
8) вносить предложения о заслушивании на сессии местного кенеша отчета или 

информации любого органа или должностного лица, подотчетных либо подконтрольных 

местному кенешу, а также по вопросам, входящим в компетенцию соответствующего 
местного кенеша, других органов и должностных лиц, действующих на его территории;  

9) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать 
справки;  

10) оглашать на заседаниях местного кенеша и его органов в установленном 
местным кенешем порядке тексты обращений, заявлений, резолюций, петиций граждан 

или их объединений, если они имеют общественное значение. 

 

Полномочия депутата местного кенеша прекращаются досрочно в случаях: 
1. утраты депутатом гражданства Кыргызской Республики; 

 



 

 
 

2. избрания или назначения депутата на должность, занятие которой по закону 
не совместимо с исполнением депутатских полномочий;  

3. признания судом депутата недееспособным или безвестно отсутствующим, а 
также умершим;  

4. вступления в силу обвинительного приговора суда о лишении свободы лица, 
являющегося депутатом;  

5. отзыва руководящим органом политической партии на основании 
предложения соответствующей депутатской фракции;  

6. выезда   на   постоянное   место   жительства   за   пределы   Кыргызской 

Республики; 

7. роспуска местного кенеша. 

 

Компетенция местных кенешей  
Полномочия по осуществлению местного самоуправления на территории 

муниципалитета преимущественно реализуются органами местного самоуправления. 

Согласно законодательству систему органов местного самоуправления образуют 

представительные и исполнительные органы компетенция которых имеют близкую 

взаимосвязь. Данное положение дел является исходным от действующей общепринятой 

структуры органов местного самоуправления в Кыргызской Республике т.е. местным 

населением избирается представительный орган – местный кенеш который в свою очередь  
формирует орган исполнительно-распорядительный – мэрия города. Природа 
компетенций органов местного самоуправления такова что они для достижения 
поставленных целей непременно должны действовать совместно.  

Свои исходные позиции права и обязанности муниципальных властей находят 

главным образом в Законе Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» от 15 
июля 2011 года. Так к исключительной компетенции представительных органов местного 

самоуправления относить следующее:  
1. установление порядка управления вопросами местного значения;  
2. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении, а также 

заслушивание информации о ходе исполнения бюджета и использовании внебюджетных 
фондов;  

3. утверждение и контроль за выполнением программ социально-экономического 
развития территории и социальной защиты населения;  

4. введение местных налогов, сборов и льгот по ним, а также установление ставок 
по ним в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;  

5. установление порядка пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью местного сообщества, в том числе путем утверждения программы 

приватизации объектов муниципальной собственности, осуществление контроля за 
использованием муниципальной собственности;  

6. заслушивание отчета о деятельности соответствующего исполнительного 
органа местного самоуправления;  

7. досрочное прекращение полномочий депутатов в случаях, установленных 
законодательством;  

8. утверждение устава местного сообщества;  
9. выработка предложений по административно-территориальному устройству с 

целью их внесения в соответствующие органы государственной власти;  
10. избрание председателя кенеша и его заместителя, освобождение их от 

должности, отмена решений председателя кенеша, противоречащих законодательству 
Кыргызской Республики;   

Данные права и обязанности уточняются в Уставах городов Кыргызской 
Республики. Так, например, согласно Уставу города Ош от 27 июля 2005 года городской 
кенеш решает следующие вопросы:  

1. утверждает программы социально-экономического развития города и 
социальной защиты его населения, контролирует их выполнение;  



 

 
 

2. утверждает городской бюджет и отчет о его исполнении, а также заслушивает 
информации о ходе исполнения городского бюджета и использовании внебюджетных 
фондов;  

3. вводит местные налоги и сборы, включая штрафы за нарушение парковки 
автотранспорта и выброс мусора в не установленных местах, определяет порядок и 

условия использования городских земель и других природных ресурсов, находящихся в 
муниципальной собственности города;  

4. устанавливает порядок распоряжения муниципальной собственностью 
городского сообщества, контролирует ее использование;  

5. принимает регламент городского кенеша;  
6. избирает и освобождает от обязанностей председателя городского кенеша и его 

заместителя;  
7. избирает мэра города; 

8. выражает недоверие мэру города; 

9. осуществляет контроль за деятельностью мэра; 

10. отменяет решения мэра города в случае превышения им своих полномочий; 

11. дает согласие на назначение вице-мэров города, руководителей подразделений 

и служб города;  
12. вырабатывает предложения по административно-территориальному устройству 

с целью их внесения в соответствующие органы государственной власти.  
Мировая практика показывает, что местная власть «законодательствует» по 

вопросам местного значения в трех случаях: во-первых, когда по указанным вопросам 

государственная правовая регламентация отсутствует полностью и нет никакой 

необходимости в ее существовании. Это касается как компетенционных 

вопросов(например, вопросы местного налогообложения и самообложения населения, 

некоторые вопросы благотворительной деятельности, лицензирования ит.д.) , так и 

вопросы собственной организации деятельности (формирование собственного 

управленческого аппарата, образование постоянных комиссий, принятие регламентов и 

другие вопросы). Во-вторых, по вопросам, которые урегулированы нормами права в 

самом общем виде и требуется их «местная юридическая конкретизация» в 

законодательстве закреплены основы, общие принципы, или намечена 

 налога на недвижимость, конкретизация в решении вопроса о принудительном 

отчуждении земельных участков по различным правовым основаниям и для различных 

целей, реализация законодательных норм по вопросам содержания рекреационных 

территорий и других зон отдыха. В-третьих, законодательство не в состоянии охватить все 

многообразие местных особенностей, в нем не редко правовая регламентация 

деятельности муниципальных органов осуществляется закреплением их функций как 

задач, позитивных обязываний. Поэтому местное позитивное правовое регулирование 

неизбежно, иногда оно предусматривается законодательством. 

 

Постоянные и временные комиссии местного кенеша  
Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению 

кенеша, а также для участия в реализации решений кенеша, контроля за исполнением этих 

решений учреждениями и организациями, расположенными на подведомственной 

территории создаются постоянные и временные комиссии. Постоянные комиссии 

формируются из числа депутатов, которые в случае необходимости могут привлекать к 

своей работе ученых, специалистов, практических работников и других лиц. Количество 

постоянных комиссий и их полномочия утверждаются местными кенешами. К примеру 

согласно постановлению Бишкекского городского кенеша функционируют следующие 

постоянные комиссии :  
1. Комиссия по регламенту, правовым вопросам и правопорядку; 

2. Комиссия по бюджету и финансам; 

3. Комиссия по социальным вопросам;  



 

 
 

4. Комиссия по муниципальной собственности, земельным вопросам, 
градостроительству, и архитектуре;  

5. Комиссия по жилищно-коммунальному устройству, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту, коммуникациям и инфестициям.  

Необходимо отметить, что Комиссия по бюджету и финансам по законодательству 
передается фракции меньшинства в случае ее образования по результатам объединения 
фракций и депутатов городского кенеша.  

В деятельности кенешей может для решения вопросов местного значения имеющих 

срочный характер создаются временные комиссии. Деятельность временных комиссий 

оформляются специальным положением утверждаемым депутатами городского кенеша. К 

примеру, в целях реализации законов Кыргызской Республики "Об административно-

территориальном устройстве Кыргызской Республики", "О географических названиях в 

Кыргызской Республике" и постановления Правительства Кыргызской Республики «О 

Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-

территориального устройства и географических названий при Правительстве Кыргызской 

Республики» от 19 августа 2008 года № 467, а также упорядочения вопросов топонимики  
и увековечивания памяти, Бишкекский городской кенеш своим постановлением создал 
временную комиссию по топонимике и увековечиванию памяти в городе Бишкек. Данная  
комиссия создана для регламентации отношений в сфере наименования и переименования 

географических объектов города Бишкек, присвоения им имён выдающихся 

государственных и общественных деятелей, а также присвоения имён граждан и 

юридических лиц, осуществляющих благотворительные пожертвования, организациям, 

объектам недвижимого имущества местного самоуправления города Бишкек. 
 

 

Тема 5. Исполнительно-распорядительные органы в городах и айылных 
аймаках Кыргызской Республики.   

Основное предназначение исполнительного органа местного самоуправления, как 

известно, заключается в оперативном распоряжении ресурсами местного самоуправления 
для наиболее полного удовлетворения потребностей населения соответствующего 

муниципального образования.  
Создание необходимых для выполнения соответствующих функций 

административных структур должно осуществляться с учетом специфики предметных 

областей. Однако при этом орган управления отвечает только за эффективное 

удовлетворение той части и того вида потребностей, которые требуют использования 

находящихся в его оперативном распоряжении видов ресурсов. Все остальные 

потребности должны быть адресованы либо представительному органу местной власти 

для пересмотра приоритетов деятельности, либо органам государственной власти для 

принятия решений, связанных с использованием находящихся в их распоряжении 

ресурсов или с изменением полномочий местной власти. Здесь же нужно отметить то 

обстоятельство, что детальное разграничение функций и создание отдельных 

административных структур для исполнения (реализации) должно применяться прежде 

всего в крупных муниципальных образованиях, которыми, в частности, являются города 

республиканского значения. 

 

Компетенция Мэрии  
Компетенция исполнительного органа города является исходной от полномочий 

местных кенешей и нормы, закрепленные как общем законодательстве, так и локальных 
нормативных актах являются тому подтверждением. Так в Законе КР «О местном 

самоуправлении» установлены полномочия, согласно которым мэрия города решает 
следующие задачи:  

1. организует функционирование и развитие системы жизнеобеспечения города, 
предоставление горожанам социальных и культурных услуг;  



 

 
 

2. разрабатывает проект бюджета города и исполняет его после утверждения 
городским кенешем;  

3. разрабатывает проекты программ социально-экономического развития города, 
социальной защиты населения и обеспечивает их выполнение после утверждения 
городским кенешем;  

4. привлекает инвестиции и гранты для развития города;  
5. осуществляет мероприятия по охране памятников истории, архитектуры и 

культуры;  
6. разрабатывает мероприятия по рациональному использованию городских земель  

и объектов муниципальной собственности и осуществляет их после утверждения 
городским кенешем;  

7. участвует в приватизации предприятий и приеме на баланс по согласованию с  
соответствующими органами объектов социально-культурного, бытового и 
хозяйственного назначения, а также необходимого для их функционирования 
оборудования;  

8. разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию жилого фонда, 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству города;  

9. разрабатывает и реализует генеральный план застройки города, осуществляет 
контроль за соблюдением норм и правил архитектуры и градостроительства в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;  

10. осуществляет мобилизационные и организационно-практические меры по 
предупреждению и предотвращению стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации  

На основе рассмотренных норм отечественного законодательства полномочия 
органов местного самоуправления городов можно разделить на несколько групп:  

1. Сфера бюджета и финансов;  
2. Сфера управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с 

предприятиями, учреждениями и организациями;  
3. Сфера земельных отношений и охраны окружающей среды; 

4. Сфера строительства, жилищного, хозяйственного, коммунального, 

бытового и торгового обслуживания населения, транспорта и связи; 

5. Сфера социально-культурного обслуживания населения; 

6. Сфера охраны общественного порядка, прав и свобод граждан. 

 

Правовой статус Мэра и его полномочия.  
Мэр - выборное должностное лицо города, руководитель исполнительного органа 

местного самоуправления города;  
Мэром города может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики, 

имеющий высшее образование и стаж работы на государственной либо муниципальной 
службе не менее 3 лет, либо стаж работы в государственных учреждениях образования, 

здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и 
хозяйствующих субъектах частной формы собственности не менее 5 лет.  

Не может быть мэром города гражданин Кыргызской Республики, имеющий 
судимость за совершение преступления, независимо от того, погашена или снята 
судимость.  

В рассмотрении данного вопроса необходимо заострить внимание на статусе 

должности мэра города. Должность мэра города относиться к политических 

муниципальным должностям, который избирается городским кенешем но согласно 

определению муниципальной службы которая дается в законе не является 

муниципальным служащим. Однако закону Кыргызской Республики «О муниципальной 

службе мэр города возглавляет исполнительный орган местного самоуправления и несет 

полную ответственность за деятельность мэрии города. Также должность мэра города 

указан в реестре муниципальных должностей в соответствии с Указом Президента 

Кыргызской Республики «Об утверждении реестра государственных должностей и 



 

 
 

муниципальных должностей Кыргызской Республики . В конце концов, заработная плата 

мэра города предусматривается именно в бюджетах органов местного самоуправления. В 

связи с изложенным возникает необходимость определить статус руководителя 

исполнительного органа города. Также неопределенность статуса мэра города вызывают 

некоторые противоречивые вопросы. Например, статья 10 Закона КР «О муниципальной 

службе» устанавливает некоторые ограничения связанные с прохождением 

муниципальной службы, подобные ограничения установлены и в Законе КР «О 

государственной службе» (статья 11). Но в связи с имеющимися противоречиями в нормах 

законодательства данные ограничения не распространяются на лиц занимающих 

политические муниципальные должности, но при этом не являющихся муниципальными 

служащими.  
Однако мэр города согласно законодательству избирается городским кенешем, 

является ответственным по решению вопросов местного значения и реализацию 

государственной политики на территории города. В своей деятельности мэр города по 

решению вопросов местного значения подотчетно лишь местному сообществу в лице 

городского кенеша. В связи с этим его должность является политической муниципальной 

должностью, которой в литературе дается следующее определение. 

. В данном случае относя должность мэра города к муниципальному служащему, мы 

существенно ограничиваем его в самостоятельности в решении задач по реализации 

основных принципов местного самоуправления и самостоятельной политической 

деятельности в рамках города. 

 
Кроме того, статус градоначальника определяется объемом полномочий 

представленного в нормативно правовых актах КР. Так в соответствии с Законом КР «О 
местном самоуправлении» мэру города обладает следующими полномочиями:  

1) организует соблюдение и выполнение законов Кыргызской Республики, актов 
Президента и Правительства, а также устава местного сообщества города, решений 
городского кенеша, принятых в пределах его полномочий;  

2) руководит деятельностью мэрии, муниципальных организаций и учреждений по 

обеспечению жизнедеятельности города, координирует деятельность территориальных 

подразделений государственных органов власти, вправе поставить вопрос об отстранении 

от должности руководителей территориальных подразделений, кроме судей, прокуроров, 

руководителей государственного органа национальной безопасности и органов 

государственной статистики Кыргызской Республики, в случае ненадлежащего 

исполнения ими своих обязанностей;  
3) назначает и освобождает от должности по согласованию с городским кенешем 

вице-мэров города, руководителей структурных подразделений, а также назначает и 

освобождает от должности работников аппарата мэрии в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики;  

4) осуществляет управление вопросами местного значения, а также 
делегированными государственными полномочиями;  

5) несет персональную ответственность за организацию надлежащего исполнения 
делегированных государственных полномочий;  

6) представляет город в органах государственной власти, неправительственных, 
общественных и иных организациях Кыргызской Республики и за рубежом;  

7) не позднее 3 месяцев с момента вступления в должность обеспечивает разработку  
и представляет на утверждение городскому кенешу проект программы социально-
экономического развития города;  

8) представляет на утверждение городского кенеша проект городского бюджета, не 
реже двух раз в год отчитывается перед городским кенешем об общем состоянии дел в 

городе, исполнении бюджета, использовании муниципальной собственности и средств 

внебюджетного фонда, выполнении программ социально-экономического развития города  
и социальной защиты населения;  



 

 
 

9) вносит предложения в городской кенеш по введению местных налогов и сборов 
согласно законодательству;  

10) вносит предложения о созыве сессии городского кенеша, участвует в ее работе;  
11) ходатайствует в установленном порядке перед Президентом о награждении 

государственными наградами;  
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми 

актами Кыргызской Республики.  
Полномочия мэра прекращаются по истечении срока установленного в 

законодательстве и может быть переизбран местным кенешем, однако в законодательстве 
установлены некоторые основания по которым мэр города может быть освобожден от 

занимаемой должности досрочно, так мэр города может быть досрочно освобожден от  
занимаемой должности Премьер-министром: 

1. на основании личного заявления;  
2. за невыполнение или ненадлежащее исполнение законов, нормативных 

правовых актов Президента и Правительства, установленное органами прокуратуры,  
от общего числа депутатов городского кенеша, а в случае повторного факта нарушения, 
невыполнения законов, нормативных правовых актов Президента и Правительства, 

установленного органами прокуратуры, - с уведомлением депутатов городского кенеша;  
3. на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда; 

4. в случае признания его судом недееспособным;  
5. в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, 

безвестно отсутствующим, а также смерти;  
6. в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской 

Республики;  
7. в случае выхода из гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства 

Кыргызской Республики или принятия гражданства иностранного государства;  
8. в случае невозможности исполнять свои должностные обязанности в результате 

стойкой нетрудоспособности;  
9. в случае выражения недоверия двумя третями голосов от общего числа 

депутатов городского кенеша;  
10. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (принятие соответствующего 

закона, иные обстоятельства, предусмотренные законодательством).  
В случае выражения недоверия мэру городским кенешем Премьер-министр в 

течение 3 дней вправе принять решение о досрочном освобождении его от должности 
либо не согласиться с решением городского кенеша с официальным направлением 

мотивированного решения об отказе.  
В случае повторного выражения недоверия мэру города депутатами городского 

кенеша Премьер-министр освобождает его от занимаемой должности.  
В случае досрочного освобождения мэра от должности Премьер-министр до 

избрания нового мэра может назначить своим актом исполняющего обязанности мэра. 

 

Особенности организации городского самоуправления в городах 

республиканского значения.  
Особенности организации городского самоуправления в городах республиканского 

значения в первую очередь связано с тем, что данные города представляют собой 
наиболее крупные муниципальные образования с соответствующей экономической,  
социальной, культурной и организационной инфраструктурой. Согласно законодательству 

к категории города республиканского значения может быть отнесен населенный пункт, 

имеющий особое государственное значение или являющийся административным, 

экономическим и культурным центром республиканского значения, с производственной и 

социальной инфраструктурой и численностью населения не менее 250 тысяч человек. В 

таких городах может устанавливаться особый способ организации местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления этих городов могут 

отличаться от полномочий органов местного самоуправления других населенных пунктов 



 

 
 

и их отношения с органами государственной власти имеют особый характер. На 

территории Кыргызской Республики существуют два города республиканского значения: 

Столица Кыргызской Республики – город Бишкек и город Ош, являющийся южным 

центром республики. Статус данных городов определяются отдельными законами 

предусматривающие более широкий круг полномочий по решению вопросов местного 

значения. Так, к примеру, мэры городов Бишкек и Ош единолично реализуют следующие 

полномочия:  
1) координируют деятельность территориальных подразделений органов 

исполнительной власти, дают согласие на назначение их руководителей, вправе поставить 
вопрос об отстранении от должности руководителей территориальных подразделений 

этих государственных органов, кроме судей, прокуроров, руководителей 
государственного органа национальной безопасности и органов государственной 



 

 
 

статистики Кыргызской Республики, в случае ненадлежащего исполнения ими своих 
обязанностей;  

2) в случае делегирования Правительством полномочий органов исполнительной 

власти по назначению на должность и освобождению от занимаемой должности 
руководителей территориальных подразделений органов исполнительной власти, 

назначают их на должность и освобождают от занимаемой должности, а в иных случаях 
дают согласие руководителю органа исполнительной власти на их назначение;  

3) вносят представление руководителю органа исполнительной власти по вопросу 
освобождения от занимаемой должности руководителя территориального подразделения 

органа исполнительной власти, за исключением случаев, если руководитель 
территориального подразделения органа исполнительной власти назначен в рамках 

делегированных полномочий мэром;  
4) назначают на должность и освобождает от должности глав административных 

районов;  
5) по представлению главы административного района назначают на должность и 

освобождает от должности заместителей главы административного района.  
Также согласно законодательству Правительство Кыргызской Республики 

делегирует городам республиканского значения полномочия по назначению на должность  
и освобождению от занимаемой должности руководителей нижеследующих 
территориальных подразделений органов исполнительной власти действующих на 
территории города:  

1) обеспечения общественного порядка; 

2) обеспечения безопасности дорожного движения; 

3) здравоохранения и санитарии; 

4) образования;  
5) архитектуры и строительства, а также надзора и контроля по технической 

безопасности;  
6) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

7) регистрации актов гражданского состояния; 

8) налогов; 

9) транспорта, дорожного строительства и связи; 

10) охраны природы и ветеринарии; 

11) труда, миграции и молодежи.  
Исходя из масштабов деятельности городов республиканского значения имеются 

некоторые структурные особенности органов управления предусматривающие наличие 
целого ряда структурных и территориальных подразделений предназначенных решать 

вопросы местного значения.  
Рассмотрим структуру мэрии города Бишкек в связи с тем, что именно в данном 

муниципальном образовании выстроена сложная структура управления городом что 
вызывает наибольший интерес для изучения.  

Постановлением Правительства Кыргызской Республики утверждена типовая 
структура и штатная численность аппаратов мэрии и районных администраций мэрии 
города Бишкек . В соответствии с данным постановлением Бишкекский городской кенеш  
в свою очередь следующую структуру исполнительного органа . Во главе мэрии города 

стоит глава городского самоуправления - мэр, у которого имеется один первый 

заместитель и пять заместителей один из которых является руководителем аппарата. 

Каждый из вице-мэров курирует ряд департаментов, отелов и управлений, также под 

кураторство четырех вице-мэров переданы районные администрации города. Так, 

например, первый вице-мэр города курирует местные территориальные управления 

города, управление доходной политики, агентство развития города, дирекцию 

муниципальных рынков, а также деятельность футбольного клуба «Алга-Бишкек».  
органов государственной власти. Например, один из вице-мэров координирует 
деятельность следующих органов: Управление пожарной безопасности, управление МЧС 



 

 
 

по г. Бишкек, служба спасения «161», чуй - бишкекское территориальное управление 
охраны окружающей среды.  

Отраслевые структурные подразделения мэрии создаются в целях эффективного 
управления и развития прогрессивных процессов отраслях городского хозяйства,  
координации деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
функционирующих в рамках каждой отрасли, укрепления взаимовыгодного 

сотрудничества между мэрией, муниципальными предприятиями, учреждениями, с одной 

стороны, и коммерческими и некоммерческими организациями иных форм собственности,  
с другой. Таковыми являются агентство развития города Бишкек, управление жилищно-
коммунального хозяйства и системы жизнеобеспечения, управление социального 
развития, управление капитального строительства и др.  

Особо необходимо подчеркнуть деятельность районный администраций мэрии 

города Бишкек так как данные территориальные подразделения несмотря на 

продолжительное время существования системы органов местного самоуправления до сих 

пор являются органами местной государственной администрации хотя и функционируют 

в системе органов городского самоуправления города. Согласно статье 18 

Конституционного закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской 

Республики» от 18 июня 2012 года руководителей органов местной государственной 

администрации – акимов районов назначает Премьер-министр с согласия местных 

кенешей . Тот факт, что главы административных районов городского самоуправления 

назначаются со стороны органов государственной власти с одной стороны и структурное 

вхождение в состав органов городского самоуправления является достаточно ярким 

проявлением существующих проблем системы местного самоуправления. Однако в 

рассматриваемом на сегодняшний день ЖогоркуКенешем законопроекте «О статусе 

столицы данный вопрос отрегулирован. Так согласно статье 22 указанного законопроекта 

мэр города Бишкек назначает на должность и освобождает от занимаемой должности глав 

административных районов.  
В целом под ведомством мэрии города Бишкек функционируют 67 структурных 

подразделений формирование, реформирование и прекращение деятельности которых 

полностью находиться в ведении городского кенеша, а также 35 территориальных 
подразделений органов государственной власти в отношении которых городской 

муниципалитет ведет лишь координационную работу.  
Подобная структура существуют и в остальных 30 городах Кыргызской Республики 

являясь на сегодняшний день так называемо «образцово показательной». Существенных 

различий в построении системы управления в городах не просматривается. Различие 
заключается лишь в отсутствии некоторых структур и в меньшей численности аппарата в 

зависимости от количества населения и объема территорий муниципальных образований.  
Данное положение прежде всего связано:  
1. С существующей минимальной автономией представленной органами 

государственной власти в решении вопросов местного значения;  
2. Отсутствием доходной части бюджета в силу отсутствия самостоятельной 

финансовой и налоговой политики;  
3. Неразвитостью самой организационной системы органов городского 

самоуправления.  
Организационно-правовые основы айылокмоту КР  
Для осуществления исполнительной власти в айылном аймаке действует 

айылокмоту. Айылокмоту оказывает содействие депутатам айылногокенеша в 

осуществлении ими своих полномочий, подготовке и проведении отчетов перед 
избирателями. Айылокмоту в своей деятельности подотчетен айылномукенешу, а по 

делегированным государственным полномочиям - соответствующим  

айылокмоту по вопросам, отнесенным к его компетенции, подписываются главой 
айылокмоту. Акты айылокмоту, изданные в пределах его полномочий, обязательны для 
исполнения на соответствующей территории.  



 

 
 

В структуру айылокмоту могут входить участковый врач, ветеринарный врач, сотрудник 
органов внутренних дел (участковый инспектор).  

Участковый врач, ветеринарный врач, сотрудник органов внутренних дел 
(участковый инспектор) набираются в штат айылокмоту на контрактной основе, в 
порядке, устанавливаемом Правительством КР.  

Компетенция айылокмоту 
Айылокмоту:  
1) разрабатывает проекты программ социально-экономического развития территории 

и обеспечивает их выполнение после утверждения айылнымкенешем;  
2) разрабатывает проект местного бюджета и исполняет его после утверждения 

айылнымкенешем;  
3) осуществляет мероприятия по охране памятников истории, архитектуры и 

культуры;  
4) разрабатывает и осуществляет мероприятия по созданию новых рабочих мест;  
5) участвует в приватизации предприятий и передаче на баланс айылокмоту 

объектов социально-культурного, бытового и хозяйственного назначения и оборудования, 

необходимого для их функционирования;  
6) разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию жилого фонда, 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству территории;  
7) разрабатывает и осуществляет мероприятия по рациональному использованию 

земель, находящихся в муниципальной собственности, а также земель Государственного 
фонда сельскохозяйственных угодий;  

8) разрабатывает и реализует генеральный план застройки территории, осуществляет 
контроль за соблюдением норм и правил архитектуры и градостроительства;  

9) осуществляет мобилизационные и организационно-практические мероприятия по 
предупреждению и предотвращению стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации их последствий;  

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.  

Требования к главе айылокмоту  
Главой айылокмоту может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики, 

имеющий высшее образование и стаж работы на государственной либо муниципальной 

службе не менее 2 лет, либо стаж работы в государственных учреждениях образования, 
здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и 

хозяйствующих субъектах частной формы собственности не менее 3 лет.  
Не может быть главой айылокмоту гражданин Кыргызской Республики, имеющий 

судимость за совершение преступления, независимо от того, погашена или снята 
судимость.  

Порядок избрания и вступления в должность и освобождения от должности главы 
айылокмоту  

Глава айылокмоту избирается депутатами айылногокенеша путем тайного 
голосования на срок созыва айылногокенеша из числа кандидатур, выдвигаемых 

депутатами айылногокенеша, а также представляемых главой государственной 
администрации района - акимом.  

Выборы главы айылокмоту назначаются Центральной избирательной комиссией не 
позднее 10 календарных дней со дня первой сессии вновь избранного айылногокенеша.  

В случае досрочного освобождения главы айылокмоту от занимаемой должности 

Центральная избирательная комиссия назначает выборы главы айылокмоту не позднее 10 
календарных дней со дня образования вакансии. 



 

 
 

В случае досрочного освобождения главы айылокмоту от занимаемой должности за 
90 календарных дней до окончания срока созыва айылногокенеша выборы главы 

айылокмоту Центральной избирательной комиссией не назначаются до первой сессии 

вновь избранного айылногокенеша.  
Выборы главы айылокмоту проводятся территориальной избирательной комиссией в 

течение 20 календарных дней со дня назначения выборов.  
Выборы главы айылокмоту осуществляются депутатами местного кенеша путем 

тайного голосования. Выборы главы айылокмоту считаются состоявшимися, если в них 
приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов айылногокенеша.  

Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа 
депутатов соответствующего кенеша.  

В случае если:  
- зарегистрирован один кандидат, который не набрал необходимое количество 

голосов депутатов, проводятся повторные выборы;  
- зарегистрированы два кандидата и ни один из них не набрал необходимое 

количество голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, 

набравшей наибольшее количество голосов. Если в первом туре оба кандидата набрали 
равное количество голосов депутатов, проводятся повторные выборы;  

- зарегистрированы более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое 

количество голосов депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 

набравшим наибольшее количество голосов. Если в первом туре один из кандидатов 

набрал наибольшее количество голосов, а последующие два кандидата набрали равное 

количество голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, 

набравшей наибольшее количество голосов. Если в первом туре все кандидаты набрали 

равное количество голосов, проводятся повторные выборы.  
Если за позицию «против всех кандидатов» подано большинство голосов депутатов, 

чем за кандидатов, проводятся повторные выборы.  
Если ко дню голосования не был зарегистрирован ни один кандидат либо 

зарегистрированные кандидаты отказались от участия в выборах, проводятся повторные 
выборы.  

Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы в течение 3 
календарных дней со дня неизбрания главы айылокмоту.  

Повторные выборы с выдвижением новых кандидатур проводятся территориальной 
избирательной комиссией не позднее 15 календарных дней со дня назначения повторных 
выборов.  

В случае если выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума, Центральная 

избирательная комиссия назначает повторные выборы в течение 3 календарных дней. В 
этом случае повторные выборы проводятся по ранее зарегистрированным кандидатам.  

Порядок проведения выборов главы айылокмоту, не урегулированный, определяется 
регламентом местного кенеша.  

Территориальная избирательная комиссия объявляет результаты выборов и 
составляет соответствующий протокол.  

Избранному главе айылокмоту выдается соответствующее удостоверение 
территориальной избирательной комиссией.  

В случае неизбрания депутатами соответствующего кенеша главы айылокмоту в 

установленные сроки по предложению Центральной избирательной комиссии Президент 

осуществляет роспуск местного кенеша и назначает досрочные выборы в 
соответствующий местный кенеш.  

Аким района до избрания нового главы айылокмоту может назначить своим 
распоряжением исполняющего обязанности главы айылокмоту.   

1) за невыполнение или ненадлежащее исполнение законов, нормативных правовых 

актов Президента и Правительства, установленное органами прокуратуры, или 

делегированных государственных полномочий - с согласия большинства от общего числа 

депутатов айылногокенеша, а в случае повторного факта нарушения, невыполнения 



 

 
 

законов, нормативных правовых актов Президента и Правительства, установленного 

органами прокуратуры, - с уведомлением депутатов айылногокенеша;  
2) на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда; 

3) в случае признания его судом недееспособным;  
4) в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, 

безвестно отсутствующим, а также смерти;  
5) в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской 

Республики;  
6) в случае выхода из гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства 

Кыргызской Республики или принятия гражданства иностранного государства;  
7) в случае невозможности исполнять свои должностные обязанности в результате 

стойкой нетрудоспособности;  
8) в случае выражения недоверия двумя третями голосов от общего числа депутатов 

айылногокенеша;  
9) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (принятие соответствующего 

закона, иные обстоятельства, предусмотренные законодательством).  
8. В случае выражения недоверия главе айылокмотуайылнымкенешемаким в течение  

3 дней вправе принять решение о досрочном освобождении его от должности либо не 
согласиться с решением айылногокенеша с официальным направлением мотивированного 
решения об отказе.  

9. В случае повторного выражения недоверия главе айылокмоту депутатами 
айылногокенешааким освобождает его от занимаемой должности.  

10. В случае досрочного освобождения главы айылокмоту от должности аким до 
избрания нового главы айылокмоту может назначить своим актом исполняющего 
обязанности айылокмоту.  

Полномочия главы айылокмоту 
Глава айылокмоту:  
1) руководит деятельностью айылокмоту и несет ответственность за ее результаты;  
2) представляет айылномукенешу проект местного бюджета, не реже одного раза в 

полугодие отчитывается перед кенешем об общем состоянии дел в айылном аймаке, 

исполнении местного бюджета и использовании муниципальной собственности, 
выполнении программ социально-экономического развития территории и социальной 

защиты населения;  
3) несет персональную ответственность за организацию надлежащего исполнения 

делегированных государственных полномочий;  
4) вносит в айылныйкенеш предложения по введению местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики;  
5) вправе поставить вопрос об отстранении от должности руководителей 

соответствующих территориальных подразделений государственных учреждений и 
организаций в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей;  

6) дает согласие на назначение руководителей соответствующих территориальных 
государственных учреждений;  

7) назначает и освобождает от должности заместителя главы айылокмоту, 
работников аппарата айылокмоту в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики; 

8) значения, а также делегированные государственные полномочия, за исключением 
тех, которые относятся к ведению айылногокенеша;  

9) решает иные вопросы в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.  

Заместитель главы айылокмоту 

Заместитель главы айылокмоту замещает главу айылокмоту в период его отсутствия 

и выполняет обязанности, возложенные главой айылокмоту.  
В случае отсутствия должности заместителя главы айылокмоту временное 

исполнение обязанностей главы возлагается на ответственного секретаря айылокмоту.  



 

 
 

Положения о требованиях, предъявляемых к главе айылокмоту, применяются в 
равной мере и к его заместителю.  

Заместитель главы айылокмоту назначается главой айылокмоту на срок полномочий 
главы айылокмоту.  

Освобождение заместителя главы айылокмоту от должности осуществляется главой 
айылокмоту по основаниям и в порядке, предусмотренным для муниципальных 
служащих, занимающих административные должности.  

Айылныйкенеш вправе по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 части 7 статьи 49 

Закона КР «О местном самоуправлении», внести предложение об освобождении 
заместителя главы айылокмоту двумя третями голосов от общего числа депутатов, 

которое подлежит обязательному исполнению главой айылокмоту.  
В случае неосвобождения главой айылокмоту заместителя главы айылокмоту по 

предложению местного кенеша в течение 10 рабочих дней со дня внесения предложения 
заместитель главы айылокмоту считается освобожденным от занимаемой должности.  

Заместитель главы айылокмоту несет ответственность за выполняемые им функции 
перед главой айылокмоту.  

Айылбашчысы  
В целях организации оперативного решения вопросов местного значения отдельно 

расположенных населенных пунктов по решению айылногокенеша могут вводиться 
должности айылбашчысы (староста айыла).  

Айылбашчысы выполняет функции, делегированные ему решением айылокмоту, 
исходя из территориальных особенностей населенного пункта, установившихся обычаев и 
традиций.  

Айылбашчысы назначается главой айылокмоту с согласия схода жителей 
соответствующей территории и является муниципальным служащим.  

В случае если от населенного пункта не были избраны депутаты в айылныйкенеш, 
айылбашчысы вправе участвовать в заседаниях местного кенеша с правом совещательного 
голоса. 

 

Тема 6 Организационно-правовые основы территориальных общественных 

самоуправлений (ТОС)  
Понятие территориальных общественных самоуправлений.  
Своеобразной, заслуживающей наибольшего внимания, формой осуществления 

местного самоуправления, и особенно городского, является территориальное 

общественное самоуправление, представляющее собой согласно статье 55 Закона 

Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» самоорганизацию граждан по 

месту их жительства на части территории айылного аймака, города для самостоятельного 

решения и осуществления под свою ответственность собственных инициатив в вопросах 

местного значения. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

форме советов и комитетов микрорайонов, жилищных комплексов, домовых, уличных, 

квартальных комитетов, жамаатов (общин) и других формах, не противоречащих 

законодательству



 

 
 

Выборы органов ТОС на общих собраниях в которых также решаются следующие 
вопросы:  

- принятие и изменение уставов органов ТОС; 

- избрание исполнительных органов ТОС; 

- досрочное прекращение полномочий органов ТОС; 

- утверждение программ деятельности органов ТОС; 

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

- оценка деятельности органов ТОС по их отчетам; 

- утверждение годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение принципов формирования и использования имущества; 

- избрание ревизионной комиссии органов ТОС; 

- ликвидация и реорганизация органов ТОС;  
- решение других вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующей 

территории.  
Решения схода граждан направляются в соответствующий орган местного 

самоуправления носящий лишь информационный характер. То есть органы ТОС 

самостоятельны в решении вопросов относящихся к их компетенции. Также органы ТОС 

обладают правом правотворческой инициативы в городских кенешах. При этом данные 

инициативы подлежат обязательному рассмотрению о результатах, которых сообщаются 

органам территориальных общественных самоуправлений.  
Права и обязанности территориальных общественных самоуправлений. 
Законодательство относить достаточной широкий круг полномочий для решения  

местных вопросов. Согласно 4 главе положения органы ТОС могут осуществлять 
следующие права и полномочия:  

- представлять и защищать общественные интересы, собственные права, законные 
интересы граждан, проживающих на данной территории, в органах государственной 

власти и местного самоуправления, судах и других государственных и негосударственных 

организациях;  
- принимать участие с правом совещательного голоса в работе местных кенешей 

при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей данной территории;  
- разрабатывать планы и программы развития соответствующей территории, 

представляют их на рассмотрение органов и должностных лиц местного самоуправления;  
- создавать в установленном порядке законами кооперативы, предприятия и 

организации, удовлетворяющие потребности населения в товарах и услугах;  
- участвовать в приемке объектов социальной сферы, работ по благоустройству, 

ремонту, санитарной очистке территории;  
- содействовать в выполнении решений органов местного самоуправления и 

местной государственной администрации;  
- организовывать выполнение решений собраний членов местного сообщества;  
- готовить рекомендации и входят с ходатайством в соответствующие местные 

кенеши, их исполнительно-распорядительные органы и местную государственную 
администрацию, а также государственные органы, предприятия, организации, учреждения 

по вопросам, относящимся к ведению органов территориального общественного 
самоуправления;  

- содействовать органам местного самоуправления по вопросам отвода земли на 

территории данного органа территориального общественного самоуправления для 

строительства и расширения на этой территории предприятий и других объектов 

производственного и социально-культурного назначения, размещения предприятий 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других социально-

культурных учреждений, режима их работы;  
- осуществлять общественный контроль за соблюдением правил застройки, 

пользования жилыми помещениями, содержания жилых домов и придомовых территорий, 



 

 
 

пожарной безопасности и санитарных норм, за рациональным использованием земли, 
воды и других природных ресурсов, охраной памятников истории и культуры, вносят в 
соответствующие органы предложения об устранении выявленных недостатков;  

- содействовать соответствующим государственным организациям и организациям 
на территории местного сообщества в осуществлении мер санитарного, 
эпидемиологического, экологического и пожарного контроля и безопасности;  

- содействовать  правоохранительным  органам  в  поддержании  общественного 

порядка;  
- определять в соответствии со своим уставом штаты и порядок оплаты труда 

своих работников;  
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;  
- информировать население о решениях органов местного самоуправления, 

принятых по предложению или при участии органа территориального общественного 
самоуправления;  

- принимать участие в проводимых органами государственной власти 
консультациях и обсуждениях при подготовке и принятии решений по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы местных сообществ.  

Взаимоотношения органов местного самоуправления с территориальным 
общественным самоуправлением.  

Конечно же органы местного самоуправления участвуют в деятельности органов 

ТОС, однако данное участие ограничивается внешним содействием в реализации 
функции общественного самоуправления. Так органы местного самоуправления в 

отношении территориальных общественных организаций граждан реализуют следующие 
полномочия:  

- создают необходимые условия для становления и развития органов ТОС;  
- оказывают помощь инициативным группам граждан в проведении общих 

собраний и принимают в них участие;  
- разрабатывают нормативную документацию для органов ТОС;  
- создают необходимые условия для формирования органами ТОС своей 

собственности, ведения ими самостоятельной экономической и финансово-хозяйственной 
деятельности;  

- на договорной основе могут делегировать органам ТОС исполнение отдельных 
функций по осуществлению социально-экономического развития территорий;  

- вправе передавать в собственность органам территориального общественного 
самоуправления хозяйственные объекты, жилой и нежилой фонд;  

- вправе передавать часть своих финансовых, материальных и иных ресурсов и 
запрашивать отчет об их использовании;  

- координируют деятельность органов ТОС;  
- способствуют выполнению решений общих собраний (сходов), конференций 

органов ТОС, принятых в пределах их компетенции;  
- вправе запрашивать программы действий, планы работы органов ТОС и 

заслушивать их отчеты о проделанной работе за соответствующий период;  
- осуществляют другие полномочия по взаимодействию с органами ТОС. 

 

 

Тема 7. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

 

Понятие и содержание экономических основ местного самоуправления 
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящейся в  

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципальных образований. В широком смысле такую основу 



 

 
 

составляет местная экономика в целом, включая деятельность хозяйствующих субъектов, 
не находящихся в муниципальной собственности. Местное самоуправление опирается 
также на экономическую поддержку государства.  

Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с 
иными формами собственности. Она представляет собой вид публичной собственности 
наряду с государственной собственностью.  

Целевой характер муниципальной собственности.В собственности 

муниципальных образований может находиться имущество назначенное, во-первых, для 

решения вопросов местного значение, во-вторых, для осуществления переданных 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий; в-третьих, 

для обеспечения деятельности органов, должностных лиц местногоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий, учреждений. В 

случае возникновения у муниципального образования права собственности на 

имущество, не предназначенное для вышеназванных целей, такое имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

Порядок и сроки отчуждения такого им  
Так же экономическую основу местного самоуправления составляют трудовые и 

природные ресурсы (земля, ее недра, воды, леса, растительный и животный мир), 

находящиеся в границах территории местного сообщества, коммунальная собственность, 

другое движимое и недвижимое имущество местных сообществ, предприятия, 

организации и учреждения независимо от форм собственности, расположенные на 

соответствующей территории.  
Понятие финансовых основ местного самоуправления  
Финансовую основу местного самоуправления составляют закрепленные 

законодательством Кыргызской Республики за местными сообществами налоговые и 
неналоговые источники доходов, доходы от использования коммунальной собственности, 

а также кредитные и иные финансовые ресурсы.  
Вмешательство вышестоящих органов в процесс разработки, утверждения и 

исполнения местного бюджета не допускается.  
Финансовые ресурсы органов местного самоуправления формируются за счет: 

- средств местного бюджета;  
- категориальных, выравнивающих и стимулирующих грантов из бюджета 

вышестоящего территориального уровня;  
- внебюджетных фондов; 

- кредитных ресурсов, трансфертов и грантов; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- доходов от муниципальных ценных бумаг и местных займов; 

- отчислений от общегосударственных налогов и других доходов;  
- полного объема сумм, поступивших в результате уплаты административных 

штрафов;  
- иных дополнительных доходов от организованных органами местного 

самоуправления мероприятий, а также получаемых от деятельности создаваемых для 
нужд местных сообществ предприятий и организаций.  

Нормативы отчислений от общегосударственных налогов и других доходов в 
местные бюджеты устанавливаются один раз в три года.  

В местных бюджетах образуются резервные фонды местных государственных 
администраций, органов местного самоуправления в пределах до 1 процента к объему их 

расходов (без учета резервных фондов).  
Коммунальная собственность - собственность местных сообществ, находящаяся во 

владении, пользовании, распоряжении органов местного самоуправления, служащая 
источником получения доходов местного самоуправления и удовлетворения социально-

экономических потребностей населения. 



 

 
 

К коммунальной собственности 
относятся: - земля; - движимое и 
недвижимое имущество;  
- казна местного сообщества; 

- муниципальные ценные бумаги.  
Управление муниципальным имуществом.Органы местного самоуправления 

осуществляют правомочия собственника в отношении муниципального имущества в 

рамках своей компетенции. Представительные органы местного самоуправлениям 

устанавливают порядок управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности, а исполнительные органы местного самоуправления, исходя из заданной 

нормативной программы, непосредственно владеют, пользуются, распоряжаются этим 

имуществом. Движимое, недвижимое муниципальное имущество находится в местной 

казне наряду со средствами местных бюджетов или закрепляется за муниципальными 

унитарными предприятиями и учреждениями. Муниципальные предприятия и 

учреждения, за которыми закрепляется определенное имущество, осуществляют в его 

отношении правомочия владения, пользования, распоряжения, но не в качестве 

собственников, поскольку их действия по управлению вверенным имуществом 

ограничены усмотрением органов местного самоуправления, продолжающих 

осуществлять в отношении названного имущества правомочия собственника. 

Муниципальные предприятия владеют, пользуются, распоряжаются закрепленным за 

ними имуществом на праве хозяйственного ведения, а муниципальные учреждения - на 

праве оперативного управления. Оба эти права производны от права муниципальной 

собственности и представляют собой его содержательно усеченные копии.  
Доходы местных бюджетов.Под доходами местных бюджетов понимаются 

денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 
распоряжение органов местного самоуправления.  

К собственным, доходам местных бюджетов относятся: 1) средства 

самообложения граждан; 2) доходы от местных налогов и сборов; 3) безвозмездные 

перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, иные средства финансовой 

помощи из бюджетов других уровней, другие безвозмездные перечисления; 4) доходы от 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 5) часть прибыли 

муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и 

осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципального 

образования, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и 

сборов; 6) штрафы, установление которых в соответствии с законом отнесено к 

компетенции органов местного самоуправления; 7) добровольные пожертвования; 8) 

иные поступления в соответствии с законами и решениями органов местного 

самоуправления. 

 

Тема 8 Муниципальная служба 

Понятие и принципы муниципальной службы 
 

Органы местного самоуправления — самостоятельная часть профессионального 

публично-властного аппарата страны. Это накладывает отпечаток на характер 

деятельности людей, работающих в них. Названная деятельность, именуемая службой, 

понимается как один из видов платной общественно полезной активности, состоящей в 

управлении, его обслуживании (делопроизводственном, техническом и др.) или 

социально-культурном обслуживании людей 8 Служба в органах местного  

служба осуществляется в интересах жителей муниципального образования, для 

организации и предоставления физическим и юридическим лицам муниципальных услуг 



 

 
 

и обеспечения охраны правопорядка. Она является институтом, который, опираясь на 

гражданскую культуру, профессиональные знания  
и квалификацию муниципальных служащих, обеспечивает эффективное управление 
делами муниципального образования. 

 
Понятие муниципальной службы. В широком смысле термин «муниципальная 

служба» обозначает совокупность людей, находящихся на службе муниципальных 

образований (органов и учреждений - юридических лиц публичного права), в узком 

смысле - сотрудников аппарата органов местного самоуправления, наделенных 

соответствующим статусом. В законодательстве под муниципальной службой 

понимается профессиональная деятельность, осуществляемая на постоянной основе на 

муниципальных должностях, не являющихся выборными. Данное определение 

конкретизирует понятие муниципальной должности. 
 

Муниципальная должность - это должность с установленными

 объемами  
полномочий и ответственностью в представительных и исполнительно-
распорядительных органах местного самоуправления.  

Муниципальные должности подразделяются на политические и 

административные.  
К политическим муниципальным должностям относятся должности депутатов 

местных кенешей всех территориальных уровней, глав местного самоуправления аилов, 
поселков и городов, мэров городов и иных выборных должностных лиц, избираемых 

путем прямых или косвенных выборов.  
К административным муниципальным должностям относятся муниципальные 

должности, назначаемые руководителем органа местного самоуправления, путем 
заключения трудового договора (контракта), по результатам проведенного конкурса.  

Муниципальный служащий. Помимо понятий «муниципальная служба», 

«муниципальная должность» законодатель вводит понятие «муниципальный служащий». 

Муниципальным служащим является гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 

лет, отвечающий квалификационным требованиям муниципальной должности в порядке, 

установленном законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики.  
К числу муниципальных служащих относятся лица, замещающие иные 

муниципальные должности. Поэтому депутаты, главы муниципальных образований, 
лица, замещающие иные выборные муниципальные должности, в это число не входят. Не 
являются муниципальными служащими лица, которые эпизодически помогают органам 
местного самоуправления (консультанты, эксперты, специалисты и другие помощники), 
а также лица, исполняющие в органах местного самоуправления обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления9.  

Однако в обыденном сознании слово «служащий» ассоциируется со всеми 
работниками органа местного самоуправления (мэрии, администрации), которые 
находятся в административном здании, и т.д. Поэтому следует иметь в виду, что есть и 
другая категория работников, которая часто привлекается к аппаратной работе, однако не 
имеет статуса муниципальной службы. 

 
Прием на муниципальную службу. Он осуществляется, как правило в форме 

назначения, т.е. заключение трудового договора с лицом возможно только после издания 

уполномоченным должностным лицом приказа (распоряжения) о назначении на 

вакантную должность. С гражданином после издания приказа (распоряжения) 

заключается  

срок не более пяти лет (если договор заключен на больший ограниченный срок, он де-юре 

должен рассматриваться как заключенный на неопределенный срок).  
На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 18-летнего 

возраста, владеющие государственным языком КР и соответствующие 

квалификационным требованиям. Поступление на муниципальную службу и замещение 



 

 
 

должности муниципальной службы должно осуществляться, как правило, на конкурсной 

основе. Однако конкурс может не проводиться: при назначении на иные муниципальные 

должности категорий «руководители», «помощники, советники», высшей и главной 

групп должностей, назначение на которые или освобождение от которых осуществляется 

должностными лицами местного самоуправления; при заключении срочного служебного 

договора; на отдельные должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому Президентом КР. По 

решению органа местного самоуправления конкурс может не проводиться при 

назначении на должности, относящиеся к группе младших должностей муниципальной 

службы.  
Претенденту может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям по вакантной должности, а также в 

связи с ограничениями, установленными законодательством для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения. Претендент, не допущенный к участию в 

конкурсе вправе обжаловать это решение.  
При поступлении на муниципальную службу представляются следующие 

документы: а) личное заявление поступающего; б) документ, удостоверяющий его 

личность; в) трудовая книжка; г) документ о профессиональном образовании; д) справка 

из органов государственной службы о представлении сведений об имущественном 

положении; е) другие документы, если это предусмотрено федеральным 

законодательством.  
Прекращение муниципальной службы. Общими основаниями прекращения 

служебных отношений являются: 1) отставка служащего; 2) его увольнение; 3) признание 
в установленном порядке безвестно отсутствующим; 4) смерть служащего.  

Муниципальный служащий имеет право на расторжение договора и увольнение с 

замещаемой должности муниципальной службы по собственной инициативе, 

предупредить об этом руководство органа местного самоуправления в письменной 

форме за две недели.  
В случае, когда заявление муниципального служащего об увольнении с 

замещаемой должности муниципальной службы по его инициативе обусловлено 

невозможностью продолжения им исполнения должностных обязанностей и 

прохождения муниципальной службы, орган местного самоуправления обязан 

расторгнуть служебный договор в срок, указанный в заявлении муниципального 

служащего.  
Договор, может быть, расторгнут и по инициативе органа местного 

самоуправления. Муниципальный служащий может быть уволен с замещаемой 
должности муниципальной службы в случаях:  

1) несоответствия муниципального служащего замещаемой должности вследствие: 
состояния здоровья (в соответствии с медицинским заключением), недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  
2) неоднократного неисполнения муниципальным служащим без уважительных 

причин должностных обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

однократного грубого нарушения муниципальным служащим должностных обязанноса) 

прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение служебного дня); б) появления на службе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; в) разглашения охраняемой законом 

тайны (государственной, служебной или иной), ставшей известной муниципальному 

служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей; г) совершения по 

месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного 

его  

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных взысканий; д) нарушения 



 

 
 

требований по охране профессиональной служебной деятельности (охраны труда), если 

это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на службе, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 
 

4)совершения виновных действий муниципальным служащим, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания 

для утраты доверия к нему со стороны органа местного самоуправления или 

должностного лица; 
 

5) совершения муниципальным служащим грубого нарушения требований 
служебного поведения; 

 
6) принятия необоснованного решения муниципальным служащим, замещающим 

должность муниципальной службы категории «руководители», и т.д. 
 

Конкретный перечень оснований увольнения устанавливается законодательством. 
 

3. Права муниципальных служащих. 
Муниципальный служащий имеет право: 

1) на  ознакомление с документами,  определяющими его права и обязанности по  
занимаемой должности муниципальной службы, критерии оценки качества его работы и 
условия продвижения по службе, а также на организационно-технические и иные 
условия, необходимые для исполнения им должностных обязанностей;  

2) на запрашивание информаций в установленном порядке от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся на территории муниципалитета, необходимых 
для исполнения им должностных обязанностей;  

3) на продвижение по службе, включая переход на государственную службу, 

увеличение размера денежного содержания с учетом результатов работы, стажа работы и 

уровня квалификации; на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение 
вакантной муниципальной должности;  

4) на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей 

деятельности, результатами аттестации и иными документами до внесения их в личное 
дело, а также приобщать к личному делу свои объяснения; 

 

Муниципальный служащий обязан:  
1) осуществлять полномочия в пределах предоставленных ему прав и в 

соответствии с должностными обязанностями;  
2) исходить в своей деятельности из конституционного принципа: человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью;  
3) руководствоваться в своей деятельности Конституцией, законами Кыргызской 

Республики, уставом местного сообщества, иными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления;  
4) исполнять приказы, распоряжения и указания руководства, изданные в пределах 

их полномочий;  
5) рассматривать в пределах своих должностных обязанностей обращения в органы 

местного самоуправления граждан, общественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций и разрешать возникающие в связи с иными вопросы в порядке  
и сроки,  установленные законодательством Кыргызской Республики;  

6) не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом и иными 
нормативными правовыми актами государственную тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающие частную 

 
жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе и после прекращения муниципальной 
службы;  



 

 
 

7) поддерживать и повышать уровень образования и квалификации, необходимый 
для исполнения своих должностных обязанностей;  

8) обеспечивать  сохранность и развитие муниципальной собственности;  
9) соблюдать нормы служебной этики, распорядок работы, должностные 

инструкции, не совершать действий, подрывающих авторитет муниципальной службы.  
В целях обеспечения условий для успешного прохождения муниципальной 

службы законом Кыргызской Республики «О муниципальной службе» (ст. 19) 
предусмотрены следующие социально-экономические гарантии для муниципального 
служащего:  
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей: 

2) заработная плата и иные выплаты; 

3) ежегодный оплачиваемый отпуск;  
4) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и 
имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей  
5) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или 

потери трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее  
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 6) 
защита его и членов его семьи в порядке, установленном законами, от насилия, угроз, 
других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей10.  

В случае ликвидации органа местного самоуправления, сокращения штата 
работников данного органа муниципальному служащему предоставляются гарантии, 
установленные законодательством Кыргызской Республики о труде для работников в 
случае их увольнения в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций, 
сокращения штата работников.  

Уставом местного сообщества могут быть предусмотрены дополнительные 
гарантии.  

Дисциплина на муниципальной службе- это обязательное для муниципальных 

служащих соблюдение правил служебного распорядка, исполнение правил и иных 

положений, установленных в соответствии с законодательством, включая и иные 

муниципальные правовые акты. Нарушение муниципальным служащим служебной 

дисциплины (должностной проступок) может влечь дисциплинарную ответственность, 

налагаемую органом или руководителем, имеющими право назначать муниципального 

служащего на должность. К муниципальным служащим могут применяться следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о 

неполном служебном соответствии, понижение классного чина, понижение в должности, 

понижение ежемесячных надбавок, увольнение с занимаемой должности 

 

Тема 9. Правовые основы взаимодействия органов МСУ с государственными 

органами КР  
Полномочия органов государственной власти в области местного 

самоуправления.  
К полномочиям органов государственной власти в области местного 

самоуправления Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» относит: 
 

1) принятие законов в области местного самоуправления, обеспечение их 
единообразного исполнения и контроль за их соблюдением;  

2) принятие государственных программ развития местного 

3) осуществления обязанностей государства в области местного самоуправления, 
установленных Конституцией Кыргызской Республики и законами Кыргызской 
Республики; 

 
4) регулирование в соответствии с законодательством порядка передачи объектов 

государственной собственности в муниципальную собственность; 
 

5) наделение органов местного самоуправления соответствующими 
государственными полномочиями, а также передача им отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом или договором, материальных и финансовых 



 

 
 

средств, необходимых для осуществления указанных государственных полномочий, 
контроль за реализацией переданных государственных полномочий и средств; 

 
Порядок делегирование полномочий  
Государственные полномочия, полностью или частично, могут передаваться 

органам местного самоуправления в двух формах: посредством наделения и 
делегирования.  

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями осуществляется только законами.  

Между наделением и делегированием государственных полномочий существует 
четкое разграничение, а следовательно, и юридические последствия, которые наступают 
до, при и после выполнения переданных государственных полномочий, различны.  

Конституции КР предусматривает, что органы местного самоуправления могут 

наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств, т.е. данной 

статьей установлены необходимые требования: 
 
 

 наделение государственными полномочиями законом — форма правовой 
регламентации;

 передача необходимых средств для выполнения государственных полномочий 
как гарантия государственного обеспечения выполнения этих полномочий, что 
может быть востребовано органами местного самоуправления, в том числе и в 
судебном порядке.

6. К основным государственным полномочиям, которые могут быть делегированы 
органам местного самоуправления, относятся:  

1) разработка и выполнение программ занятости и миграции населения; 
 

2) учетная регистрация граждан, осуществление контроля за выполнением правил 
паспортного режима, проведение в установленном порядке прописки и выписки граждан, 
составление списков избирателей; 

 
3) регистрация актов гражданского состояния в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 
 

4) обеспечение зданиями и иными объектами для предоставления услуг в сфере 
школьного, дошкольного и профессионального образования и здравоохранения; 

 
5) совершение нотариальных действий в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 
 

6) выдача гражданам документов, удостоверяющих личность, семейное, 
имущественное положение, и иных документов, предусмотренных законодательством; 

 
7) ведение первичного учета военнообязанных и призывников, принятие их на 

воинский учет и снятие с учета, содействие в организации призыва на воинскую службу; 
 

8) распределение и использование земель Государственного фонда 
сельскохозяйственных угодий; 

 
9) обобщение  материалов  по  перспективному  развитию  сельскохозяйственного  

производства, составление экономических прогнозов по производству 
сельскохозяйственной продукции; 

 
10) содействие в организации своевременного проведения ветеринарно-санитарных, 

противоэпизоотических мероприятий и селекционно-племенной работы в 
животноводстве; 

 
11) обеспечение надлежащих мер по борьбе с потравами посевов 

сельскохозяйственных культур, охране лесозащитных полос и лесных массивов;  
12) сбор налогов, пошлин и страховых взносов;  
13) разработка и осуществление мероприятий по охране окружающей среды;  



 

 
 

14) обеспечение защиты прав потребителей;  
15) организация теплоснабжения на соответствующей территории;  
16) выявление малоимущих семей в целях организации им адресной социальной 

защиты; 
 

17) первичное определение степени нуждаемости семей в ежемесячном пособии 
малообеспеченным семьям, имеющим детей, в сельской местности в порядке, 
установленном Правительством Кыргызской Республики. 

 
Отдельно стоит рассмотреть вопрос о делегированных органам городского 

самоуправления государственных полномочий. Согласно статье 20 Закона Кыргызской 

Республики «О местном самоуправлении» органы местного самоуправления могут 

наделяться отельными государственными полномочиями. При этом в законе определены 

следующие вопросы, которые могут передаваться в ведение органов местного 

самоуправления:  
1) разработка и выполнение программ занятости и миграции населения; 

 
2) учетная регистрация граждан, осуществление контроля за выполнением правил 

паспортного режима, проведение в установленном порядке прописки и выписки граждан, 
составление списков избирателей; 

 
3) регистрация актов гражданского состояния в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 
 

4) обеспечение зданиями и иными объектами для предоставления услуг в сфере 
школьного, дошкольного и профессионального образования и здравоохранения; 

 
5) совершение нотариальных действий в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 
 

6) выдача гражданам документов, удостоверяющих личность, семейное, 
имущественное положение, и иных документов, предусмотренных законодательством; 

 
7) ведение первичного учета военнообязанных и призывников, принятие их на 

воинский учет и снятие с учета, содействие в организации призыва на воинскую службу; 
 

8) распределение и использование земель Государственного фонда 
сельскохозяйственных угодий;  

9) обобщение  материалов  по  перспективному  развитию  сельскохозяйственного  
производства, составление экономических прогнозов по производству 
сельскохозяйственной продукции; 

 
10) содействие в организации своевременного проведения ветеринарно-санитарных, 

противоэпизоотических мероприятий и селекционно-племенной работы в 
животноводстве; 

 
11) обеспечение надлежащих мер по борьбе с потравами посевов 

сельскохозяйственных культур, охране лесозащитных полос и лесных массивов;  
12) сбор налогов, пошлин и страховых взносов;  
13) разработка и осуществление мероприятий по охране окружающей среды; 

14) обеспечение защиты прав потребителей;  
15) организация теплоснабжения на соответствующей территории;  
16) выявление малоимущих семей в целях организации им адресной социальной 

защиты; 
 

17) первичное определение степени нуждаемости семей в ежемесячном пособии 
малообеспеченным семьям, имеющим детей, в сельской местности в порядке, 
установленном Правительством Кыргызской Республики;  

18) иные полномочия, установленные законом. 
 

Как мы видим из последнего пункта перечень полномочий не является 

исчерпывающим, т.е. исходя из различных ситуаций список может расширяться по 

взаимному согласию органов государственной власти и местного самоуправления. В этой 



 

 
 

связи мы считаем правильнее было бы законодательно определить круг вопросов, 

которые не могут по своей сущности решаться местными органами, а отнесены к 

исключительной компетенции органов государственной власти. 
 

Процесс делегирования оформляется отельным законом или соответствующим 
договором. 

 
Делегирование на основании закона впервые предусматривается в рассматриваемых 

ЖогоркуКенешем законопроектах о статусах городов республиканского значения, 

согласно которым Правительство Кыргызской Республики вправе делегировать 

исполнительному органу местного самоуправления полномочия по назначению на 

должность и освобождению от занимаемой должности руководителей нижеследующих 

территориальных подразделений органов исполнительной власти действующих на 

территории города:  
1) обеспечения общественного порядка; 

2) обеспечения безопасности дорожного движения; 

3) здравоохранения и санитарии; 

4) образования;  
5) архитектуры и строительства, а также надзора и контроля по технической 

безопасности;  
6) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

7) регистрации актов гражданского состояния; 

8) налогов; 

9) транспорта, дорожного строительства и связи; 

10) охраны природы и ветеринарии; 

11) труда, миграции и молодежи. 

 

Законы и договоры о делегировании государственных полномочий должны 
предусматривать: 

 
1) государственное полномочие, которое делегируется органам местного 

самоуправления; 
 

2) методическую, организационную, консультативную и иные формы оказания 

содействия органами государственной власти в осуществлении органами местного 
самоуправления делегированных государственных полномочий;  

3) требования к отчетности; 
 

4) механизм контроля над осуществлением делегированных государственных 
полномочий со стороны государства. 

 
 

 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Информационные и педагогические технологии, применяемые для изучения 

дисциплины «Муниципальное право». Последовательность решаемых задач, а, 

следовательно, порядка изложения материала по международному праву определяется 

целесообразностью начинать изучение с общих вопросов международного права с 

переходом к особенностям отдельных его отраслей и правовых институтов. В такой же 

логической взаимосвязи за соответственными лекционными следуют и практические 

занятия. В качестве методов активации и интенсификации аудиторных занятий 

используются как традиционные, так и нетрадиционные методы: опрос студентов, 

тестирование, разбор практических задач, моделирование практических ситуаций, 



 

 
 

проведение контрольных работ, подготовка рефератов, курсовых работ и дипломных 

проектов, использование технических средств обучения. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Лекция 

является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но и 

ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, является актуальной, 

отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, поясняющие 

положения теории международного права, разъясняет возможности применения 

международного законодательства в профессии юриста. Лекции позволяют быстро, 

своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют 

неограниченную возможность непрерывного обновления и обогащения. Методологическое 

значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются фундаментальные теоретические 

основы предмета и научные методы, с помощью которых анализируются жизненные 

явления. 

В учебно-воспитательном процессе вуза лекция выполняет несколько функций. 

Важнейшими из них являются: информационно-познавательная – изложение учебного 

материала по программе, восполнение разрыва между учебником и жизнью, ориентирование 

на новое в юридической литературе; мировоззренческая – формирование научного 

мировоззрения, точнее – определение его общего идейно-теоретического направления; 

логико-методологическая – формирование творческого мышления студентов, вооружение 

их методологией научного исследования; воспитательная – выработка отношения к жизни 

человека и общества, объективная оценка событий и явлений в жизни страны и за ее 

пределами; методическая – изложение конкретных рекомендаций по самостоятельному 

творческому накоплению, углублению и закреплению юридических знаний, ориентирование 

на научный поиск по актуальным проблемам. 

Исходя из целей, определяющих требуемый уровень усвоения программного 

материала, меняется методика и формат лекции. Вводная лекция дается традиционно в 

начале изучения учебной дисциплины «Международное право». В ней раскрываются цели и 

задачи изучения предмета, его структура и место в системе высшего образования. 

Излагаются основные требования и исходные теоретические понятия, термины. 

Основным методом изложения является популярное чтение лекции, 

заинтересовывающее в изучении новой науки, ориентирующее на решение предстоящих 

проблем, познании нового, расширении своего кругозора. В этой лекции схематично, 

блоками отображается весь, предстоящий изучению материал с тем, чтобы студенты могли 

себе представить, что они будут изучать, какими знаниями и умениями они обогатятся. 

Заинтересовать в изучении нового предмета, с тем, чтобы на следующее занятие 

студенты шли с желанием и интересом – основная цель вводной лекции (Там будет 

интересно!). Установочная лекция дает общие, а по отдельным темам – конкретные 

установки на самостоятельное изучение тех или иных вопросов, поставленных проблем. 

Ознакомиться с научной работой по международному праву, подготовить доказательство 

отличное от данного в учебнике, изучить некоторые вопросы (темы) самостоятельно, найти 

публикации в Интернете о ком либо или о чем-либо… 



 

 
 

Метод объяснения с иллюстрацией (наглядность), репродуктивный метод и метод 

проблемного изложения материала с тем, чтобы студенты поняли суть поставленных 

вопросов для последующего их решения методом самостоятельной работы – будут 

основными на установочной лекции. Лекция – беседа подразумевает под собой наличие 

эмоциональной обратной связи, доверительного общения с целью вовлечения учащихся к 

совместным рассуждениям, поискам решения поставленных вопросов, что позволяет 

осознанно усвоить учебный материал. Пригласить к диалогу, дать возможность рассуждать 

и высказываться (пусть даже ошибочно!) – цель преподавателя на данной лекции. Широкое 

применение иллюстративного материала для того чтобы дать студентам опору для 

доказательного рассуждения, обоснования выводов – необходимость на таких лекциях. 

Процессу диалога предшествует рассказ преподавателя, постановка проблемы, дача 

ориентиров в путях ее решения (что будет, если…, или…, а может…?). Такие лекции 

высокопродуктивны для небольшого количества участников, когда каждый имеет 

возможность высказаться, каждая, пусть даже брошенная с места, реплика будет услышана 

(«Вот! Кто сказал? Молодец! Дальше?»). 

В частности это относится к чтению лекций по отдельным учебным дисциплинам, 

входящим в специализацию учебного подразделения. Академическая («базисная») лекция 

знакома всем своей традиционностью. Ей присущи достаточно высокий научный уровень, 

теоретические посылки и абстракции, строгая научная обоснованность и доказательность. 

Четкое планирование по пунктам и по времени, логика и краткость изложения («под 

конспект»), иллюстрация излагаемого и приведение в этом качестве примеров характерны 

для такой лекции. Ее цель – дать основные, фундаментальные знания теории и практики в 

области международного права. 

Обзорная лекция (лекция – консультация) проводится, как правило, перед 

экзаменами, зачетами. На ней освещаются наиболее важные темы, темы, вызывающие 

наибольшее затруднение при изучении либо воспроизведении студентами, анализируются 

типичные ошибки и недочеты, делаются выводы из полученных практических результатов 

при изучении данной темы (тем, раздела, курса, предмета) на практических занятиях. 

Итоговая (заключительная) лекция имеет место в плане изучения предмета по окончанию 

его изучения, либо изучения большого раздела. 

Ее целью является обобщить изученный материал, акцентировать внимание на 

основных, базисных, фундаментальных понятиях, темах, вопросах; дать «видение» 

изученного не «изнутри», а «сверху», в системе других изучаемых тем, в системе научных 

знаний по международному праву. 

Практическое занятие – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы эта форма 

занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования по 

международно-правовой тематике, обеспечивает качественное изучение дисциплины 

«Международное право» и овладение навыками ее применения в практической деятельности 

в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной и педагогической сферах. 



 

 
 

Практическое занятие предназначается для углубленного изучения международного 

права и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. 

Практическое занятие по международному праву – это такой вид учебного занятия, при 

котором в результате предварительной работы над программным материалом и 

преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в 

процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и 

обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, 

необходимые для становления квалифицированных специалистов, что соответствует 

требованиям ООП по направлению подготовки 530500 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

При условии соблюдения требований методики их проведения практические занятия 

выполняют многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами 

первоисточников и другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному 

курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и 

самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям 

товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее 

полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют 

превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли 

возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 

результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного 

мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают 

студентов свободно оперировать терминологией, правовыми понятиями и категориями; 

создают широкие возможности для осознания и использования международного права; 

предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень 

самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим учебным материалом, 

степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить мнения, интересы студентов, 

служат средством контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за своей 

собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т.д. 

Ведущая функция практического занятия – познавательная. В процессе обсуждения 

на занятии конкретных правовых проблем вырисовываются их новые аспекты, углубляется 

их обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже 

само углубление знаний, движение мысли от сущности первого порядка к сущности второго 

порядка сообщают знаниям студентов более осмысленное и прочное содержание, 

поднимают их на более высокую ступень. 

Воспитательная функция практического занятия вытекает из его познавательной 

функции, что свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение величайшего 

теоретического богатства, формирование правового мировоззрения необходимо связаны с 

утверждением гуманистической морали, современных эстетических критериев. 

Функция контроля, присущая практическому занятию, проявляется в проверке 

содержательности, глубины и систематичности самостоятельной работы студентов. Она 

является вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям. Именно на 

практическом занятии раскрываются сильные и слабые стороны в постижении студентами 

науки международного права еще задолго до экзаменов, что дает преподавателю 



 

 
 

возможность систематически анализировать и оценивать как уровень работы группы в 

целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим образом реагировать на 

негативные стороны в освоении дисциплины. 

Сказанное не исключает возможности других форм контроля, например, 

индивидуальных собеседований. 

В процессе изучения дисциплины проводятся три типа практических занятий, 

принятых в вузах: 1) занятие с целью углубленного изучения определенного тематического 

курса, 2) занятие, проводимое для глубокой проработки отдельных, наиболее важных и 

типичных в методологическом отношении тем курса или даже отдельной темы, 3) занятие 

исследовательского типа по отдельным частным проблемам науки для углубления их 

разработки. 

На занятиях различного типа функция контроля проявляет себя в различной степени: 

при менее сложных формах, рассчитанных на менее подготовленную группу, функция 

контроля проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при 

использовании же более сложных форм (выступления с рефератами) – в меньшей. В 

практике занятий по международному праву используются следующие формы практических 

занятий: развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, 

комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма практических занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. 

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблематики по 

международному праву наибольшее число студентов при использовании всех средств их 

активизации: постановки продуманных, четко сформулированных дополнительных 

вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на 

сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании 

внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. 

д. Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления 

отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. 

Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а 

лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. Система семинарских докладов, 

которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой 

работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, 

примеров. 

Несмотря на слабые стороны этой методики (зачастую, кроме докладчиков, 

содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится, а сами выступающие 

изучают лишь один вопрос), такие занятия вызывают определенный интерес у студентов. На 



 

 
 

практических занятиях подобного типа по международному праву формируется готовность 

студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или 

оппонента. 

Тематика докладов к практическому занятию разнообразна: она может совпадать с 

формулировкой вопроса в плане занятия или отражать лишь одну его сторону, связанную с 

практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере. На практических 

занятиях по международному праву практикуется подготовка рефератов и их обсуждение. 

Под рефератом понимается письменная работа, посвященная какой-либо международно-

правовой проблеме, анализу произведения или нескольких из них, проведенных студентом 

под руководством преподавателя. Его содержание, как правило, предполагает большую 

глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих 

поисков, самостоятельности мышления и выводов. 

Студент готовит выступление по своему реферату, который может быть представлен 

для предварительного ознакомления студентами. Работа над подготовкой реферата требует 

длительного времени: две-четыре недели и более. Реферативные доклады готовятся к 

окончанию какой-либо большой темы, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. 

Подготовка реферата – одна из основных форм самостоятельной работы студента, 

направленная на приобщение его к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов 

утверждается кафедрой в начале учебного года и рекомендуется студентам. Студенты могут 

предложить и свои темы, если они связаны по содержанию с курсом международного права. 

Преподаватель рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в общей 

тематике, консультирует авторов рефератов, просматривает готовые тексты, дает 

рекомендации по приемам устного выступления. 

Последнее имеет целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в 

выборе нужного темпа изложения реферата и т. д. На обсуждение группы в рамках 

практического занятия выносятся лишь наиболее содержательные рефераты, имеющие 

значение для эффективности усвоения программы по международному праву. 

Диспут в группе или на потоке, как прием практического занятия удобен для 

выработки навыков устной полемики. Диспут может быть как самостоятельной формой 

практического занятия, так и элементом других форм практических занятий по 

международному праву. В первом случае, как правило, объединяются занятия двух или 

нескольких студенческих групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а 

оппонентами – другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные 

занятия, всегда имеют теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент 

практического занятия в рамках одной группы может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. В ходе полемики у студентов формируется 

находчивость, быстрота мыслительной реакции, личная позиция и мировоззрение. 

Пресс-конференция является одной из разновидностей формирования практического 

занятия по международному праву на системе докладов. По всем пунктам плана занятия 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) подготовить краткие доклады. 

На следующем занятии после краткого вступления он предоставляет слово докладчику по 

первому вопросу (если доклады поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет 

слово одному из них по своему выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один 



 

 
 

вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть занятия. 

Как известно, способность поставить вопрос предполагает известную подготовленность по 

соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее 

задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, 

изъявивший желание высказаться по тому или другому из них. 

Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По ее 

окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т.д. Свое 

заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце 

практического занятия. Теоретическая конференция как одна из форм практического 

занятия проводится чаще всего в нескольких группах потока или на потоке в целом. Обычно 

заслушиваются доклады или рефераты студентов из разных групп. Тематика докладов по 

какой-либо большой теме или разделу курса носит итоговый характер. Преимущество 

занятия такого типа в том, что он в значительной мере повышает ответственность 

докладчиков, ибо им приходится выступать перед более широкой аудиторией. 

Комментированное чтение первоисточников на занятии преследует цель 

содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 

международно-правовой литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного 

практического занятия в виде развернутой беседы и длится 15-20 минут. Комментированное 

чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в правовых источниках. 

Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана 

практического занятия. 

Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного из 

элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Преподаватель выбирает 

несколько высказываний видных мыслителей, непосредственно относящихся к теме занятия, 

и в зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает студентам 

проанализировать последние. По желанию или по вызову преподавателя производится 

анализ отрывка. Решение задач на самостоятельность мышления содействует 

формированию у студентов способности более глубоко вникать в правовые проблемы. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на практических занятиях по 

международному праву. На них может быть отведено от двух часов до 15 минут. Тема 

работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному 

из пунктов плана текущего занятия. Такая работа носит характер фронтальной проверки 

знаний всех студентов по определенному разделу курса международного права. Содержание 

работ анализируется преподавателем на очередном занятии. Если на контрольную работу 

отводится 15-45 минут, то после ее написания занятие продолжается обычным порядком.  

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с 

целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. Нередко их 

организуют в дополнительные часы для студентов, не проявивших активности на 

практических занятиях. Средствами материально-технического обеспечения изучения 

международного права выступают формируемые на кафедре мультимедийные комплексы: 

материально-технические презентации; электронный учебно-методический комплекс; 

раздаточный материал по темам дисциплины для проведения практических занятий. 



 

 
 

Самостоятельная работа во время обучения способствует воспитанию у студентов привычки 

и устойчивых навыков повышения своей профессиональной компетенции, формирует 

потребность в самообразовании. На самостоятельное изучение выносятся вопросы, 

эффективное освоение которых возможно на базе уже имеющихся у студента сведений 

информационно-правового и общетеоретического характера. 

 

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 

Основными технологиями оценки уровня сформированности компетенций является 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Все знания, умения, навыки и компетенции студента оцениваются в баллах. 

Максимальная сумма, которую может набрать студент за семестр составляет 100 баллов. 

При этом сумма баллов, отводимых на рубежный и текущий контроль, составляет 60 баллов. 

Максимальная сумма баллов, выставляемых по результатам сдачи экзамена, составляет 40 

баллов. 

Рубежный контроль для студентов  

Рубежный контроль осуществляется после проведения лекционных и практических 

занятий, входящих в тот или иной модуль рабочей программы. Конкретная дата проведения 

рубежного контроля зависит от расписания занятий. 

Сроки проведения рубежного контроля: 

1) первый рубежный контроль проходит на 5 неделе семестра; 

2) второй рубежный контроль проходит на 10 неделе семестра; 

2) третий рубежный контроль проходит на 14 неделе семестра; 

Формой рубежного контроля является тест, устный опрос, письменная работа по 

темам, входящим в соответствующий модуль. При этом студент получает тестовые задания 

по каждой теме. Тестовое задание представляет собой вопрос, один или несколько 

правильных ответов, на которые должны быть выбраны из предложенных четырех (или 

более) вариантов ответов. Критерием оценки контрольного мероприятия является процент 

правильных ответов на тестовые задания. 

Если после проведения в семестре последнего рубежного контроля по дисциплине у 

студента образовалась задолженность, то ликвидация задолженности производится в 

последнюю неделю семестра. 

Текущий контроль 



 

 
 

Оценка текущего контроля осуществляется по итогам проведения практических 

занятий, охватываемых тем или иным модулем рабочей программы курса. 

Объект текущего контроля – оцененная положительно работа студента на 

практических занятиях. Критериями оценки такой работы являются: полные, правильные 

ответы на вопросы, содержательные дополнения ответов других студентов, правильное 

решение задач, самостоятельное, качественной и своевременное выполнение заданий. 

Итоги текущего контроля учитываются в балльной оценке каждого рубежного 

контроля. 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в конце семестра в форме экзамена. 

Для допуска к экзамену (зачету) студент должен набрать в ходе текущего и 

рубежного контроля не менее 55 баллов. 

Экзамен оценивается по AVN в 11 – 20 баллов.  

Этапы формирования компетенций 

1. Изучение теоретических основ дисциплины на основании лекционного материала 

и самостоятельно изученного материала. 

2. Выполнение практических заданий. Практические задания направлены на 

формирование профессиональных компетенций. 

3. Выполнение письменных научных работ (рефератов, научных статей, эссе). 

4. Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится 

в форме экзамена. 

 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

Понятие муниципального права и его 

субъекты 

 

ОК-1, ПК-4, ПК-15 Балл  

2.  Модуль 2 

Система органов местного 

самоуправления 

 

ОК-2, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16 

Балл 

3.  Модуль 3 ОК-1, ПК-2, ПК-5, Балл 



 

 
 

Муниципальная служба ПК-11 

 

6.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Правила аттестации студентов 

После выполнения всех установленных программой работ: 

- посещение лекций;  

-работа на практических занятиях;  

-подготовка к аудиторным занятиям и в целом по дисциплине (СРПС); 

-сдачи  на проверку модульных заданий (СРС); 

-сдача экзамена.  

Текущий контроль (СРПС) - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая преподавателем в следующих формах: 

-  устный опрос; письменный опрос; решение задач; дискуссия, тренинги, круглые столы, 

выполнение самостоятельной работы (СРС) и т.д., а также посещаемость занятий 

студентами – оценивается до 80 баллов. За несвоевременную сдачу СРС согласно графика 

сдачи модулей, отнимаются баллы в количестве 3 за каждую пропущенную неделю, но не 

более 12. Задания устанавливаются в каждом разделе. 

Рубежный (рейтинговый) контроль (СРС) знаний обучающихся проводится 

преподавателем и представляет собой письменный контроль, либо тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля 

включают полный объем материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить 

знания обучающихся по пройденному материалу и соответствовать УМК дисциплины, 

которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен). Студент в назначенный преподавателем день сдает 

экзамен по экзаменационным билетам после окончания семестра, при условии, что 

набранных баллов недостаточно для получения желаемой оценки студентом.  Оценивается 

до 20 баллов. 

Методы оценивания. Ответы на каждый вопрос билета оцениваются по 

десятибалльной системе и представляют собой дополнительную возможность студенту 

добрать баллы к итоговой сумме за СРС и СРПС каждого раздела. Экзаменационная работа 

оформляется только письменно и сдается на проверку преподавателю.  

Работа оценивается по десятибалльной системе за каждый вопрос. Оценка 

проставляется в зачетную книжку студента. 



 

 
 

При подготовке к сдаче зачета или экзамена студент ориентируется на перечень 

контрольных вопросов по дисциплине, которые входят в билет. В билете по 3 вопроса, 

каждая представляет разные кредиты.  

Экзаменатор выставляет по результатам бальной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов автоматически (при согласии 

обучающегося) 

Студент в назначенный преподавателем день сдает после окончания семестра 

экзамен, при условии, что набранных баллов недостаточно для получения желаемой оценки 

студентом. Заработанный балл трансформируется в оценку по ГОСТ  (см.сл. таблицу) и 

высчитывается средняя оценка по кредитам. 

 

% Национальные числовые эквиваленты 

оценок Кыргызстана по ГОСТ 

85-100 

 
5 отлично 

70-  84 4 хорошо 

55-69 

 

3 удовлетворительно  

0-54 

 
2 неудовлетворительно 

 

6.3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студентов представляет собой 

индивидуальную оценку качества подготовки обучаемых. Балльно-рейтинговая система 

основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной деятельности 

студентов, предусмотренных учебным планом. 

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются: 

– повышение мотивации студентов к качественному освоению учебного материала 

дисциплины; 

– стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе; 

– упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований к 

оценке знаний в рамках дисциплины; 

– осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов учебной 

деятельности студентов; 

– достижение высокого уровня организации образовательного процесса. 



 

 
 

Распределение баллов по видам контроля 

Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной работы студентов: 

– посещение и работа на лекциях; 

– работа на семинарских (практических) занятиях; 

– самостоятельная работа студентов (написание рефератов, докладов и др.); 

– сдача экзамена по курсу. 

Распределение баллов по видам контроля 

 

Виды учебной нагрузки Распределение баллов 

в семестре 

Лекции 10 

Семинарские занятия 20 

СРС 40 

Модульная работа 30 

Итого 100 

Текущий контроль успеваемости 

Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения 

студентами учебной дисциплины. К главной задаче текущего контроля относится 

повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, 

углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим лекционные и семинарские 

(практические) занятия. 

Максимальное число баллов по текущему контролю в течение семестра не может 

превышать 100 баллов. Для допуска к зачету или экзамену студент обязан набрать не менее 

56 баллов. 

Студенты, не набравшие 56 баллов, не допускаются к сдаче экзамена. Необходимые 

(добавочные до 10 баллов) для допуска баллы текущего контроля могут быть выставлены за 

выполнение индивидуального практического задания, реферата, контрольной работы или 

другой работы в письменной форме в графе ДБ модульной ведомости. Повторная сдача 

модуля допускается после разрешения декана о повторной сдаче модуля на 

соответствующем заявлении студента.  

Поощрительные баллы начисляются за работу на факультативных занятиях, в 

кружках, юридических клиниках, студенческих олимпиадах, конкурсах научных 

студенческих работ, выступлениях с докладами и сообщениями на научно-практических 

конференциях, научные публикации, другие виды учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Виды работ и количество баллов 

Виды работ Количество 

баллов 

Работа на факультативных занятиях до 5 



 

 
 

Работа в кружках до 5 

Работа в юридических клиниках до 5 

Участие в студенческих олимпиадах до 5 

Участие в конкурсах научных студенческих работ до 5 

Выступления с докладами и сообщениями на научно-практических 

конференциях 

до 5 

Научные публикации и др. до 10 

Промежуточная аттестация 

К экзамену допускается студент, набравший свыше 56 баллов в течение семестра. По 

результатам промежуточной аттестации баллы могут быть выставлены в ведомость в виде 

соответствующей баллам оценки. 

85-100 баллов (отлично) – обнаружены глубокие знания нормативного материала, теории, 

знакомство со специальной литературой, проявлена самостоятельность мышления, 

практические навыки. 

70-84 баллов (хорошо) – обнаружено умение грамотно излагать материал, ссылаясь на 

законодательство, найти соответствующую норму и дать ее толкование, знание учебной 

литературы. 

56-69 баллов (удовлетворительно) – проявлено знакомство с основными нормативными 

актами и знание материала в объеме основного учебника. 

0-55 баллов (неудовлетворительно) – студент не знаком с учебным материалом. 

Итоговый семестровый рейтинг 

Итоговый семестровый рейтинг по дисциплине определяется как сумма баллов 

текущего контроля и промежуточной аттестации и не может превышать 100 баллов. 

Итоговое число баллов выставляется в ведомости успеваемости вместе с оценкой по 

пятибалльной шкале. 

85-100 = «Отлично»; 

70-84 = «хорошо»; 

56-69 = «удовлетворительно»; 

55 и менее = «неудовлетворительно». 

6.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модульные вопросы: 

 

1. Муниципально-правовые отношения как один из видов правовых отношений. 

2. Место муниципального права в правовой системе Кыргызской Республики. 



 

 
 

3. Муниципально-правовые нормы и институты. 

4. Муниципальные системы зарубежных стран.  

5. Историческое становление и тенденции развития местного самоуправления в 
Кыргызстане в современности.  

6. Основные принципы и функции местного самоуправления.  

7. Понятие системы местного самоуправления и организационные формы осуществления 
местного самоуправления.  

8. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. 



 

 
 

 

 

 

 

9. Понятие и система органов местного самоуправления. 

10. Ассоциации и союзы муниципальных образований. 

11. Система муниципальных правовых актов. 

12.Правовая основа деятельности органов МСУ КР. 
 

13. Понятие территориальных основ местного самоуправления: границы и состав 
территории муниципального образования.  

14. Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления.  

15. Определение структуры и организационных форм осуществления местного 
самоуправления.  

16. Организация работы представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления.  

17. Муниципальная служба Кыргызской Республики: вопросы теории и практики.  

18. Финансово-экономические основы местного самоуправления: проблемы 
совершенствования.  

19. Муниципальная собственность, местный бюджет и местные внебюджетные фонды. 

20. Понятие предметов ведения местного самоуправления и их правовое регулирование. 

21. Понятие, структура и формы реализации полномочий местного самоуправления. 

22. Понятие и принципы компетенции органов местного самоуправления. 

23. Понятие и система гарантий местного самоуправления.  

24. Меры, обеспечивающие организационную и финансово-экономическую 
самостоятельность местного самоуправления.  

25. Судебная и иные правовые формы защиты интересов местного самоуправления.  

26. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Контроль за 
их деятельностью. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

1. Муниципальное право: понятие, предмет, источники, система. 

2. Муниципально-правовые отношения, их субъекты. 

3. Система муниципального права и место муниципального права в правовой системе 

Кыргызской Республики. 

4. Муниципально-правовые нормы и институты. 

5. Понятие, предмет, система, источники научной дисциплины "Муниципальное право". 

6. Муниципальные системы зарубежных стран. 



 

 
 

 

 

 

 

7. Становление и основные тенденции развития местногосамоуправления в Кыргызстане 

на современном этапе. 

8. Понятие местного самоуправления: разные значения. 

9. Основные принципы местного самоуправления. 

10. Функции местного самоуправления. 

11. Понятие системы местного самоуправления и организационные формы 

осуществления местного самоуправления. 

12. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

13. Правовой статус депутата местного кенеша. 

14. Исполнительные органы МСУ: порядок формирования и организация деятельности. 

15. Исполнительные органы МСУ: компетенция. 

16. Главы исполнительных органов МСУ: порядок назначения, правовой статус, 

основания прекращения полномочий. 

17. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. 

18. Конституционно-правовые основы МСУ КР. 

19. Национальное законодательство о местном самоуправлении. 

20. Правовые акты муниципальных образований. 

21. Устав муниципального образования. 

22. Понятие территориальных основ местного самоуправления: границы и состав 

территории муниципального образования. 

23. Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления. 

24. Финансово-экономические основы деятельности органов МСУ. 

25. Правовые основы деятельности органов МСУ. 

26. Определение структуры и организационных форм осуществления местного 

самоуправления. 

27. Муниципальная служба. 

28. Муниципальная собственность, местный бюджет и другие местные фонды. 

29. Понятие предметов ведения местного самоуправления и их правовое регулирование. 

30. Понятие, структура и формы реализации полномочий местного самоуправления. 

31. Понятие, структура и принципы определения компетенции органов местного 

самоуправления. 

32. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

33. Гарантии, обеспечивающие организационную и финансово-экономическую 

самостоятельность местного самоуправления. 

34. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

35. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

36. Гражданское общество– основа МСУ и демократического государства. 



 

 
 

 

 

 

 

37. Народовластие как предпосылка возникновения и становления МСУ КР. 

38. Историческая периодизация становления и развития МСУ Кыргызстана. 

39. Модели МСУ. 

40. Особенности местного самоуправления Кыргызской Республики. 

41. Взаимоотношения органов МСУ с органами государственной власти. 

42. Муниципальный служащий: правовой статус. 

43. Виды муниципальной должности. 

44. Полномочия органов государственной власти в области местного самоуправления. 

45. Образование, преобразование, упразднение муниципального образования. 

46. Глава муниципального образования: статус, полномочия. 

47. Местный референдум: понятие, правовое регулирование, основные стадии. 

48. Муниципальные выборы (курултай, сход): понятие, правовое регулирование, 

основные стадии. 

49. Обращение граждан в органы местного самоуправления. 

50. Народная правотворческая инициатива. 

51. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями, 

организациями. 

52. Местные бюджеты. 

53. Бюджетный процесс. 

54. Местные налоги и сборы. 

55. Понятие деконцентрации власти: смысл, значение. 
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10. КНИГИ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ IPRBOOK: 

1. Муниципальное право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 2018, ЮНИТИ-ДАНА 

2. Муниципальное право. Методические указания для подготовки к практическим 

занятиям и самостоятельной работе для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 2017, Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа 

3. Муниципальное право борьбы с преступностью. Учебное пособие 2019, Ай Пи Эр 

Медиа 

4. Муниципальное право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» 2017, ЮНИТИ-ДАНА 

5. Муниципальное право. Учебник для бакалавров 2017, Статут 

6. Муниципальное право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» 2017, ЮНИТИ-ДАНА 

7. Муниципальное право. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» 2017, ЮНИТИ-ДАНА 

8. Муниципальное право. Учебник 2016, Статут 

9. Муниципальное право. Практикум 2016, Северо-Кавказский федеральный 

университет 

10. Муниципальное право. Учебное пособие 2016, Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ 

11. Муниципальное право. Курс лекций 2016, Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого 

12. Современное Муниципальное право цивилизованных народов. Том 1 2016, Зерцало 

13. Муниципальное право. Опыты 2015, Статут 

14. Муниципальное право. Методические указания 2014, Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ 

15. Муниципальное право. Практикум. Направление подготовки 050100 - 

«Педагогическое образование». Профиль подготовки: «Право». Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр 2013, Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет 

16. Муниципальное право. Учебное пособие для бакалавриата (в вопросах и ответах) 

2013, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ 

17. Современное Муниципальное право цивилизованных народов. Том 2 2013, Зерцало 

18. Муниципальное право. Учебник 2012, ЮНИТИ-ДАНА 

19. Муниципальное право. Учебно-наглядное пособие 2011, Нур-Принт, Алматинская 

академия МВД Республики Казахстан 

20. Муниципальное право. Общая часть. Учебник 2011, Статут 

21. Муниципальное право. Особенная часть. Учебник 2010, Волтерс Клувер 

22. Муниципальное право. Особенная часть. Учебник для вузов 2010, Статут 

http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/66777.html
http://www.iprbookshop.ru/66777.html
http://www.iprbookshop.ru/66777.html
http://www.iprbookshop.ru/81316.html
http://www.iprbookshop.ru/71019.html
http://www.iprbookshop.ru/71019.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81657.html
http://www.iprbookshop.ru/81657.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/52110.html
http://www.iprbookshop.ru/69402.html
http://www.iprbookshop.ru/69628.html
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
http://www.iprbookshop.ru/64369.html
http://www.iprbookshop.ru/29228.html
http://www.iprbookshop.ru/51554.html
http://www.iprbookshop.ru/32061.html
http://www.iprbookshop.ru/32061.html
http://www.iprbookshop.ru/32061.html
http://www.iprbookshop.ru/65485.html
http://www.iprbookshop.ru/4536.html
http://www.iprbookshop.ru/8093.html
http://www.iprbookshop.ru/69137.html
http://www.iprbookshop.ru/29227.html
http://www.iprbookshop.ru/16787.html
http://www.iprbookshop.ru/29229.html


 

 
 

 

 

 

 

23. Муниципальное право. Часть 1. Муниципальное публичное право. Учебное пособие 

2010, Владивостокский филиал Российской таможенной академии 

24. Муниципальное право. Часть 2. Муниципальное частное право. Учебное пособие 

2010, Владивостокский филиал Российской таможенной академии 

25. Муниципальное право. Учебное пособие 2009, Евразийский открытый институт 

26. Муниципальное право. Общая часть. Учебник 2008, Волтерс Клувер 

27. Словарь терминов по дисциплине «Муниципальное право» 2007, Омская академия 

МВД России 

28. Муниципальное право. Учебное пособие 2006, Юстицинформ 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. ПЛАНЫ ЛЕКЦИОННЫХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Понятие Муниципального права и его особенности 

1.Понятие и предмет муниципального права. 

2.Правовое регулирование муниципальных отношений. 

3.Муниципально-правовые нормы. 

4.Источники муниципального права. 

5.Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 

6.Система муниципального права. 

7.Место муниципального права в системе права. 

8.Муниципальное право как научная дисциплина. 

 

Тема 2.Историко-теоретические основы местного самоуправления 
1.Основные теории местного самоуправления. 

2.Самоуправление в дореволюционном Кыргызстане. 

3.Особенности организации местной власти в советский период. 

4.Зарубежный муниципальный опыт (общая характеристика). 

 

Тема 3. Понятие и система местного самоуправления 
1.Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как одна из основ 

конституционного строя. Местное самоуправление как право населения самостоятельно 

решать вопросы местного значения. Местное самоуправление как форма народовластия. 

2. Понятие системы местного самоуправления и ее элементов. 

3.Общие принципы организации местного самоуправления: понятие, правовое 

регулирование. 

4.Функции местного самоуправления (общая характеристика). 

5.Формы межмуниципального сотрудничества (общая характеристика) 

 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления. 

http://www.iprbookshop.ru/25763.html
http://www.iprbookshop.ru/25764.html
http://www.iprbookshop.ru/10718.html
http://www.iprbookshop.ru/16786.html
http://www.iprbookshop.ru/36085.html
http://www.iprbookshop.ru/1400.html


 

 
 

 

 

 

 

1.Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры. 

Европейская хартия местного самоуправления в правовой системе КР. 

2.Конституция КР, нормативные правовые акты КР в системе нормативных правовых актов о 

местном самоуправлении. 

3. Муниципальные правовые акты в системе правового регулирования местного 

самоуправления. 

 

Тема 5. Территориальная основа местного самоуправления. 

1.Понятие и развитие территориальной организации местного самоуправления.  

2.Понятие и виды муниципальных образований.  

3.Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

4.Границы и состав территории муниципального образования. 

5.Порядок образования, преобразования и упразднения муниципальных образований.  

Тема 6. Организационно-правовые формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в его осуществлении 

самоуправления. 

1.Понятие организационной основы местного самоуправления.  

2. Организационно-правовые формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в его осуществлении: понятие, правовое 

регулирование и практика реализации 

Тема 7. Структура и организация работы органов местного самоуправления. 

1.Структура органов местного самоуправления: понятие и правовое регулирование. Органы 

местного самоуправления и муниципальные органы: понятие и соотношение.  

2.Органы местного самоуправления как юридические лица. 

3. Структура и организация работы представительного органа муниципального образования. 

Численность депутатов представительного органа муниципального образования.  

4.Правовой статус и формы деятельности депутата представительного органа 

муниципального образования. Гарантии прав депутатов представительного органа 

муниципального образования. 

5.Структура и организация работы местной администрации. Выборные и иные должностные 

лица местного самоуправления: понятие, правовой статус. Глава муниципального 

образования. Глава местной администрации. Иные должностные лица местного 

самоуправления. 

Тема 8. Муниципальная служба 

1. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. Соотношение и 

взаимосвязь муниципальной службы и государственной службы.  



 

 
 

 

 

 

 

2. Муниципальные должности и должности муниципальной службы. Реестр муниципальных 

должностей муниципальной службы.  

3. Правовой статус муниципального служащего.  

4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и прекращения. 

5. Кадровая работа в муниципальных образованиях 

6. Финансирование и программы развития муниципальной службы. 

 

8.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

При работе с настоящим учебно-методическим комплексом следует обратить 

внимание на то, что он включает вопросы и задания, обсуждаемые на семинарских занятиях 

и рекомендуемую  литературу, краткое содержание теоретического курса в соответствии с 

учебной дисциплиной. Каждая тема семинарского занятия, включённая в содержание 

учебно-методического комплекса, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. 

выяснения знания студентами основных понятий и категорий данной учебной дисциплины, 

полученного ими на лекциях и в ходе самостоятельного изучения курса. Кроме того, в 

процессе семинарских занятий планируется обсуждение сообщений и докладов студентов. С 

этой целью в рамках каждой темы, предусмотрены вопросы, призванные сосредоточить 

внимание студентов на основных проблемах данной темы.  Студенты также сами могут 

предложить тему для своего сообщения. 

Сознавая, как непросто студентам освоить за непродолжительный период времени 

большое количество нормативных, учебно-методических и научных источников, в планах 

семинарских занятий приведены нормативно-правовые акты, учебники, монографии, статьи, 

которые необходимо прочитать и изучить в первую очередь при подготовке к аудиторному 

занятию. 

Данный учебно-методический комплекс позволяет организовать не только 

практическую работу студентов на семинарах, но и самостоятельную внеаудиторную 

подготовку, в том числе для тех, обучается по специальному индивидуальному плану. 



 

 
 

 

 

 

 

  Рекомендуемые к изучению акты публикуются в Собрании законодательства 

Жогорку Кенеша КР, «Эркин-Тоо», ежемесячно выходящих сборниках: «Нормативные акты 

Кыргызской Республики», «Бюллетень Верховного суда КР», «Международный Третейский 

суда КР». В электронном виде они доступны на сайте www.cbd.mibjust.gov.kg. 

 

8.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

РАБОТ 

  При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей 

схемы изучения вопросов: 

уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной темы 

письменной работы; 

подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной  литературы, 

статистических и социологических сведений, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, а также иных источников; 

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов; 

- подготовка плана написания работы; 

- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: реферат – 12-15 стр.; 

эссе – 8-10 стр.; домашнее задание (в зависимости от темы) – 5-8 стр. контрольная работа – 

3-5 стр. 

оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(оформление титульного листа, сносок, библиографии). 

Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения 

собранных научных материалов и нормативных источников. При использовании идей, 

выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на 

соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы. Подготовленная 

рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с целью выявления 

наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а 

также тех частей текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной работы.  

Техническое оформление письменной работы.  

http://www.cbd.mibjust.gov.kg/


 

 
 

 

 

 

 

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 написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры, 

сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При 

этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие 

самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также 

длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. Для экономии 

места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на 

одной строке, а не одну под другой. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого 

края страницы. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, табл. 

1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста выпускной 

квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем 

углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей 



 

 
 

 

 

 

 

и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице 

является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы 

после названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, 

цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце 

работы помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное 

изложение заимствованных из литературы принципиальных положений включаются в 

выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник. 

Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список включает в себя источники, используемые при написании 

письменной работы научные, учебные, периодические издания (статьи из журналов и газет). 

Законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и 

учетные документы, Интернет-сайты. Порядок построения списка определяется автором 

выпускной квалификационной работы и научным руководителем. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке - "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов. 

Хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том случае, 

когда основная задача списка - отразить развитие научной идеи. Принцип расположения 

заключается в следующем: описания под одним годом издания - по алфавиту фамилий 

авторов и основных заглавий (при описании под заглавием),' описания на других языках, чем 

язык ВКР в алфавите названий языков; описание книг и статей - под своим годом издания, но 

в пределах одного года обычно сначала книги, потом статьи; описание книг, созданных 



 

 
 

 

 

 

 

самостоятельно и в соавторстве - в списке книг одного автора под одним годом сначала 

самостоятельно созданные, затем в соавторстве. 

Список по видам изданий используется для систематизации тематически однородной 

литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: 

официальные государственные, нормативно-инструктивные, монографические, справочные 

и др. Их порядок и состав определяется назначением списка и содержанием его записей. 

Список по видам изданий целесообразен в работах по юриспруденции. 

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения 

об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографического 

списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенного в 

квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все основные сведения об 

издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства 

и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях необходимо 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

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, 1993a)  



 

 
 

 

 

 

 

Правила оформления приложений 

Приложение - заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По 

содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, 

выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По 

форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложение не включается список использованной литературы, справочные 

комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а 

элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее 

основным текстом. Приложения оформляются как продолжение выпускной 

квалификационной работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе 

с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается 

в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины возможно 

использование мультимедийных средств; наборов слайдов или кинофильмов. Данные 

средства оказывают существенную помощь в моделировании различных нормативно-

правовых ситуаций и поиске необходимых решений. 

- Классная доска; 

- Мультимедийный проектор; 

 

10.ГЛОССАРИЙ 
 

Гарантии местного самоуправления— условия и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию и эффективную правовую защиту местного самоуправления. 



 

 
 

 

 

 

 

Петиция– коллективное обращение граждан в МСУ. 

Плебисцит — опрос населения, всенародное голосование с целью выяснить отношение к 

той или иной проблеме жизнедеятельности общества и государства. 

Представительные органы— выборные органы, обладающие правом представлять 

интересы населения и принимать от его имени решения, имеющие юридическую силу на 

территории муниципального образования. 

Префект— особый институт представителя центрального и регионального органа власти 

на местах. 

Принципы местного самоуправления— исходные начала и идеи, лежащие в основе 

организации и деятельности населения муниципального образования и формируемых им 

муниципальных органов. 

Субвенции — вид денежного пособия местным органам власти со стороны 

правительства. 

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету местного самоуправления 

бюджетной системой (или региона) на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

Устав— свод правил, регулирующих деятельность органов местного самоуправления, их 

взаимоотношения с другими организациями и гражданами, их права и обязанности в 

определенной сфере местного управления или хозяйственно-экономических отношений. 

Хартия— документ публично-правового и политического характера, выражающий 

основные требования широкого общественного движения. 

Деконцентрация– передача полномочий от вышестоящих органов государственной 

власти к нижестоящим. 

Муниципальный район— несколько поселений или поселений и межселенных 

территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное 

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения 

межпоселенческого характера. 

Муниципальные выборы— совокупность организационно-правовых мероприятий по 

избранию депутатского состава представительных органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 



 

 
 

 

 

 

 

Муниципальная должность— должность, предусмотренная уставом муниципального 

образования в соответствии с законом субъекта КР, с установленными полномочиями на 

решение вопросов местного значения и ответственностью за осуществление этих 

полномочий, а также должность в органах местного самоуправления, образуемых в 

соответствии с уставом муниципального образования, с установленными кругом 

обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного органа местного 

самоуправления и ответственностью за исполнение этих обязанностей. 

Муниципальная казна— средства местного бюджета и муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Муниципальная политика— система целей муниципальной деятельности и способов их 

достижения на основе властных полномочий, закрепленных за органами местного 

самоуправления. 

Муниципальная служба— профессиональная деятельность на постоянной основе в 

органах местного самоуправления по исполнению их полномочий. 

Муниципальная экономика— совокупность экономических ресурсов муниципального 

образования, обеспечивающих удовлетворение жизненных потребностей населения на 

местном уровне, и отношений по их использованию. 

Наука муниципального права— совокупность знаний, идей, представлений о 

возникновении, развитии и функционировании местного самоуправления, о системе норм 

муниципального права и регулируемых ими общественных отношениях. 

Нормативный правовой акт местного самоуправления— официальный письменный 

документ, принятый непосредственно населением муниципального образования, органом 

местного самоуправления или его должностным лицом в пределах их полномочий, 

устанавливающий общеобязательные правила поведения в соответствии с предметами 

ведения местного самоуправления, предусмотренными законодательством и уставом 

муниципального образования. 

Организационная основа местного самоуправления— единая взаимосвязанная и 

взаимозависимая система, между элементами которой существует тесная организационно-

правовая связь. 

Органы местного самоуправления— избираемые непосредственно населением и (или) 

образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 



 

 
 

 

 

 

 

Муниципально-правовые нормы— правовые нормы, закрепляющие и регулирующие 

общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности 

местного самоуправления. 

Муниципально-правовые отношения, регулируемые нормами муниципального права 

общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного 

самоуправления в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 

исторических и местных традиций. 

Муниципальное образование— городское, сельское поселение или несколько 

поселений, объединенных в муниципальный район, в пределах которого осуществляется 

местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и 

органы местного самоуправления. 

Муниципальная собственность — собственность муниципального образования. 

Муниципальное образование, сельское поселение, несколько поселений, объединенных 

общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которой 

осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, 

местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. 

Мэр— глава муниципалитета; в ряде стран — глава муниципального образования. 

Магистрат— городское управление, муниципалитет. 

Местное самоуправление— форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения. 

Муниципальные услуги— услуги, которые должны предоставляться в месте проживания 

человека или вблизи от него и за обеспечение которых органы местного самоуправления 

несут ту или иную меру ответственности. 

Муниципальные финансы— совокупность денежных средств, которыми располагает 

орган местного самоуправления для решения возложенных на него задач. 

Муниципальный заказ— совокупность муниципальных контрактов, система 

финансирования расходов местного бюджета через заключение муниципальных 

контрактов. 

Муниципальный контракт— договор, заключаемый органом местного самоуправления, 

бюджетным учреждением, уполномоченным органом или организацией от имени 



 

 
 

 

 

 

 

муниципального образования с физическими или юридическими лицами на поставку 

товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета. 

Дотации— бюджетные средства, предоставляемые бюджету местного самоуправления 

бюджетной системой РФ (или региона) на безвозмездной или безвозвратной основах для 

покрытия текущих расходов. Земские учреждения — выборные органы местного 

самоуправления (земские, собрания, земские управы) в России; введены земской 

реформой 1864 г. 

Должностное лицо местного самоуправления— выборное лицо, работающее по 

контракту (трудовому договору) лицо, выполняющее организационно-распорядительные 

функции в органах местного самоуправления и не относящееся к государственным 

служащим. 

Земство— обобщенное название учреждений самоуправления в сельской местности. 

Источники муниципального права— нормативные правовые акты, содержащие и 

регулирующие муниципально-правовые отношения. 

Легитимность— качество власти, определяемое опорой на широкое согласие масс, 

высокий уровень общественной поддержки, соответствие законам, нормам, традициям. 

Маркетинг территории муниципального образования— деятельность органов 

местного самоуправления по привлечению инвестиций на территорию муниципального 

образования путем наиболее полного раскрытия его инвестиционного потенциала. 

Межселенная территория— часть территории муниципального района, находящаяся вне 

границ поселений. 

Местное сообщество— население муниципального образования, объединенное 

коллективными интересами по решению вопросов местного значения. 

Местные налоги и сборы— налоги и сборы, устанавливаемые органами местного 

самоуправления самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством. 

Местные финансы— совокупность денежных средств, формируемых и используемых 

для решения вопросов местного значения. 

Местный бюджет— совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся по поводу формирования и расходования денежных средств 

для осуществления функций и компетенции местного самоуправления. 



 

 
 

 

 

 

 

Местный референдум— осуществляемое путем голосования прямое волеизъявление 

населения, проживающего в границах муниципального образования, по решению или 

обсуждению важных вопросов местного значения, отнесенных законодательством к 

компетенции местного самоуправления. 

Муниципалитет— орган в системе местного самоуправления. 

Глава муниципального образования— высшее должностное лицо муниципального 

образования, наделенное уставом муниципального образования собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Городской округ— городское поселение, которое не входит в состав муниципального 

района. 

Градостроительный регламент— совокупность установленных правилами 

землепользования и застройки параметров и видов использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости в городских и сельских поселениях. 

Децентрализация - процесс перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, 

людей или вещей центрального местоположения или управляющего органа. 

 




