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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, 

способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

Аннотация учебной дисциплины – дисциплина «Административно-

процедурное право» является профилирующей при подготовке бакалавров по 

направлению – «Юриспруденция» и направлена на изучение основных норм 

и принципов административных отношений в области взаимодействия 

различных субъектов права. 

Дисциплина «Административно-процедурное право» представляет 

собой совокупность системы правовых норм, регулирующих 

административные правоотношения, состоящие из отношений, связанных с 

процессом реализации задач  функций органов государственной власти, 

местного самоуправления при осуществлении исполнительно-

распорядительной деятельности, а также отношений 

внутриорганизационного характера на предприятиях, учреждениях и 

организациях. Актуальность дисциплины основывается на 

правоприменительной практике в публичном праве, где различные субъекты 

права реализовывают свои административные отношения в виде получения 

разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности, 

прохождение таможенных процедур и т.д.  

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний в 

области административно-правовых отношений. 

Задачи учебной дисциплины: развитие у студентов специального 

юридического мышления;  формирование представлений о механизме 

государства, системе права, и средствах правового регулирования, 

реализации права; выработка умения оперировать юридическими понятиями 

и категориями; овладение юридической терминологией; составление 

юридических документов; правовое воспитание. 

 Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, 

постреквизиты)  

 Дисциплина «Административно-процедурное право» входит в 

обязательную часть изучаемых дисциплин профессионального цикла 

учебного плана.  

 Содержание дисциплины «Административно-процедурное право» 

основывается на содержании таких предшествующих дисциплин как «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право». 
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 В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Административно-процедурное право», будут необходимы при изучении 

дисциплин: «международное частное право», «международный гражданский 

процесс», «экологическое право», «земельное право». 

 Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

освоения дисциплины, планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

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

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

ПК-6 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;                     

В результате освоения дисциплины обучающийся студент: 

Будет знать  виды государственной деятельности; основные черты и 

принципы государственного управления. 

Будет понимать виды общественных отношений, регулируемых 

административно-процедурным правом. 

Будет способен использовать юридические понятия и категории. 

Будет способен осуществлять и понимать понятия, признаки, 

юридический состав административного правонарушения. 

Будет способен анализировать и правильно применять нормы 

Административно-процедурного права. 

Будет способен синтезировать полученные знания. 

Будет способен оценивать и толковать нормы Административно-

процедурного права. 

 

1.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

 Для освоения обучающихся учебной дисциплины «Административно-

процедурное право», получения знаний и формирования профессиональных 

компетенций используются следующие образовательные технологии: 

 лекции; 

 анализ конкретных ситуаций;  

 гостевые лекции; 

 регламентированная дискуссия по какой-либо теме; 

 разбор ситуационных задач; 

 участие в межвузовских конкурсах; 

 подготовка письменных аналитических работ; 

 подготовка презентаций и их защита. 
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В условиях онлайн обучения применяются дистанционные 

образовательные технологии Zoom, Skype, Google classroom и др. 

 

1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Форма обучения – очная  

По учебному плану 2020-2021 

уч.года 
3 сем. 

Всего 

в часах в кредитах 

Общая трудоемкость 120 120 4 

Аудиторная работа 64   

Лекции  32   

Практические занятия     

Семинары  32   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  28   

СРСП  28   

Контрольные работы     

Вид итогового контроля  экзамен   

 

 

1.4. Структура дисциплины 

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

 

№ Наименование разделов и 

тем дисциплины (лекции и 

семинар/практические 

занятия) 

Аудиторные занятия 
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 3 семестр           

 Модуль 1           

1 Тема 1. Понятие, цели, 

принципы, система и 

источники 

административно-

процедурного права 

2    4 1 1 ПК-1 

 

традиционная 

лекция 

 

Тема 1. Семинар  2   ПК-5 дебаты устный опрос 

2 Тема 2. Предмет и метод 

административно-

процедурного права 

2    4 1 1 ПК-5 традиционная 

лекция 

 

Тема 2. Семинар  2   ПК-6 дебаты устный опрос 

3 Тема 3. Административно-

процедурное право как 

наука 

2    4 1 1 ПК-6 традиционная 

лекция 

 

Тема 3. Семинар  2   ПК-1 подготовка эссе защита эссе 

4 Тема 4. Административно-

правовые нормы 

2    4 1 1 ПК-1, ПК-5 традиционная 

лекция 

 

Тема 4. Семинар  2    дебаты устный опрос 

5 Тема 5. Административно- 2    4 1 1 ПК-1, ПК-6 традиционная  
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правовые отношения лекция 

Тема 5. Семинар  2   ПК-1 подготовка 

рефератов 

защита 

рефератов 

 Модуль 2           

6 Тема 6. Физические лица 

как субъекты 

административно-

процедурного права 

2    4 1 1 ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

традиционная 

лекция 

 

Тема 6. Семинар  2   ПК-1 дебаты тестирование 

7 Тема 7. Органы 

исполнительной власти как 

субъекты 

административно-

процедурного права 

2    4 1 1 ПК-5, ПК-6  традиционная 

лекция 

 

Тема 7. Семинар  2   ПК-1 подготовка эссе защита эссе 

8 Тема 8. Государственные и 

муниципальные служащие 

как субъекты 

административно-

процедурного права 

2    4 1 1 ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

традиционная 

лекция 

 

Тема 8. Семинар  2   ПК-6 дебаты устный опрос 

9 Тема 9. Юридические лица 

как субъекты 

административно-

процедурного права 

2    4 1 1 ПК-1, ПК-5 традиционная 

лекция 

 

Тема 9. Семинар  2   ПК-6 подготовка 

рефератов 

защита 

рефератов 

10 Тема 10. 

Административно-

правовые режимы 

2    4 1 1 ПК-1, ПК-6 традиционная 

лекция 

 

Тема 10. Семинар  2   ПК-6 подготовка 

рефератов 

защита 

рефератов 

 Модуль 3           
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11 Тема 11. Государственное 

управление. 

Исполнительная власть. 

2    4 4 4 ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

традиционная 

лекция 

 

Тема 11. Семинар  2   ПК-6 подготовка эссе защита эссе 

12 Тема 12. Законность в 

сфере государственного 

управления. 

2    4 4 4 ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

традиционная 

лекция 

 

Тема 12. Семинар  2   ПК-6 дебаты устный опрос 

13 Тема 13. Формы 

государственного 

управления. 

Административно-

правовые акты. 

2    4 4 4 ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

традиционная 

лекция 

 

Тема 13. Семинар  2      дебаты  

14 Тема 14. Методы 

государственного 

управления. 

2    4 2 2 ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

традиционная 

лекция 

 

Тема 14. Семинар  2   ПК-1 подготовка эссе защита эссе 

15 Тема 15. Разрешительная 

система в Кыргызской 

Республике 

2    4 2 2 ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

традиционная 

лекция 

 

Тема 15. Семинар  2   ПК-1 подготовка 

рефератов 

защита 

рефератов 

16 Тема 16. Юридическая 

ответственность за 

правонарушения. 

1    2 1 1 ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

традиционная 

лекция 

 

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

17 Тема 17. Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность. 

1    2 1 1 ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

традиционная 

лекция 

 

Тема 17. Семинар  1   ПК-1 подготовка эссе защита эссе 

 всего за 3 семестр 32 32   64 28 28    

 Итого часов  32 32   64 28 28    
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по дисциплине: 
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1.4.2. Организация самостоятельной работы студентов 

 

План организации самостоятельной работы: 
№ 

 

Тема 

самостоятельно

й работы 

студента: 

 

Задание на СРС 

 

Рекомендуемая  

литература 

по теме 

Сроки 

сдачи 

(номер 

недели) 

 3 семестр    

1. Тема 1 - 5 Подготовка 

реферата, 

презентации в 

Power Point 

по любой на 

выбор 

студента по 

предложенны

м темам 

1. Электронные ресурсы: Цифровой 

образовательный ресурс IPR Smart - 

https://www.iprbookshop.ru/ ; 

Централизованный банк данных 

правовой информации Кыргызской 

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

Кабинет Министров Кыргызской 

Республики - https://www.gov.kg/ru . 

2.Овсянникова, Э. А. 

Административное право : учебное 

пособие / Э. А. Овсянникова. — Тула : 

Институт законоведения и управления 

ВПА, 2018. — 109 c. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80634.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3.Смоленский, М. Б. Административное 

право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 

c. — ISBN 978-5-222-23103-6. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59317.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

4.Давыдова, Н. Ю. Административное 

право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 

ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

5 

https://www.iprbookshop.ru/
http://cbd.minjust.gov.kg/
https://www.gov.kg/ru
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[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71000.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

- DOI: https://doi.org/10.23682/71000 

 

2. Тема 2 - 10 Подготовка 

реферата, 

презентации в 

Power Point 

по любой на 

выбор 

студента по 

предложенны

м темам 

1. Электронные ресурсы: Цифровой 

образовательный ресурс IPR Smart - 

https://www.iprbookshop.ru/ ; 

Централизованный банк данных 

правовой информации Кыргызской 

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

Кабинет Министров Кыргызской 

Республики - https://www.gov.kg/ru . 

2.Овсянникова, Э. А. 

Административное право : учебное 

пособие / Э. А. Овсянникова. — Тула : 

Институт законоведения и управления 

ВПА, 2018. — 109 c. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80634.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3.Смоленский, М. Б. Административное 

право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 

c. — ISBN 978-5-222-23103-6. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59317.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

4.Давыдова, Н. Ю. Административное 

право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 

ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

10 

https://doi.org/10.23682/71000
https://www.iprbookshop.ru/
http://cbd.minjust.gov.kg/
https://www.gov.kg/ru
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https://www.iprbookshop.ru/71000.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

- DOI: https://doi.org/10.23682/71000 

3. Тема 11 - 17 Подготовка 

реферата, 

презентации в 

Power Point 

по любой на 

выбор 

студента по 

предложенны

м темам 

1. Электронные ресурсы: Цифровой 

образовательный ресурс IPR Smart - 

https://www.iprbookshop.ru/ ; 

Централизованный банк данных 

правовой информации Кыргызской 

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

Кабинет Министров Кыргызской 

Республики - https://www.gov.kg/ru . 

2.Овсянникова, Э. А. 

Административное право : учебное 

пособие / Э. А. Овсянникова. — Тула : 

Институт законоведения и управления 

ВПА, 2018. — 109 c. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80634.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3.Смоленский, М. Б. Административное 

право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 

c. — ISBN 978-5-222-23103-6. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59317.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

4.Давыдова, Н. Ю. Административное 

право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 

ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71000.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим 
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доступа: для авторизир. пользователей. 

- DOI: https://doi.org/10.23682/71000 

 

1.4.3. Оценочные средства контроля успеваемости 

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

проводится в течение определенного периода обучения, семестра или модуля 

в соответствии с календарным графиком.  

 При текущем и рубежном контроле используются следующие 

оценочные средства: 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 проверку эссе, докладов-презентаций, 

 и др.  

- Итоговый контроль – проводится по окончании изучения части 

дисциплины в конце 3 семестра. Формой контроля является письменный 

экзамен. 

Приложение 1. Фонд оценочных средств 

 

1.4.4. Политика курса и критерии оценивания 

 

Политика учебной дисциплины: 

 Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий; 

 Обязательное конспектирование лекционного материала; 

 Обязательная письменная предварительная подготовка к семинарским 

занятиям, выполнение домашнего задания; 

 Активное участие студента на семинарских занятиях; 

 Качественное и своевременное выполнение заданий по СРС и СРСП; 

 Обязательное участие во всех видах контроля (текущий, рубежный, 

итоговый). 

 

Дополнительные требования: 

 все пропущенные занятия подлежат отработке в виде показа конспекта 

пропущенного занятия и ответов на устные вопросы по теме занятия; 

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

причинам считаются как одно пропущенное занятие, подлежащее 

отработке; 

 запрещается пользоваться сотовыми телефонами во время занятий; 

 за несвоевременную сдачу СРС и СРСП снижаются итоговые баллы за 

модуль. 

 

Критерии оценивания  

https://doi.org/10.23682/71000
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Контроль знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой 

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

системе оценки знаний обучающихся в НОУ УНПК «Международный 

университет Кыргызстана»: итоговая оценка выставляется на основании 

полученных баллов по каждому учебному модулю курса. 

Правила аттестации студентов 
После выполнения всех установленных программой работ: 

- посещение лекций;  

-работа на практических занятиях;  

-подготовка к аудиторным занятиям и в целом по дисциплине (СРПС); 

-сдачи  на проверку модульных заданий (СРС); 

-сдача экзамена.  

Текущий контроль (СРПС) - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая преподавателем в следующих формах: 

-  устный опрос; письменный опрос; решение задач; дискуссия, 

тренинги, круглые столы, выполнение самостоятельной работы (СРС) и т.д., 

а также посещаемость занятий студентами – оценивается до 20 баллов. За 

несвоевременную сдачу СРС согласно графика сдачи модулей, отнимаются 

баллы в количестве 3 за каждую пропущенную неделю, но не более 12. 

Задания устанавливаются в каждом разделе. 

Рубежный (рейтинговый) контроль (СРС) знаний обучающихся 

проводится преподавателем и представляет собой защиту работ, либо 

тестирование знаний по теоретическому и практическому материалу. 

Контрольные задания рубежного контроля включают полный объем 

материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания 

обучающихся по пройденному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен). Студент в назначенный преподавателем 

день сдает экзамен по экзаменационным билетам после окончания 6-го, при 

условии, что набранных баллов недостаточно для получения желаемой 

оценки студентом.  Оценивается до 20 баллов. 

Методы оценивания. Курс административно-процедурного  права 

состоит из 4 кредитов в 3 семестре. По окончании частей сдается экзамен. 

Если студент в течении семестра в положенное время успешно сдает 

рубежные формы контроля, то по окончанию семестра он автоматически 

получает экзаменационную оценку, соответствующую количеству 

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

также если студент не согласен с итоговой оценкой по результатам 

рубежного контроля, то студент сдает экзамен. Экзаменационная  работа 

оформляется только письменно во время сдачи экзамена согласно графика 

сессии и мини-сессии и сдается на проверку преподавателю. Оценка 

проставляется в зачетную книжку студента. 
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При подготовке к сдаче экзамена студент ориентируется на перечень 

контрольных вопросов по дисциплине, которые входят в билет. В билете по 3 

вопроса, каждая представляет разные кредиты.  

Распределение рейтинговых баллов по Административно-

процедурному праву  определяется следующей  

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

Посещаемость 10 баллов 10 баллов 10 баллов 

Текущий контроль - Выполнение 

модульного задания (СРС) 

30 баллов 30 баллов 30 баллов 

Текущий контроль участие в дискуссии на 

семинарских 

20 баллов 20 баллов 20 баллов 

Текущий контроль Работа на практических 

занятиях с предварительной подготовкой 

20 баллов 20 баллов 20 баллов 

Рубежный контроль – сдача модуля 20 баллов 20 баллов 20 баллов 

Итого по дисциплине (экзамен): 100 баллов 100 баллов 100 баллов 

 

Экзаменатор выставляет по результатам бальной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное 

количество баллов, достаточное для выставления оценки от 55 и выше 

баллов автоматически (при согласии обучающегося) 

Студент в назначенный преподавателем день сдает после окончания 5-го 

семестра экзамен, при условии, что набранных баллов недостаточно для 

получения желаемой оценки студентом. Заработанный балл 

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

по кредитам. 

 

% Числовые эквиваленты оценок  

85-100 

 
5 отлично 

70-  84 4 хорошо 

55-69 

 
3 удовлетворительно  

0-54 

 
2 неудовлетворительно 
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1.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом 

(всенародным голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете 

Министров Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

1996 г. №15. 

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

января 1998 г. №1. 

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

г. №3. 

6. Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. Принят от 28 

октября 2021 г. №128. 

7. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной 

деятельности и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. 

№210. 

8. Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях». 

Принят от 15 октября 1999 г. №111. 

9. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской 

службе и муниципальной службе». Принят от 27 октября 2021 г. №125. 

10. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной 

администрации и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 

2021 г. №123. 

11. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной 

системе в Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 

12. Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике». Принят от 11 января 2014 г. №6. 

13. Закон Кыргызской Республики «О Парке высоких технологий 

Кыргызской Республики». Принят от 8 июля 2011 г. №84. 

14. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской 

Республики на 2018-2040 гг. Принята Указом Президента Кыргызской 

Республики от 31 октября 2018 г. №221. 

15. Регламент Кабинета Министров Кыргызской Республики. Принят 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 

2021 г. №223. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2. Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для 

вузов. М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2. Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: 

Издательство Норма, 2021. – 736 с.   

3. Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4. Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5. Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6. Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7. Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного 

партнерства в Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // 

Российское предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и 

кластерным конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских 

Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-

Зуево: Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – 

С. 106-111. 

8. Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9. Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10. Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 
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Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11. Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

12. Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13. Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные 

отношения / Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

 

ИНТЕРНЕТ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

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

данных правовой информации Кыргызской Республики. 

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

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

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

«РИНЦ» 

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

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

Smart.  

КНИГИ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ IPRBOOK: 

1. Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. 

А. Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. 

— 109 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80634.html (дата 

обращения: 14.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

http://cbd.minjust.gov.kg/ru-ru/npakr/Search
http://www.gov.kg/
http://www.president.kg/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://biblioclub.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
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2. Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. — 

ISBN 978-5-222-23103-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59317.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей. 

3. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 

ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71000.html 

(дата обращения: 14.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/71000 

 

1.4.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения дисциплины «Административно-процедурное право» 

требуется: 

 наличие проектора; 

 наличие интерактивной доски; 

 наличие компьютера с доступом интернета; 

 наличие обычной академической аудитории. 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.1. Конспект лекций  

 

Тема 1. Понятие, цели, принципы, система и источники 

административно-процедурного права. 

Цель лекции: Изучить Понятие, цели, принципы, система и источники 

административно-процедурного права. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие административно-процедурное право (административное право). 

2.Принципы административно-процедурного права (административного 

права). 

3.Система административно-процедурного права (административного права). 

4.Источники административно-процедурного права (административного 

права). 

 

Административно-процедурное право (административное право) – отрасль 

права, совокупность юридических норм, регулирующая общественные 

отношения, складывающиеся в процессе реализации задач и функций 

органов государственной власти, местного самоуправления при 

осуществлении исполнительно-распорядительной деятельности, а также 

отношения внутриорганизационного характера на предприятиях, в 

учреждениях, организациях. 

Признаки административно-процедурного права (административного права): 
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• является одной из основополагающих отраслей публичного права; 

• представляет собой совокупность юридических норм; 

• имеет обособленный предмет правового регулирования – управленческие 

отношения, возникающие как в сфере государственного управления, так и в 

других сферах; 

• имеет свой метод правового регулирования; 

• обладает внутренней согласованностью, состоит из определенных элементов; 

• имеет внешнее выражение, т. е. закрепляется в определенных формах-

источниках. 

Критерии (основания) деления права на отрасли составляют предмет, метод, 

наличие обособленной нормативной правовой базы. 

Цели административно-процедурного права (административного 

права): 

1.Создание условий для эффективной деятельности органов исполнительной 

власти. 

2.Создание условий для реализации гражданами и объединениями своих прав 

и свобод. 

3.Создание условий для реализации социальных программ. 

4.Обеспечение защиты граждан и общества от административного произвола, 

злоупотреблений, некомпетентности и т.д. 

Принципы административно-процедурного права( административного 

права) 

Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе 

административного права и выражающие его сущность, составляют 

принципы административного права, которые: 

• определяют юридическую природу административного права; 

• закрепляются в административно-правовых нормах; 

• являются ориентиром для законодателя при создании новых норм 

административного права; 

• выступают средством ликвидации пробелов в административном праве; 

• обусловлены уровнем развития общества и государства. 

К принципам административного права относятся следующие. 

1. Принцип демократии (народовластия). Он находит свое проявление в 

сфере правотворчества и правореализации. В правотворческой деятельности 

он проявляется в широкой возможности участия населения, общественных 

объединений в непосредственном (референдум) и опосредованном (через 

избираемые органы государственной власти и местного самоуправления) 

формировании норм административного права. В правореализационной 

деятельности он проявляется в степени подконтрольности и подчиненности, 

а также открытости правоприменительных органов для общественного 

контроля. 

2. Принцип законности. Субъекты управленческих отношений должны точно 

и неукоснительно соблюдать, и исполнять нормы Конституции, законов и 
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основанных на них подзаконных нормативных правовых актов, а также 

принцип соответствия нормативных правовых актов Конституции 

общепризнанным принципам и нормам международного права, и 

международным договорам КР. 

3. Принцип взаимной ответственности государства и личности. 

Заключается в том, что за нарушение норм административного права 

личность должна претерпевать правоограничения в связи с применением мер 

юридической ответственности и других мер государственного принуждения; 

если подобные нарушения допускает государство, его органы (должностные 

лица) также привлекаются к юридической ответственности. 

4. Принцип гуманизма. Заключается в юридическом признании приоритета 

общественных ценностей. Права и свободы человека, степень их закрепления 

и обеспечения являются критерием оценки качества управленческих 

отношений. 

5. Принцип справедливости. Требование соответствия между поведением 

субъекта управленческих отношений и последствиями, которые за это 

наступают. 

6. Принцип равенства граждан перед законом и правоприменителем. Все 

граждане в сфере управления независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств равны перед 

законом и субъектами правоприменительной деятельности. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Можно назвать два способа закрепления принципов административного 

права в законодательстве: текстуальный, который закреплен в конкретной 

статье нормативного правового акта, и смысловой – вычленяется из анализа 

содержания нормативного правового акта. 

Система административно-процедурного права (административного 

права) 

Система административного права – это внутреннее строение 

административного права как отрасли права, совокупность взаимосвязанных, 

взаимообусловленных правовых институтов и норм. 

Признаки системы административного права: 

• обусловлена спецификой регулируемых общественных отношений; 

• представляет собой объективное правовое явление; 

• характеризуется взаимосвязанностью и взаимообусловленностью 

административно-правовых норм и институтов; 

• включает определенные элементы; 

• изменяется с учетом изменения предмета правового регулирования 

(управленческих отношений). 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

21 

Административно-правовой институт – комплекс административно-

правовых норм, регулирующих определенный вид управленческих 

отношений и являющихся частью отрасли административного права. 

Существуют следующие институты административного права: 

• принципов государственного управления; 

• административно-правового статуса граждан (физических лиц); 

• административно-правового статуса органов исполнительной власти; 

• государственной и муниципальной службы; 

• административно-правового статуса негосударственных (общественных) 

объединений; 

• административно-правового статуса предприятий, учреждений и иных 

субъектов управления; 

• административно-правовых режимов; 

• форм государственного управления; 

• методов государственного управления; 

• административной ответственности; 

• административного процесса; 

• обеспечения законности в государственном управлении; 

• административно-правовых основ межотраслевого управления 

(координации); 

• административно-правовых основ управления в сфере экономики; 

• административно-правовых основ управления в административно-правовой 

сфере; 

• административно-правовых основ управления в социально-культурной 

сфере. 

Источники (формы) административно-процедурного права 

(административного права) 

Источники (формы) административно-процедурного права 

(административного права) это внешнее выражение и закрепление 

содержания норм административного права. Виды юридических источников 

административно-процедурного права (административного права): 

• нормативный правовой акт – вид юридического акта, принятый 

компетентными органами правотворчества и содержащий нормы 

административного права; 

• административно-правовой договор нормативного содержания – 

двустороннее или многостороннее соглашение между субъектами 

правотворчества, содержащее нормы административного права; 

• административный прецедент – решение по конкретному 

управленческому делу, которое становится обязательным для всех 

аналогичных дел, возникающих в будущем; 

• правовой обычай – санкционированное государством исторически 

сложившееся правило поведения в сфере управления; 
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• административно-правовая наука (доктрина) – научные труды 

(монографии, статьи, положения и т. д.) по вопросам административного 

права, на основании которых вырабатываются новые административно-

правовые нормы и принимаются решения по конкретным управленческим 

делам. 

Основополагающий источник административного права – нормативный 

правовой акт, что обусловлено принадлежностью кыргызской правовой 

системы к романо-германской правовой системе. 

Виды нормативных правовых актов – источников административного права: 

Конституция; конституционные законы; законы КР; указы Президента КР; 

постановления Правительства КР; нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти; акты органов местного самоуправленкия; локальные 

нормативные правовые акты (отдельных предприятий, учреждений, 

организаций). 

Источники административного права отличаются низкой степенью 

систематизации нормативных правовых актов. В настоящее время 

систематизировано законодательство, устанавливающее административную 

ответственность и производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Административно-процедурное право (административное право) в 

системе национального права 

Административно-процедурное право (административное право) наиболее 

тесно взаимодействует со следующими отраслями кыргызского права: 

• конституционным правом. Конституционное право закрепляет основы 

государственного устройства, права и свободы человека и гражданина, 

систему органов государственной власти. Административное право 

детализирует (конкретизирует) нормы конституционного права, определяет 

механизм реализации прав и свобод граждан в сфере государственного 

управления, компетенцию органов исполнительной власти; формы и методы 

государственно-управленческой деятельности; 

• гражданским правом. Нормы гражданского права регулируют 

частноправовые отношения, возникающие в сфере государственного 

управления, по владению, пользованию и распоряжению имуществом, а 

также отношения, связанные с реализацией личных неимущественных благ. 

Нормы административного права определяют порядок передачи имущества, 

лицензирования, контрольной и других видов деятельности, связанной с 

данными отношениями; 

• уголовным правом. Нормы административного права взаимодействуют с 

нормами уголовного права при обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности посредством применения мер административной 

и уголовной ответственности. На основе анализа совершения деяния, его 

соотношения с нормами административного и уголовного права 

определяется степень общественной опасности деяния; 
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• финансовым правом. Административное право закрепляет систему органов 

управления в финансово-кредитной сфере, формы и методы их деятельности. 

Финансовое право регулирует управленческие отношения, связанные с 

формированием государственного бюджета, его исполнением, 

функционированием налоговой системы; 

• земельным и экологическим правом. Значительная часть отношений, 

отнесенных к предмету земельного и экологического права, особенно в части 

применения мер государственного принуждения, регулируется нормами 

административного права; 

• трудовым правом. Особенно тесно взаимодействует при регулировании 

вопросов государственной службы, которая является комплексным правовым 

институтом; 

• уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным правом. В рамках 

административного процесса часто имеет место субсидиарное применение 

норм уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права. 

 

Тема 2. Предмет и метод административно-процедурного права. 

Цель лекции: Изучить предмет и метод административно-процедурного 

права. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Предмет административно-процедурного права. 

2.Метод административно-процедурного права. 

3.Классификация методов административно-процедурного права. 
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Предмет административного права 

Общественные отношения в сфере государственного управления, а также 

управленческие отношения, возникающие в иных сферах жизнедеятельности 

общества, составляют предмет административного права. 

Круг административно-правовых отношений очень широк, это отношения, 

которые складываются в трех сферах жизни общества: 

1.административно-политической сфере, 

2.экономической сфере, 

3.социально-культурной сфере. 

Виды управленческих отношений, регулируемых нормами 

административного права:  

По субъектному признаку:  

-между соподчиненными субъектами государственного управления 

(вертикальные отношения); 

-между субъектами исполнительной власти, не находящимися в состоянии 

соподчинения (горизонтальные отношения); 

-между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами 

местного самоуправления; 

-между субъектами исполнительной власти и общественными 

объединениями; 

-между субъектами исполнительной власти и государственными служащими; 

-между субъектами исполнительной власти и гражданами; 

-между субъектами исполнительной власти и иными субъектами.  

По признаку государственно-территориального устройства:  

-между органами исполнительной власти; 

-между органами исполнительной власти су и органами местного 

самоуправления. 

В зависимости от направления воздействия:  

-внешние отношения, отношения в связи с реализацией полномочий органов 

исполнительной власти вовне; 

-внутренние отношения, т. е. внутриорганизационные, внутрисистемные 

отношения. 

Предмет административного права отличается динамичностью. Отдельные 

отношения, например, таможенные, частично в сфере местного 

самоуправления, в настоящее время являются предметом правового 

регулирования таможенного, муниципального права, что обусловлено 

формированием новых отраслей кыргызского права. Некоторые группы 

отношений на данном этапе составляют предмет административного права, 

что явилось результатом систематизации норм, устанавливающих 

ответственность, в ККРоН 

Метод административного права 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

25 

Совокупность предписывающих, запрещающих и дозволительных способов 

и приемов воздействия на управленческие отношения составляет метод 

административного права.  

Характеристика правового метода: 

1)представляет собой определенное соотношение средств предписания, 

запрета и дозволения; 

3)наиболее присущи правовые средства распорядительного типа; 

3)чаще всего представляет собой одностороннее волеизъявление одного из 

участников регулируемого отношения; 

4)не исключает использования диспозитивных средств; 

5)отличается динамизмом, что обусловлено природой управленческих 

отношений. 

Предписание – метод правового регулирования, предполагающий 

возложение на субъекта управленческой деятельности обязанностей 

совершения определенных действий в условиях, предписанных 

административно-правовой нормой. 

Запрет – метод правового регулирования, предполагающий возложение 

обязанностей на участников управленческих отношений воздержаться от 

определенного варианта поведения под угрозой применения мер 

государственного принуждения. 

Дозволение – метод правового регулирования, предоставляющий участникам 

управленческих отношений возможность самим выбирать наиболее 

приемлемый вариант поведения в тех пределах, которые определены 

нормами административного права. 

В настоящее время диспозитивные средства правового регулирования начали 

применяться все более широко, что обусловлено тенденцией 

децентрализации государственного управления. 

В системе регулирования общественных отношений в административном 

праве применяются также следующие методы: 

-метод принуждения, 

-метод поощрения, 

-социальный метод,  

-психологический метод,  

-метод инициативы и др. 

 

Тема 3. Административно-процедурное право как наука. 

Цель лекции: Изучить административно-процедурное право в рамках науки. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 
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2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
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ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

12.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Система наук и место в ней административно-процедурного права. 

2.Метод науки административно-процедурного права. 

3.Функции административно-процедурного права. 

 

Система наук и место в ней административно-процедурного права 

(административного права) 

Науки разделяют на общественные (гуманитарные): философия, история, 

социология, культурология, политология, экономическая теория, 

юриспруденция и др.; естественные: астрономия, физика, химия, биология, 

математика и др.; технические: механика, гидравлика, технология металлов и 

др. 

Юридические науки, в свою очередь, делятся: 

-на историко-теоретические: история права и государства, история 

политических и правовых учений, теория права и государства; 

-отраслевые: конституционное право, административное право, уголовное 

право, гражданское право, трудовое право, семейное право, земельное право 

и др.; 

-прикладные: криминалистика, криминология, судебная бухгалтерия, 

судебная медицина, юридическая психология и др.; 

-международные: международное публичное право, международное частное 

право; 
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-изучающие зарубежное государство и право: римское право, 

конституционное право зарубежных стран, история государства и права 

зарубежных стран. 

Административно-процедурное право (административное право): 

понятие и предмет 

Наука «административное право» (административно-правовая доктрина) – 

составная часть кыргызской правовой науки, система научных взглядов и 

представлений, знаний и теоретических положений об отрасли 

административного права и о предмете его регулирования. 

Предмет науки «административное право» – наиболее общие 

закономерности развития и функционирования государственного 

управления, состояние и перспективы развития административно-правового 

законодательства. 

Элементы предмета науки «административное право»: 

1)административное право, как отрасль права (административно-правовое 

законодательство); 

2)закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственного управления; 

3)система административно-правовых категорий и понятий (категориальный 

аппарат); 

4)история развития административного права; 

5)правоприменительная практика субъектов административного права; 

6)зарубежное административное право (сравнительное правоведение); 

7)прогнозы и рекомендации по совершенствованию и развитию 

административного права. 

Метод науки административно-процедурное право (административное 

право): понятие и виды 

Метод науки «административное право» совокупность средств, приемов и 

способов, посредством которых изучаются административно-правовое 

законодательство и предмет его регулирования. 

Методы науки «административное право» делятся на общенаучные 

(используемые во всех науках) и частнонаучные (используемые в конкретной 

науке). 

Общенаучные методы: 

-диалектика – метод познания явлений действительности в их взаимосвязи и 

развитии; 

-анализ – расчленение (идеальное или реальное) объекта на составляющие 

его элементы; 

-синтез – метод, обратный анализу, соединение элементов в единое целое; 

-аналогия – правдоподобное вероятное заключение о сходстве двух 

предметов в каком-либо признаке на основании установленного их сходства 

в других признаках; 
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-дедукция – метод познания, который ведет от общего к частному; от общего 

положения к особенному; 

-индукция – метод познания от отдельного, особенного к всеобщему, 

закономерному и др. 

Частнонаучные методы: 

-системный – рассмотрение объекта как системы, выявление его связей как 

внутри, так и во вне системы; 

-сравнительного правоведения – изучение системы административного права 

путем его соотношения с аналогичными системами зарубежных стран; 

соотношение административно-правовых институтов с правовыми 

институтами других отраслей кыргызской системы права; 

-формально-юридический – метод исследования, при котором 

административное право изучается в «чистом» виде, в изоляции от других 

социально-правовых явлений (экономики, политики, экологии и т. д.); 

-юридического эксперимента – апробация административно-правовых новелл 

в сфере государственного управления в ограниченном масштабе с целью 

определения их эффективности и дальнейшего использования в более 

широких масштабах; 

-правовое прогнозирование – изучение перспектив развития конкретных 

государственно-управленческих явлений в будущем. 

Методика – совокупность приемов, средств, способов исследования 

определенного объекта государственного управления. Достижение 

поставленных познавательных целей во многом предопределяется 

методикой. Ошибка в выборе средств ведет к искажению полученных при 

этом результатов. 

Функции науки  административно-процедурное право 

(административное право) 

Наука «административное право» выполняет следующие функции:  

1)познавательную (эвристическую) – состоит в познании и констатации 

административно-правовых явлений; 

2)интерпретационную (объяснительную) – состоит в разъяснении сущности 

административно-правовых явлений; 

3)методологическую – состоит в поиске конкретного инструментария, при 

помощи которого исследуется административно-правовая действительность; 

4)организационно-управленческую – заключается в выработке механизма 

преобразования административно-правовых институтов и норм, укреплении 

законности; 

5)идеологическую – состоит в разработке обобщенных взглядов на 

административное право, государственное управление, исполнительную 

власть и в конечном итоге на повышение правового сознания граждан и 

общества; 

6)прогностическую – состоит в предвидении того, в каком направлении и 

насколько изменятся управленческие отношения. 
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Тема 4.Административно-правовые нормы. 

Цель лекции: Изучить административно-правовые нормы. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  
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2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 
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ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 
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Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 
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технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

11.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 
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Рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие и элементы механизма административно-правового 

регулирования. 

2.Стадии и способы административно-правового регулирования. 

3.Административно-правовые нормы (понятие, структура, реализация). 

 

Понятие и элементы механизма административно-правового 

регулирования 

Механизм административно-правового регулирования совокупность 

административно-правовых средств, которые, воздействуя на управленческие 

отношения, организуют их в соответствии с задачами общества и 

государства. 

Общая характеристика механизма административно-правового 

регулирования: 

-представляет собой совокупность юридических средств; 

-средства носят административно-правовой характер; 

-объектом воздействия выступают управленческие отношения; 

-направлено на решение задач общества и государства; 

-активизирует субъекты управленческих отношений; 

-повышает уровень их правосознания, правовой культуры; 

-обеспечивается принудительной силой государства.  

Элементы механизма административно-правового регулирования: 

1)принципы административного права; 

2)административно-правовые нормы; 

3)акты официального толкования административно-правовых норм; 

4)акты применения административно-правовых норм; 

5)административно-правовые отношения. 

Стадии и способы административно-правового регулирования 

Стадии административно-правового регулирования: 
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-регламентация управленческих отношений (издание нормативных правовых 

актов, содержащих нормы административного права); 

-возникновение субъективных прав и юридических обязанностей; 

-конкретизация субъективных прав и юридических обязанностей; 

-реализация субъективных прав и юридических обязанностей; 

-защита субъективных прав и обеспечение юридических обязанностей при 

нарушении прав и свобод в сфере управления, при наличии спора в праве. 

Существуют следующие способы административно-правового 

регулирования: 

-императивный (категорический, властный) – способ воздействия, не 

допускающий отступлений от требований правовых предписаний; 

-диспозитивный (автономный) – способ воздействия, предоставляющий 

субъектам управленческих отношений возможность урегулировать 

отношения между собой в пределах, определенных законом; 

-рекомендательный – способ воздействия, предлагающий субъектам 

управленческих отношений наиболее целесообразный вариант поведения с 

позиции действующего законодательства; 

-поощрительный – способ воздействия, стимулирующий активное поведение 

участников управленческих отношений путем обещания и применения мер 

поощрения за определенный вариант поведения при наличии объективно 

признаваемого факта заслуги. 

Административно-правовые нормы 

Административно-правовые нормы это общеобязательное, структурно-

организованное, государственно-властное веление, содержащееся в 

нормативном правовом акте, регулирующее общественные отношения в 

сфере государственного управления, а также отношения управленческого 

характера, возникающие в иных сферах жизнедеятельности общества. 

Особенности административно-правовых норм: 

1)являются разновидностью юридических норм; 

2)объектом регулирования выступают особого рода общественные 

отношения – управленческие; 

3)административно-правовые нормы – средство реализации публичных 

интересов в сфере государственного управления; 

4)устанавливаются органами государственной власти, местного 

самоуправления, администрацией предприятий, учреждений, организаций; 

5)содержатся в нормативных правовых актах различной юридической силы 

(законах и подзаконных нормативных правовых актах); 

6)имеют представительно-обязывающий характер; 

7)обеспечиваются мерами государственного принуждения; 

8)преследуют цель обеспечения должного управленческого порядка; 

9)во многих случаях регулируют общественные отношения, составляющие 

предмет иных отраслей права (финансового, земельного, экологического, 

трудового и др.). 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

33 

Структура административно-правовой нормы – ее внутреннее строение, 

совокупность логически обусловленных элементов. Элементы структуры 

административно-правовой нормы: 

1)гипотеза– часть административно-правовой нормы, указывающая на 

условия, при наступлении которых норма начинает действовать; 

2)диспозиция – часть административно-правовой нормы, содержащая 

правила должного поведения субъектов управления; 

3)санкция – часть административно-правовой нормы, указывающая на 

последствия, наступающие в результате нарушения диспозиции. 

Выделяют следующие виды административно-правовых норм. 

1. По предмету правового регулирования:  

 материальные – закрепляющие юридический статус управленческих 

отношений, их непосредственно регулирующие;  

 процессуальные – определяющие условия и порядок реализации 

материальных административно-правовых норм; 

 процедурные – устанавливающие порядок проведения определенных 

действий органов исполнительной власти. 

2. По функциям права:  

 регулятивные – регулирующие позитивные управленческие отношения; 

 охранительные – регулирующие управленческие отношения, связанные с их 

защитой и вытеснением отношений, чуждых данному обществу. 

3. По методу правового регулирования:  

 императивные – содержат категорические требования в отношении варианта 

поведения в сфере управления;  

 диспозитивные – дающие возможность участникам управленческих 

отношений выбирать вариант поведения исходя из имеющейся юридической 

альтернативы;  

 рекомендательные, с помощью которых участникам управленческих 

отношений предлагается наиболее эффективный (целесообразный) вариант 

решения стоящих перед ними задач;  

 поощрительные, содержащие меры поощрения, применяемые к участникам 

управленческих отношений при наличии в их действиях факта заслуги. 

4. По содержанию предписания:  

 управомочивающие – нормы, в которых закрепляются субъективные права 

участников управленческих отношений, выражается юридическая 

возможность адресата действовать в рамках установленных требований по 

своему усмотрению;  

 обязывающие – нормы, закрепляющие юридические обязанности участников 

управленческих отношений, предписывающие определенные варианты 

поведения;  

 запрещающие – нормы, содержащие юридические запреты на совершение 

определенных действий в сфере государственного управления. 
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5. По адресату:  

 регламентирующие организацию и деятельность органов исполнительной 

власти;  

 административно-правовой статус государственных служащих; организацию 

и деятельность государственных предприятий и учреждений;  

 отдельные вопросы функционирования негосударственных (коммерческих) 

структур;  

 административно-правовой статус общественных объединений и их 

служащих;  

 административно-правовой статус граждан. 

6. По действию в пространстве:  

 республиканские – действующие на всей территории Кыргызской 

Республики; 

 региональные (областные) – действующие в пределах области Кыргызской 

Республики;  

 муниципальные – действующие в пределах муниципального образования;  

 локальные – действующие в пределах учреждения, предприятия, 

организации. 

7. По действию во времени:  

 срочные – нормы, для которых определен срок действия;  

 бессрочные – нормы без указания срока действия, действующие до момента 

фактической или юридической отмены;  

 чрезвычайные – нормы, вступающие в действие при наступлении 

определенных обстоятельств. 

8. По кругу лиц:  

 общего действия – регламентирующие деятельность всех или большинства 

субъектов управленческих отношений;  

 специальные – распространяющие действия на отдельные категории, группы 

субъектов управленческих отношений (пенсионеров, студентов, 

вынужденных переселенцев и др.). 

9. По юридической силе:  

 законодательные – содержащиеся в нормативных правовых актах высшей 

юридической силы;  

 подзаконные – содержащиеся в подзаконных нормативных правовых актах. 

10. По характеру юридической защиты:  

 охраняемые в судебном порядке;  

 охраняемые во внесудебном (административном) порядке. 

Реализация административно-правовых норм – это практическое 

претворение предписаний административно-правовой нормы в правомерное 

поведение участников управленческих отношений. 

Формы (виды) реализации административно-правовых норм: исполнение, 

соблюдение, использование, применение. 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

35 

Исполнение – форма реализации предписывающих административно-

правовых норм, состоящая в реализации возложенных на субъектов 

управленческих отношений юридических обязанностей. 

Соблюдение – форма реализации запрещающих административно-правовых 

норм, когда субъекты управленческих отношений должны воздержаться от 

определенных вариантов поведения под угрозой наказания. 

Использование – форма реализации управомочивающих административно-

правовых норм, когда субъекты управленческих отношений своим активным 

поведением реализуют имеющиеся у них субъективные права. 

Применение – особая форма реализации административно-правовых норм, 

состоящая в разрешении управомочивающим субъектом конкретного 

управленческого дела с вынесением индивидуальных юридических актов. 

Акты официального толкования административно-правовых норм 

Толкование административно-правовых норм деятельность органов 

государственной власти, должностных лиц, общественных объединений и 

отдельных граждан по установлению содержания административно-правовой 

нормы, раскрытию выраженной в ней государственной воли. 

Элементы толкования административно-правовых норм: 

1) уяснение сущности толкуемой административно-правовой нормы; 

2) разъяснение сущности толкуемой нормы. 

Способы толкования – совокупность способов, приемов и средств, 

направленная на уяснение смысла и содержания толкуемой нормы. Виды 

способов толкования:  

1) грамматический (филологический, языковый, текстовый); 

2) логический; 

3) систематический; 

4) историко-политический; 

5) специально-юридический. 

Виды толкования административно-правовых норм по субъектам: 

официальное – дается специально уполномоченными субъектами 

(государственными органами или должностными лицами) и содержится в 

специальном юридическом интерпретационном акте; неофициальное – 

дается субъектами, не наделенными официальными полномочиями по 

разъяснению содержания административно-правовых норм, и не имеет 

установленной формы. 

Акты официального толкования административно-правовых норм – это вид 

юридических актов, принятых уполномоченными государственными 

органами и должностными лицами в установленном порядке и содержащих 

разъяснение административно-правовых норм. 

Особенности актов официального толкования административно-правовых 

норм: 

1) не устанавливают новых административно-правовых норм, не отменяют и не 

изменяют их содержания; 
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2) принимаются уполномоченными субъектами; 

3) раскрывают содержание толкуемой нормы; 

4) определяют порядок реализации толкуемой нормы; 

5) обладают юридической силой и подлежат применению только в течение 

срока действия толкуемой нормы; 

6) обладают государственно-властным характером; 

7) адресуются субъектам правоприменения. 

По форме выражения акты могут быть письменными или устными. 

По юридической природе выделяют акты нормативного толкования и акты 

казуального толкования. 

По видам государственных органов: акты законодательных органов, акты 

исполнительных органов, акты судебных органов, акты органов 

прокуратуры. 

В зависимости от субъекта интерпретационной деятельности акты 

делятся на аутентичные и легальные. 

Акты применения административно-правовых норм 

Акты применения административно-правовых норм представляют собой 

индивидуальное, государственно-властное веление, принятое 

уполномоченными субъектами в установленном порядке, содержащее 

разрешение конкретного управленческого дела на основе административно-

правовых норм. 

Признаки актов административно-правовых норм: 

• носят государственно-властный (обязательный) характер; 

• принимаются компетентными субъектами государственного управления; 

• индивидуализируют требования административно-правовых норм 

применительно к конкретной управленческой ситуации; 

• применяются на основе и во исполнение законов, т. е. носят подзаконный 

характер; 

• имеют чаще всего документальную форму; 

• выступают юридическими фактами, т. е. влекут возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений; 

• принимаются в соответствии с установленной процедурой (порядком). 

 

Тема 5. Административно-правовые отношения. 

Цель лекции: Изучить административно-правовые отношения. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

37 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

38 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

12.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Административно-правовые отношения (понятие). 

2.Классификация административно-правовых отношений. 

 

Административно-правовые отношения 

Административно-правовые отношения это урегулированные 

административно-правовой нормой управленческие отношения, участники 

которых наделены субъективными правами и юридическими обязанностями, 

установленными данной юридической нормой. 

Особенности административно-правовых отношений: 

1) это властные отношения, т. е. они обусловлены неравенством участников 

отношений; 

2) это результаты опосредования управленческих отношений административно-

правовыми нормами; 

3) для них характерен обязательный субъект, наделенный полномочиями 

государственно-властного характера; 

4) возникают в связи с практической деятельностью органов исполнительной 

власти; 

5) могут возникать по инициативе любой из сторон, согласие второй стороны 

необязательно; 

6) споры о праве разрешаются чаще всего во внесудебном (административном) 

порядке; 

7) при нарушении требований административно-правовой нормы сторона 

отношений несет ответственность перед государством; 

8) по своей сути – организационные, т. е. направлены на организацию 

совместной деятельности людей и их коллективов. 
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Предпосылки административно-правовых отношений – совокупность 

условий и обстоятельств, без которых административно-правовые отношения 

не могут возникнуть. 

В состав предпосылок входят: административно-правовая норма, 

административная правосубъектность и юридический факт. 

Среди элементов административно-правовых отношений можно назвать 

субъекты административно-правовых отношений, объекты административно-

правовых отношений, содержание административно-правовых отношений. 

Субъект административно-правовых отношений – участник 

административно-правовых отношений, обладающий административной 

правосубъектностью, наделенный субъективными правами и юридическими 

обязанностями. 

Можно выделить следующие виды субъектов:  

 физические лица (граждане),  

 государственные органы и их структурные подразделения,  

 государственные служащие,  

 общественные (некоммерческие) объединения, предприятия, учреждения, 

организации и др. 

Объекты административно-правовых отношений – то, по поводу чего 

возникло, изменилось или было прекращено административно-правовое 

отношение. Виды объектов:  

 предметы материального мира (земля, леса, деньги и т. п.),  

 продукты духовного творчества (произведения искусства, литературы, кино 

и др.),  

 личные неимущественные блага (жизнь, здоровье, честь, достоинство и т. п.),  

 поведение участников правоотношений (выражается в действиях и 

бездействии),  

 результаты поведения участников правоотношений (последствия, к которым 

привело то или иное действие или бездействие). 

Содержание административно-правовых отношений – совокупность прав и 

обязанностей участников административно-правовых отношений. 

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с которым 

административно-правовая норма связывает возникновение, изменение или 

прекращение административно-правовых отношений. 

Классификация юридических фактов: 

По порождаемым последствиям существуют:  

 правообразующие,  

 правоизменяющие  

 и правопрекращающие юридические факты. 

По форме проявления:  

 положительные, с наличием которых административно-правовая норма 

связывает возникновение правоотношений;  
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 отрицательные, отсутствие которых необходимо для возникновения 

правоотношений. 

По связи с волей субъекта:  

 события – факты, которые не связаны с волей участников конкретного 

правоотношения;  

 действия – факты, которые связаны с волей хотя бы одного из участников 

правоотношения. 

Классификация административно-правовых отношений: 

По содержанию административно-правовые отношения делятся на:  

 материальные – общественные отношения в сфере управления, 

урегулированные материальными нормами административного права;  

 процессуальные – управленческие отношения, урегулированные на основе 

административно-процессуальных норм. 

По функциям права:  

 регулятивные отношения – складывающиеся на основе регулятивных 

административно-правовых норм, и  

 охранительные – складывающиеся на основе охранительных 

административно-правовых норм. 

По характеру связей между участниками правоотношений:  

 вертикальные – отношения «власть – подчиненный»;  

 горизонтальные – отношения между несоподчиненными субъектами 

административного права. 

По характеру юридических фактов:  

 отношения, порожденные правомерными действиями,  

 отношения, порожденные неправомерными действиями, 

 отношения, порожденные событиями. 

В зависимости от конкретных целей возникновения управленческих 

отношений:  

 внутренние – отношения, связанные с формированием управленческих 

структур, определением принципов взаимодействия между управленческими 

структурами, отношений между работниками внутри управленческой 

структуры;  

 внешние – отношения, связанные с непосредственной реализацией внешних 

функций управления. 

В зависимости от способа защиты:  

 отношения, защищаемые в судебном порядке 

 защищаемые во внесудебном (административном) порядке. 

 

Тема 6. Физические лица как субъекты административно-процедурного 

права. 

Цель лекции: Изучить физические лица как субъекты административно-

процедурного права. 
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Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие физического лица как субъекта административно-процедурного 

права. 

2.Элементы административно-правового статуса граждан. 

3.Виды административно-правовых статусов граждан. 

4.Гражданство и его характеристики. 

 

Понятие, элементы, правовая основа и виды административно-правового 

статуса гражданина 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. 

Административно-правовой статус гражданина это юридическое закрепление 

положения гражданина в обществе, комплекс субъективных прав, 

юридических обязанностей, гарантий и ответственности граждан, 

закрепленных административно-правовыми нормами. 

Элементы административно-правового статуса граждан: 

1) принципы административно-правового статуса граждан; 

2) гражданство; 

3) административная правосубъектность (право-, дееспособность) граждан; 

4) права и обязанности граждан в сфере государственного управления; 

5) административная ответственность граждан; 

6) юридические гарантии административно-правового статуса граждан. 

Виды административно-правовых статусов граждан:  
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1) общий административно-правовой статус граждан – общее статусное 

положение гражданина в сфере государственного управления, которое 

закрепляется основополагающими нормативными правовыми актами; 

2) родовой (специальный) административно-правовой статус – отражает 

особенности правового положения отдельных категорий граждан в сфере 

государственного управления (вынужденные переселенцы, беженцы, врачи, 

военнослужащие и т. д.); 

3) индивидуальный административно-правовой статус – конкретизирует 

(фиксирует) правовое положение индивидуального физического лица в сфере 

государственного управления с учетом пола, возраста, образования, 

профессии, семейного положения и других особенностей. 

Принципы административно-правового статуса граждан: 

Социальное равенство. Все равны перед законом и судом. Государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 

равные возможности для их реализации (ст. 16 Конституции). 

Гуманизм. В Кыргызской Республике признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией. Признание 

и гарантирование общепризнанных прав и свобод не является умалением 

других прав и свобод человека и гражданина (ст. 17 Конституции). 

Народовластие (демократизм). Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Кыргызской Республике является ее 

многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления (ст. 2 Конституции). 

Презумпция невиновности. Гражданин считается невиновным в совершении 

правонарушения независимо от степени тяжести, пока его виновность не 

будет доказана в установленном процессуальном порядке и закреплена во 

вступившем в законную силу индивидуальном правоприменительном акте 

(ст. 26 Конституции). 

Законность. Все субъекты государственного управления обязаны соблюдать 

и исполнять Конституцию, законы КР и иные нормативные правовые акты, 

принимаемые на территории Кыргызской Республики. 

Гражданство: понятие, виды, принципы, основание приобретения и 

прекращения 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 
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ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, 

основных прав и свобод человека. 

Действующее законодательство называет такие виды гражданства, как: 

• гражданство Кыргызской Республики – устойчивая правовая связь лица с 

Кыргызской Республикой, выражающаяся в совокупности их взаимных прав 

и обязанностей; 

• иное гражданство – гражданство (подданство) иностранного государства; 

• двойное гражданство – наличие у гражданина Кыргызской Республики 

гражданства (подданства) иностранного государства; 

• лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Кыргызской 

Республики и не имеющее доказательства наличия гражданства 

иностранного государства. 

К принципам гражданства относят: равенство независимо от основания 

приобретения, единство гражданства, открытый и свободный характер 

гражданства, добровольность решения вопроса о гражданстве. 

Гражданство приобретается: по рождению, в результате приема в 

гражданство, в результате восстановления в гражданстве Кыргызской 

Республики, по иным основаниям, предусмотренным Законом КР «О 

гражданстве Кыргызской Республики» или международным договорам КР. 

Гражданство может быть прекращено вследствие выхода из гражданства или 

по иным основаниям, предусмотренным Законом КР «О гражданстве 

Кыргызской Республики» или международным договорам КР. 

Административная правосубъектность граждан: понятие и характеристика 

элементов 

Административная правосубъектность граждан способность гражданина 

(физического лица) быть субъектом административного права. 

Ее элементами выступают административная правоспособность граждан и 

административная дееспособность граждан. 

Административная правоспособность граждан способность гражданина 

иметь в силу норм административного права субъективные права и нести 

юридические обязанности, возникающие с момента рождения и 

прекращаемые смертью. 

Обстоятельства, определяющие объем административной правоспособности 

граждан, – возраст, состояние здоровья, уровень образования, квалификация, 

семейное положение и др. 

Административная дееспособность граждан способность гражданина в силу 

норм административного права своими действиями приобретать права и 

создавать (реагировать) для себя юридические обязанности в сфере 

государственного управления. 

Виды административной дееспособности граждан: 

1) полная – наступает с момента совершеннолетия (18 лет); 

2) частичная –с 16 до 18 лет (несовершеннолетних); 
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3) ограниченная – состоит в ограничении дееспособности в силу решения суда 

(лица, страдающие психическими заболеваниями, хронические алкоголики, 

наркоманы, токсикоманы). 

Административная деликтоспособность граждан способность гражданина в 

силу норм права нести ответственность за совершение административных 

правонарушений. 

Основные права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления 

Права граждан в сфере государственного управления это мера возможного 

поведения граждан в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

Виды прав граждан в сфере государственного управления: 

1) на участие в управлении государством как непосредственно, так и через 

своих представителей; 

2) на поступление на государственную службу; 

3) на обращение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и к их должностным лицам как индивидуально, так и 

коллективно; 

4) на свободу передвижения; 

5) на неприкосновенность личности; 

6) на неприкосновенность жилища; 

7) на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 

защиты своих интересов; 

8) на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований; 

9) на изменение фамилии и имени; 

10) на свободу передвижения; 

11) на тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений; 

12) на обжалование действий и решений органов, учреждений, 

организаций и их должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан; 

13) на поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации любым законным способом, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну; 

14) на образование; 

15) на охрану здоровья; 

16) вносить в государственные органы, органы местного самоуправления 

предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в их 

работе; 

17) на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействиями) органов государственной власти или их 

должностными лицами; 

18) на реализацию юридических свобод. 
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Обязанности граждан в сфере государственного управления – это 

предусмотренная административно-правовыми нормами мера необходимого, 

должного поведения граждан в сфере государственного управления. 

В сфере государственного управления граждане обязаны: соблюдать 

законность и дисциплину в сфере государственного управления, соблюдать 

специальные запреты (заниматься определенными видами деятельности, 

например оказывать медицинские услуги без соответствующего 

образования), получать разрешение (лицензию) от органа государственного 

управления, местного самоуправления на совершение ряда действий 

(например, на осуществление грузопассажирских перевозок). 

Юридические гарантии административно-правового статуса граждан 

Гарантии административно-правового статуса граждан комплекс 

организационных, экономических, политических, идеологических и 

юридических мер, обеспечивающих реализацию прав, обязанностей и 

ответственности граждан в сфере государственного управления. Существуют 

экономические, политические, идеологические (культурно-нравственные) и 

специальные юридические гарантии административно-правового статуса 

граждан. 

Экономические гарантии – состояние развития экономической сферы 

общества, возможность экономического (материально-финансового) 

обеспечения реализации прав и обязанностей граждан, характеризующиеся: 

• уровнем экономического развития общества; 

• признанием и защитой равным образом частной, государственной, 

муниципальной и иной форм собственности; 

• запретами принудительного внесудебного отторжения собственности; 

• обеспечением условий для свободного перемещения товаров, услуг; 

• поддержкой государством добросовестной конкуренции и ограничением 

монополизации и др. 

Политические гарантии – состояние развития политической сферы общества, 

состояние государственной власти, развитие институтов демократии, 

характеризующиеся: 

• уровнем политической стабильности в обществе; 

• эффективностью деятельности органов государственной власти; 

• созданием условий для реализации народом власти непосредственно, а также 

через органы государственной власти и местного самоуправления; 

• социализацией государственной власти, ее ориентированием на создание 

достойных условий жизни граждан; 

• наличием многопартийности; 

• наличием общественных объединений, в том числе профессиональных 

союзов и религиозных объединений; 

• поддержанием (стимулированием) политической активности граждан и др. 
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Идеологические (культурно-нравственные) гарантии – определяются 

состоянием духовно-нравственной сферы общества, уровнем политической и 

правовой культуры, характеризуются: 

• уровнем общественного, в том числе правового, сознания граждан, их 

убежденности следовать действующим социальным нормам; 

• состоянием социальных норм в обществе, их качеством; 

• уровнем общественного порядка и др. 

Специальные юридические гарантии – закрепленные в законодательстве 

средства, а также система государственных органов, обеспечивающих 

реализацию прав, обязанностей и ответственность граждан в сфере 

государственного управления. 

Виды специальных юридических гарантий: 

1) нормативно-правовое закрепление прав, свобод и обязанностей граждан в 

сфере государственного управления; 

2) ответственность органов государственного управления, местного 

самоуправления и их должностных лиц за нарушение прав и свобод граждан; 

3) наличие юридических процедур; 

4) право граждан на обжалование незаконных действий (решений) органов 

управления и их должностных лиц; 

5) право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями 

государственных органов, органов местного самоуправления и их 

должностными лицами; 

6) контрольно-надзорная деятельность органов и должностных лип 

государственных органов и местного самоуправления; 

7) прокурорский надзор; 

8) обращения граждан. 

Существуют следующие виды обращений граждан.  

Предложение – обращение граждан в письменной или устной форме, 

направленное на привлечение внимания к несовершенству регулирования, 

организации или деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в той или иной 

сфере управленческой деятельности с указанием на пути их устранения. 

Заявление – обращение гражданина в письменной или устной форме по 

поводу реализации принадлежащих ему прав, свобод или законного интереса 

либо информирующее о факте нарушения законности (совершения 

правонарушения). 

Жалоба – обращение гражданина в письменной или устной форме по поводу 

нарушения принадлежащих ему прав и свобод действиями или решениями 

органов государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, общественными объединениями и их должностными лицами. 

Ходатайство – письменное обращение гражданина в орган государственной 

власти, местного самоуправления, учреждения и предприятия о признании за 
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ним определенного статуса, прав, гарантий, льгот с предоставлением 

соответствующего документа. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином Кыргызской 

Республики и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства. 

Лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Кыргызской 

Республики и не имеющее доказательств наличия гражданства иностранного 

государства. 

Для пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Кыргызской Республики существуют национальный режим и режим 

наибольшего благоприятствования. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Кыргызской 

Республике правами и несут обязанности наравне с гражданами Кыргызской 

Республики, кроме случаев, установленных законом или международными 

договорами КР. 

Классификация иностранных граждан:  

1) по сроку пребывания на территории Кыргызской Республики: 

-постоянно проживающие на территории Кыргызской Республики – 

иностранные граждане, имеющие разрешение и вид на жительство, выданное 

органами внутренних дел; 

-временно пребывающие на территории Кыргызской Республики – 

иностранные граждане, находящиеся на территории Кыргызской Республики 

на иных законных основаниях; 

-следующие через территорию Кыргызской Республики транзитом; 

по степени подчиненности юрисдикции КР: 

-граждане, обладающие дипломатическим иммунитетом; 

-граждане, не обладающие дипломатическим иммунитетом; 

-военнослужащие иностранных воинских частей, экипажей военных 

кораблей, самолетов военно-воздушных сил (ВВС); 

-члены официальных государственных, межпарламентских, 

межправительственных делегаций, миссий; 

-граждане, служащие в международных организациях; 

-граждане, работающие по контрактам с кыргызскими учреждениями, 

предприятиями, организациями; 

-свидетели и иные лица, статус которых определен международными 

договорами КР; 

по целям нахождения на территории Кыргызской Республики: 

-работники дипломатических и консульских учреждений, международных 

организаций; 

-корреспонденты и журналисты, аккредитованные в Кыргызской Республике; 

-преподаватели в учебных заведениях; 

-лица, относящиеся к иностранной рабочей силе, – трудящиеся эмигранты; 
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-лица, находящиеся на лечении и отдыхе, и т. д. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства: 

1) не могут быть приняты на государственную службу, занимать 

должности в органах государственной власти и местного самоуправления, 

связанные с наличием гражданства Кыргызской Республики; 

2) не допускаются к деятельности, связанной с государственной тайной; 

3) не могут участвовать в отправлении правосудия; 

4) не обладают ни активными, ни пассивными избирательными правами; 

5) не имеют права участвовать в референдуме; 

6) на них не распространяется воинская обязанность; 

7) не могут быть членами политических общественных объединений; 

8) за ряд правонарушений к ответственности могут привлекаться только 

иностранные граждане и лица без гражданства (нарушение режима 

пребывания); 

9) только к иностранным гражданам и лицам без гражданства 

применяются некоторые административные взыскания (административное 

выдворение за пределы КР); 

10) могут въезжать на территорию Кыргызской Республики при наличии 

специальных разрешений (исключение составляют граждане Содружества 

Независимых Государств (СНГ), с которыми заключено соглашение о 

безвизовом порядке въезда и выезда); 

11) проживают и осуществляют свою деятельность на основании 

специальных разрешений; 

12) устанавливаются ограничения в передвижении и в выборе места 

пребывания и жительства (пограничная зона, специальные охраняемые 

территории); 

13) по территории, открытой для иностранцев, могут свободно 

перемещаться при условии уведомления об этом органов внутренних дел; 

14) могут приобретать гражданское оружие по лицензии, выданной 

органами внутренних дел, но только на основании ходатайств 

представительств государств, гражданами которых они являются, и при 

условии вывоза ими оружия с территории Кыргызской Республики – в 

течение пяти дней со дня приобретения; 

15) при наличии обстоятельств, установленных законодательством, выезд 

из Кыргызской Республики может быть не разрешен. 

Административно-правовой статус беженцев 

Беженец – это лицо, которое не является гражданином Кыргызской 

Республики и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 
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желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 

желает вернуться в нее вследствие таких опасений. 

Основания и процедура признания лица беженцем:  

• обращение с ходатайством о признании беженцем; 

• предварительное рассмотрение ходатайства; 

• принятие решения о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства по 

существу либо об отказе в рассмотрении ходатайства по существу; 

• выдача свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении 

ходатайства по существу; 

• рассмотрение ходатайства по существу; 

• принятие решения о признании беженцем либо об отказе в признании 

беженцем; 

• выдача удостоверения беженца либо уведомления об отказе в признании 

беженцем. 

Лицо, признанное беженцем, имеет следующие права.  

1. Получать услуги переводчика и получать информацию о порядке признания 

беженцем, о своих правах и обязанностях, а также иную информацию. 

2. Получать содействие в оформлении документов для въезда на территорию 

Кыргызской Республики в случае, если данные лица находятся вне пределов 

территории Кыргызской Республики. 

3. Получать содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к месту 

пребывания в порядке, определяемом Правительством КР. 

4. Пользоваться жилым помещением, предоставляемым в порядке, 

определяемом Правительством КР, из фондажилья для временного 

поселения. Лицо, признанное беженцем, и члены его семьи утрачивают право 

на пользование жилым помещением из фонда жилья для временного 

поселения в случае приобретения, получения, найма другого жилья. 

5. Получать медицинскую и лекарственную помощь наравне с гражданами 

Кыргызской Республики в соответствии с законами КР и иными 

нормативными правовыми актами КР, если иное не предусмотрено 

международными договорами КР. 

6. Получать содействие в направлении на профессиональное обучение или в 

трудоустройстве наравне с гражданами Кыргызской Республики в 

соответствии с законами КР и иными нормативными правовыми актами КР, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством КР и 

международными договорами КР. 

7. Работать по найму или заниматься предпринимательской деятельностью 

наравне с гражданами Кыргызской Республики в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами КР за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством КР и международными договорами КР. 
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8. Получать социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне 

с гражданами Кыргызской Республики в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами КР, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством КР и международными договорами КР. 

9. Получать содействие в устройстве детей лица, признанного беженцем, в 

государственные или муниципальные дошкольные и общеобразовательные 

учреждения, образовательные учреждения начального профессионального 

образования, а также в переводе их в образовательные учреждения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования наравне с 

гражданами Кыргызской Республики в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами КР, если иное не предусмотрено 

международными договорами КР. 

10. Получать содействие органа исполнительной власти по миграционной 

службе в получении сведений о родственниках лица, признанного беженцем, 

проживающих в государстве его гражданской принадлежности (его прежнего 

обычного местожительства). 

11. Добровольно возвращаться в государство своей гражданской 

принадлежности (своего прежнего обычного местожительства). 

12. Выезжать на место жительства в иностранное государство. 

13. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

КР и международными договорами КР. 

Обязанности лиц, признанных беженцами: 

• соблюдать Конституцию, законы и иные нормативные правовые акты КР; 

• своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место 

пребывания, определенное исполнительной власти по миграционной службе 

либо его территориальным органом; 

• соблюдать установленный порядок проживания и выполнять установленные 

требования санитарно-гигиенических норм проживания в центре временного 

размещения; 

• сообщать о намерении переменить место пребывания на территории 

Кыргызской Республики либо выехать на место жительства за пределы 

территории Кыргызской Республики; 

• сняться с учета в территориальном органе исполнительной власти по 

миграционной службе при перемене места пребывания и в течение семи дней 

со дня прибытия к новому месту пребывания встать на учет в 

территориальном органе исполнительной власти по миграционной службе; 

• проходить ежегодный переучет в сроки, устанавливаемые территориальным 

органом исполнительной власти по миграционной службе. 

Административно-правовой статус вынужденных переселенцев 

Вынужденный переселенец – гражданин Кыргызской Республики, 

покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его 

или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо 

вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку 
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расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также 

по признаку принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных 

кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых 

нарушений общественного порядка. 

Права лица, признанного вынужденным переселенцем: 

• самостоятельно выбрать место жительства на территории Кыргызской 

Республики, в том числе в одном из населенных пунктов, предлагаемых ему 

территориальным органом миграционной службы. Вынужденный 

переселенец может в соответствии с установленным порядком проживать у 

родственников или у иных лиц при условии их согласия на совместное 

проживание независимо от размера занимаемой родственниками или иными 

лицами жилой площади; 

• при отсутствии возможности самостоятельного определения своего нового 

места жительства на территории Кыргызской Республики получить у органа 

миграционной службы в порядке, определяемом Правительством КР, 

направление на проживание в центре временного размещения вынужденных 

переселенцев либо в жилом помещении из фонда жилья для временного 

поселения вынужденных переселенцев; 

• на получение содействия в обеспечении его проезда и провоза багажа к 

новому месту жительства или к месту пребывания в порядке, определяемом 

Правительством КР. При этом малообеспеченные лица (одинокий пенсионер, 

одинокий инвалид, семья, состоящая только из пенсионеров и (или) 

инвалидов, одинокий родитель (заменяющее его лицо) с ребенком или 

детьми в возрасте до 18 лет, многодетная семья с тремя и более детьми в 

возрасте до 18 лет) обеспечиваются правом на бесплатные проезд и провоз 

багажа от места временного поселения к новому месту жительства или к 

месту пребывания на территории Кыргызской Республики. 

Обязанности лица, признанного вынужденным переселенцем: 

• соблюдать Конституцию КР и законы; 

• соблюдать установленный порядок проживания в центре временного 

размещения вынужденных переселенцев и жилом помещении из фонда 

жилья для временного поселения вынужденных переселенцев; 

• при перемене места жительства перед выездом сняться с учета в 

территориальном органе миграционной службы и в течение одного месяца 

встать на учет в территориальном органе миграционной службы; 

• проходить ежегодный переучет в сроки, устанавливаемые территориальным 

органом миграционной службы. 

 

 

 

Тема 7. Органы исполнительной власти как субъекты 

административно-процедурного права 
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Цель лекции: Изучить органы исполнительной власти как субъекты 

административно-процедурного права. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  
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Рассматриваемые вопросы: 

 

1.Орган исполнительной власти (понятие, характеристика). 

2.Полномочия Президента КР. 

3.Полномочия Кабинета Министров КР. 

 

Понятие и признаки органов исполнительной власти 

Орган исполнительной власти – государственное учреждение, обладающее 

относительной самостоятельностью, структурной организацией, наделенное 

государственно-властными полномочиями исполнительно-

распорядительного характера и действующее в пределах определенной 

территории. 

Исполнительная власть в Кыргызской Республике осуществляется 

Президентом и Кабинетом Министров КР. 

Признаки органа исполнительной власти: 

• является государственным учреждением; 
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• вместе с органами законодательной и судебной власти входит в систему 

органов государственной власти (государственный аппарат); 

• наделен полномочиями государственно-властного характера; 

• решает задачи, определенные государством; 

• обладает соответствующей компетенцией; 

• деятельность носит исполнительно-распорядительный подзаконный 

характер; 

• деятельность осуществляет организованный коллектив людей 

(государственных служащих); 

• осуществляет управленческую деятельность на основе предметной 

специализации; 

• осуществляет деятельность в различных формах (правотворческая, 

правоприменительная, договорная); 

• располагает широким арсеналом средств, способов осуществления 

деятельности; 

• обладает внутренней организацией, структурой; 

• наделен административной правосубъектностью; 

• действует в пределах определенной территории; 

• подконтролен и подотчетен по определенным вопросам органам 

представительной власти, а также вышестоящим органам исполнительной 

власти. 

Административная правосубъектность (правоспособность – 

дееспособность) органов исполнительной власти возникает с момента 

издания (обретения юридической силы) правового акта об их образовании с 

закреплением компетенции; прекращается в связи с их ликвидацией. 

Классификация органов исполнительной власти 

По территориальному масштабу деятельности существуют:  

 центральные органы исполнительной власти, которые осуществляют 

деятельность в масштабе Кыргызской Республики;  

 территориальные органы исполнительной власти, которые создаются 

центральными органами исполнительной власти для осуществления своих 

полномочий в масштабе области, района.  

В зависимости от объема и характера компетенции:  

• органы общей компетенции осуществляют управление всеми или 

большинством отраслей и сфер управления; 

• органы межотраслевой (надведомственной) компетенции реализуют 

конкретные управленческие полномочия для всех или большинства отраслей 

и сфер управления; 

• органы отраслевой компетенции осуществляют управление конкретной 

отраслью управления; 

• органы смежной компетенции, имеющие наряду с отраслевой компетенцией 

полномочия межотраслевого характера; 
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• органы внутриотраслевой компетенции в рамках отрасли руководят 

определенными участками деятельности. 

По организационно-правовым формам выделяют следующие органы 

исполнительной власти: кабинет министров, министерства, государственные 

комитеты, комитеты, комиссии, службы, надзоры, агентства, администрации, 

мэрии, инспекции, главные управления, управления, департаменты, центры, 

отделы и т. д. 

По порядку и способу образования – создаваемые органы исполнительной 

власти, которые образуются в исполнительно-распорядительном порядке на 

основе правоприменительного акта (подавляющее большинство органов 

исполнительной власти), и избираемые, которые образуются на основе 

прямого или опосредованного волеизъявления. 

По порядку разрешения вопросов – едино начальные, в которых 

подведомственные им вопросы разрешаются единолично руководителем 

органа (министерство, управление, отдел), и коллегиальные, в которых 

большинство подведомственных вопросов, наиболее важных, обсуждаются и 

принимаются коллегиально . 

По источнику финансирования – бюджетного финансирования – 

осуществляют деятельность на основе финансовых средств, выделяемых из 

соответствующего бюджета, и смешанного финансирования – осуществляют 

деятельность на основе как бюджетных средств, так и средств, полученных 

от ведения хозяйственной и иной коммерческой деятельности. 

 

 

Полномочия Президента Кыргызской Республики в сфере 

исполнительной власти 

Президент КР – глава государства. Президент КР является гарантом 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина. В установленном 

Конституцией порядке он принимает меры по охране суверенитета 

Кыргызской Республики, ее независимости и государственной целостности, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. 

Полномочия Президента КР: (ст 70) 

 

1) определяет структуру и состав Кабинета Министров; 

2) с согласия Жогорку Кенеша назначает Председателя Кабинета Министров, 

его заместителей и других членов Кабинета Министров; 

3) принимает прошения об отставке Председателя Кабинета Министров, его 

заместителей и других членов, решение об их отставке; 

4) по собственной инициативе или с учетом предложения Жогорку Кенеша, 

Народного Курултая в рамках закона освобождает от должности членов 

Кабинета Министров и руководителей иных органов исполнительной власти; 
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5) назначает и освобождает от должности руководителей иных органов 

исполнительной власти; 

6) назначает и освобождает от должности глав местных государственных 

администраций; 

7) формирует Администрацию Президента; 

8) формирует и возглавляет Совет безопасности; 

9) назначает и освобождает от должности Государственного секретаря; 

10) назначает и освобождает от должности Уполномоченного по правам 

ребенка. 

2. Президент: 

1) принимает решение о назначении референдума по собственной 

инициативе или по инициативе не менее 300 тысяч избирателей, или по 

инициативе большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша; 

2) назначает выборы в Жогорку Кенеш в предусмотренных Конституцией 

случаях; принимает решение о назначении досрочных выборов в Жогорку 

Кенеш в порядке и случаях, предусмотренных Конституцией; 

3) назначает выборы в местные кенеши; в предусмотренных законом порядке 

и случаях осуществляет роспуск местных кенешей; назначает досрочные 

выборы в местные кенеши. 

3. Президент: 

1) вносит законопроекты в Жогорку Кенеш; 

2) подписывает и обнародует законы; возвращает законы с возражениями в 

Жогорку Кенеш; 

3) обращается к народу, Жогорку Кенешу, Народному Курултаю с 

ежегодными посланиями о положении дел в стране и основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства; 

4) ежегодно представляет Жогорку Кенешу информацию о своей 

деятельности; 

5) вправе созвать в необходимых случаях внеочередное заседание Жогорку 

Кенеша и определить вопросы, подлежащие рассмотрению; 

6) вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша и Народного Курултая. 

4. Президент: 

1) представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для избрания на должности 

судей Конституционного суда и Верховного суда по предложению Совета по 

делам правосудия; 

2) представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для освобождения от 

должности судей Конституционного суда и Верховного суда по 

предложению Совета судей в случаях, предусмотренных настоящей 

Конституцией и конституционным законом; 

3) назначает судей местных судов по предложению Совета по делам 

правосудия; 

4) освобождает судей местных судов по предложению Совета судей в 

случаях, предусмотренных Конституцией и конституционным законом; 
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5) по предложению Совета судей из числа судей Конституционного суда и 

Верховного суда и с согласия Жогорку Кенеша назначает на должности 

председателей Конституционного суда и Верховного суда сроком на 5 лет; 

освобождает от должности председателей Конституционного суда и 

Верховного суда в порядке, предусмотренном Конституцией и 

конституционным законом; 

6) по предложению председателей Конституционного суда и Верховного 

суда из числа судей Конституционного суда и Верховного суда назначает 

заместителей председателей Конституционного суда и Верховного суда 

сроком на 5 лет. 

5. Президент: 

1) назначает с согласия Жогорку Кенеша Генерального прокурора; в случаях, 

предусмотренных законом, освобождает от должности Генерального 

прокурора с согласия не менее половины от общего числа депутатов 

Жогорку Кенеша; по предложению Генерального прокурора назначает и 

освобождает от должности его заместителей; 

2) вносит в Жогорку Кенеш кандидатуру для избрания на должность 

председателя Национального банка; по предложению председателя 

Национального банка назначает заместителей председателя и членов 

правления Национального банка, в случаях, предусмотренных законом, 

освобождает их от должности; 

3) вносит в Жогорку Кенеш представления кандидатов для избрания и 

освобождения от должности половины состава Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов; 

4) вносит в Жогорку Кенеш для избрания и освобождения от должности 

кандидатуры одной трети членов Счетной палаты; 

5) назначает председателя Счетной палаты из числа избранных Жогорку 

Кенешем членов Счетной палаты и освобождает его в случаях, 

предусмотренных законом. 

6. Президент: 

1) представляет Кыргызскую Республику внутри страны и за ее пределами; 

2) ведет переговоры и подписывает международные договоры; вправе 

передавать указанные полномочия другим должностным лицам; 

3) подписывает ратификационные грамоты и грамоты о присоединении к 

международным договорам; 

4) назначает глав дипломатических представительств Кыргызской 

Республики в иностранных государствах и постоянных представителей в 

международных организациях; отзывает их; принимает верительные и 

отзывные грамоты глав дипломатических представительств иностранных 

государств. 

7. Президент решает вопросы принятия и выхода из гражданства Кыргызской 

Республики. 
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8. Президент является Главнокомандующим Вооруженными Силами 

Кыргызской Республики, определяет, назначает и освобождает от должности 

высший командный состав Вооруженных Сил Кыргызской Республики. 

9. Президент: 

1) в случаях, предусмотренных конституционным законом, предупреждает о 

введении чрезвычайного положения, а при необходимости вводит его в 

отдельных местностях без предварительного объявления, о чем 

незамедлительно сообщает Жогорку Кенешу; 

2) объявляет всеобщую или частичную мобилизацию; объявляет состояние 

войны в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии в отношении 

Кыргызской Республики и незамедлительно вносит этот вопрос на 

рассмотрение Жогорку Кенеша; 

3) объявляет в интересах защиты страны и безопасности ее граждан военное 

положение и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку 

Кенеша. 

10. Президент: 

1) награждает государственными наградами, государственными премиями и 

присваивает почетные звания Кыргызской Республики; 

2) присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги и иные 

специальные звания; 

3) осуществляет помилование. 

11. Президент осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Конституцией и законами. 

Президент реализует свои полномочия посредством принятия указов и 

распоряжений, которые обязательны для исполнения на всей территории 

Кыргызской Республики. Статья 71 

 

Кабинет Министров Кыргызской Республики 

1.Исполнительную власть в Кыргызской Республике Президент (ст. 89).  

2. Структура и состав Кабинета Министров определяются Президентом. 

Председатель Кабинета Министров является руководителем Администрации 

Президента. 

3. Президент на основании конституционного закона руководит 

деятельностью исполнительной власти, дает поручения Кабинету Министров 

и его подчиненным органам, контролирует выполнение его поручений, 

отменяет акты Кабинета Министров и подчиненных ему органов, временно 

отстраняет членов Кабинета Министров от должности. 

4. Президент председательствует на заседаниях Кабинета Министров. 

5. Президент несет персональную ответственность за результаты 

деятельности Кабинета Министров и исполнительной власти. 

6. Если Жогорку Кенеш признает отчет об исполнении республиканского 

бюджета неудовлетворительным, ответственность членов Кабинета 

Министров рассматривается Президентом. 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

59 

Статья 90 
1. Кабинет Министров состоит из Председателя, заместителей Председателя 

и других членов Кабинета Министров. 

Председатель Кабинета Министров, его заместители и члены Кабинета 

Министров назначаются Президентом с согласия Жогорку Кенеша. 

2. Председатель Кабинета Министров в соответствии с Конституцией, 

конституционным законом и указами Президента организует деятельность 

Кабинета Министров. 

Председатель Кабинета Министров несет ответственность перед 

Президентом за деятельность Кабинета Министров. 

Статья 91 
1. Кабинет Министров: 

1) обеспечивает исполнение Конституции и законов; 

2) реализует основные направления внутренней и внешней политики 

государства; 

3) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране общественного порядка, борьбе с преступностью; 

4) обеспечивает реализацию мер по охране суверенитета и территориальной 

целостности государства, защите конституционного строя, а также мер по 

укреплению обороноспособности, национальной безопасности и 

правопорядка; 

5) обеспечивает проведение финансовой, ценовой, тарифной, 

инвестиционной и налоговой политики; 

6) разрабатывает республиканский бюджет и обеспечивает его исполнение; 

7) осуществляет меры по обеспечению равных условий для развития всех 

форм собственности и их защите, управлению объектами государственной 

собственности; 

8) обеспечивает проведение единой государственной политики в социально-

экономической и культурной сферах; 

9) разрабатывает и реализует общегосударственные программы 

экономического, социального, научно-технологического, духовного и 

культурного развития; 

10) обеспечивает осуществление внешнеэкономической деятельности; 

11) обеспечивает эффективное взаимодействие с гражданским обществом; 

12) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению 

Конституцией и законами. 

2. Организация и порядок деятельности Кабинета Министров определяются 

конституционным законом. 

Статья 92 
1. Президент по собственной инициативе вправе отправить действующий 

состав или члена Кабинета Министров в отставку. 

2. Члены Кабинета Министров вправе подать прошение об отставке. 

Отставка принимается или отклоняется Президентом. 
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Отставка Председателя Кабинета Министров не влечет за собой отставку 

всего Кабинета Министров. 

3. До назначения нового состава Кабинета Министров действующий состав 

Кабинета Министров продолжает выполнять свои обязанности. 

4. Вступление в должность избранного Президента влечет за собой сложение 

полномочий всего состава Кабинета Министров. 

Статья 93 
1. Исполнительную власть на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы осуществляет местная 

государственная администрация. 

2. Организация и деятельность местной государственной администрации 

определяются законом. 

3. Местные государственные администрации действуют на основе 

Конституции, законов, нормативных правовых актов Президента и Кабинета 

Министров. 

4. Решения местной государственной администрации, принятые в пределах 

ее компетенции, обязательны для исполнения на соответствующей 

территории. 

  

Тема 8. Государственные и муниципальные служащие как субъекты 

административно-процедурного права. 

Цель лекции: Изучить природы государственных и муниципальных 

служащих как субъектов административно-процедурного права. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

Основная литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 
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5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

12.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 
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конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Государственная гражданская служба (понятие, характеристики). 

2.Права государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего. 

3.Обязанности государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего. 

4.Ограничения, связанные с государственной гражданской службой и 

муниципальной службой. 

 

Государственная служба: понятие, категории должностей и принципы 

Государственная служба КР- деятельность государственных служащих в 

государственных органах по осуществлению на профессиональной основе 

задач, функций и властных полномочий, определенных Конституцией и 

иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 

Принципы государственной гражданской службы 

Государственная служба в Кыргызской Республике основывается и 

действует на принципах: 

1) верховенства Конституции; 

2) стабильности и преемственности; 

3) профессионализма, компетентности и инициативности; 

4) равного доступа граждан Кыргызской Республики при поступлении на 

службу вне зависимости от пола, расы, языка, наличия инвалидности, 

этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или 

иных убеждений, происхождения, имущественного или иного положения; 

5) продвижения по службе на основе профессиональных заслуг; 

6) дисциплины и персональной ответственности за исполнение служебных 

обязанностей; 

7) правовой, экономической и социальной защищенности служащих, 

гарантированности им и их семьям достойного уровня жизни; 

8) исключения политического, религиозного влияния и неправомерного 

вмешательства в деятельность служащих. 

Государственный служащий: понятие, виды 

Государственный служащий - гражданин Кыргызской Республики, 

занимающий государственную должность в государственном органе и 

осуществляющий на постоянной основе за денежное вознаграждение за счет 

государственного бюджета профессиональную деятельность по реализации 
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предоставленных по должности полномочий и несущий ответственность за 

их исполнение. 

В соответствии с принципом разделения властей существуют 

государственные служащие, замещающие должности в органах 

государственной власти: представительной, исполнительной, судебной, иных 

органах. 

Государственная должность - должность, предусмотренная Конституцией 

Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами, либо 

должность, учрежденная в установленном законодательством порядке как 

штатная единица государственного органа с определенным для занимающего 

ее лица кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий 

данного государственного органа. Государственные должности 

подразделяются на политические государственные должности и 

административные государственные должности: 

- политическая государственная должность - государственная должность, 

назначение (избрание) на которую, освобождение от которой производятся в 

соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и с определением 

круга полномочий, установленных для них Конституцией и законами 

Кыргызской Республики; 

- административная государственная должность - должность в аппарате 

государственного органа законодательной, исполнительной и судебной 

ветвях государственной власти, а также в Администрации Президента 

Кыргызской Республики, с установленным для нее объемом полномочий и 

ответственности по осуществлению задач и функций государственного 

органа, установленных Конституцией и иными нормативными правовыми 

актами Кыргызской Республики. 

В зависимости от групп должностей различают: 

1) младшие должности - без предъявления требований к стажу работы; 

2) старшие должности - стаж государственной и/или муниципальной службы 

по совокупности не менее одного года либо стаж работы в соответствующей 

профессиональной сфере не менее 3 лет; 

3) главные должности - стаж государственной и/или муниципальной службы 

по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей 

профессиональной сфере не менее 5 лет; 

4) высшие должности - стаж государственной и/или муниципальной службы 

по совокупности не менее 5 лет либо стаж работы в соответствующей 

профессиональной сфере не менее 7 лет. 

В зависимости от характера осуществляемых функций служащие могут 

быть руководителями, специалистами, техническими исполнителями. 

В зависимости от обладания полномочиями государственно-властного 

характера существуют представители власти, должностные лица, 

технические исполнители. 

Элементы административно-правового статуса государственного служащего: 
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1)права; 

2)обязанности; 

3)ограничения, связанные с государственной службой. 

 

Права государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего (ст.13 Закона КР О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе) 
 1. Служащий имеет право: 

1) на уважение личного достоинства, справедливое и уважительное 

отношение к себе со стороны руководителей, коллег и граждан; 

2) в объеме установленных полномочий требовать исполнения 

соответствующими государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами, физическими и юридическими 

лицами Конституции и иных нормативных правовых актов, а также решений, 

принятых служащим в пределах своих должностных полномочий; 

3) на обучение для повышения своей профессиональной квалификации; 

4) на продвижение по службе с учетом результатов служебной деятельности, 

уровня образования, компетентности, профессиональной квалификации и 

опыта; 

5) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с результатами труда; 

6) на получение в установленном порядке информации, документов и других 

материалов, необходимых для исполнения должностных полномочий; 

7) на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности 

рабочего времени, перерывами в течение рабочего дня для отдыха и питания, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков; 

8) на предоставление льгот в соответствии с законодательством, включая 

социальный пакет, определяемый Кабинетом Министров; 

9) на создание безопасных для здоровья условий труда; 

10) на принятие решений или участие в их подготовке и рассмотрении; 

11) требовать от руководителя постановки четко определенных задач; 

12) на защиту своих прав и законных интересов, а также обжалование 

неправомерных действий должностных лиц в установленном 

законодательством порядке; 

13) требовать проведения служебных расследований с целью снятия 

безосновательных, по мнению служащего, обвинений или подозрений; 

14) на освобождение от занимаемой должности по собственному желанию в 

установленном законодательством порядке; 

15) требовать письменного подтверждения устного распоряжения 

руководителя в случаях возникновения сомнения в законности данного 

распоряжения; 

16) на объединение в профессиональные союзы; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru
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17) на обращение в установленном порядке в суд, профсоюзные и другие 

органы с целью защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов, разрешения споров, связанных со службой; 

18) на занятие образовательной, экспертной, научной и иной творческой 

деятельностью в соответствующей профессиональной сфере, дополнительно 

оплачиваемой из средств, не запрещенных законодательством, по 

согласованию с руководителем. 

Осуществление указанной деятельности не должно отражаться на количестве 

и качестве выполняемой работы по месту работы служащего; 

19) на защиту от преследования со стороны руководителя; 

20) на владение акциями, иными ценными бумагами (долями участия, паями 

в уставных (складочных) капиталах организаций) с передачей их в 

доверительное управление на время нахождения на службе. 

2. Служащие имеют также и иные установленные законодательством права. 

3. Руководители государственных органов и органов местного 

самоуправления обязаны обеспечивать реализацию прав служащего, 

предусмотренных настоящим Законом. 

  

Обязанности государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего (ст.14) 
1. Служащий обязан: 

1) добросовестно исполнять служебный долг и должностные полномочия, 

решения соответствующих государственных органов и органов местного 

самоуправления, издаваемые в пределах их полномочий, 

руководствуясь Конституцией и иными нормативными правовыми актами; 

2) соблюдать Кодекс этики государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего (далее - Кодекс этики); 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) не допускать нарушений прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц; 

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц, своевременно и 

объективно принимать по ним решения в соответствии с законодательством; 

6) незамедлительно информировать руководство и соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления о ставших ему 

известными фактах нарушения законодательства; 

7) иметь уровень профессиональной квалификации, необходимый для 

исполнения своих должностных обязанностей; 

8) применять в своей работе новые современные технологии, методы и 

инструменты электронного управления; 

9) хранить государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну 

в установленном законом порядке; 

10) сохранять в тайне получаемые при исполнении служебных обязанностей 

сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и не 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru
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требовать от них представления такой информации, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством; 

11) обеспечивать бережное отношение и сохранность имущества и 

собственности; 

12) принимать на себя ограничения, связанные с прохождением службы, 

установленные настоящим Законом; 

13) представлять при поступлении на службу сведения об имуществе, 

находящемся в его собственности и собственности членов его семьи. 

2. Служащий может иметь иные обязанности в соответствии с 

законодательством. 

3. В случае получения поручения руководителя, противоречащего закону, 

служащий обязан руководствоваться положениями закона. 

  

Ограничения, связанные с государственной гражданской службой и 

муниципальной службой (ст.15) 
1. Служащему запрещается: 

1) государственному гражданскому служащему - состоять на муниципальной 

службе, муниципальному служащему - на государственной гражданской 

службе; 

2) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом; 

3) заниматься лично или через доверенных лиц предпринимательской 

деятельностью, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами 

независимо от их организационно-правовых форм, а также использовать свое 

служебное положение для содействия физическим и юридическим лицам в 

осуществлении ими предпринимательской деятельности с получением в 

обмен за это любых выгод; 

4) быть поверенным или иным представителем по делам третьих лиц в 

государственных органах и органах местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально -

 технического, финансового и информационного обеспечения, служебные 

автотранспортные средства и другое имущество, предназначенное только для 

служебной деятельности; 

6) получать в связи с выполнением должностных обязанностей не 

предусмотренные законодательством вознаграждения (денежное и иное 

вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, 

полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, признаются 

собственностью соответственно государственных органов или органов 

местного самоуправления и передаются в соответствующий государственный 
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орган или орган местного самоуправления в порядке, определяемом 

Кабинетом Министров; 

7) создавать политические партии, общественные объединения и 

религиозные организации в связи со своей служебной деятельностью и в 

служебное время, участвовать или оказывать содействие в какой-либо форме 

в их деятельности; подчинять служебную деятельность партийным 

программам и решениям; 

8) находиться на службе, связанной с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью лицам, находящимся с ним в близких родственных 

отношениях; 

9) брать на себя обязательства и давать обещания, связанные с его службой, 

на которые он не уполномочен; 

10) использовать свое служебное положение для решения вопросов, которые 

непосредственно затрагивают личные интересы самого служащего и его 

близких родственников; 

11) организовывать забастовки, митинги и другие мероприятия, которые 

препятствуют функционированию государственных органов и органов 

местного самоуправления, или участвовать в них; 

12) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 

служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с законом к 

информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

13) использовать преимущества должностного или служебного положения и 

иные виды административного ресурса в период референдумов и 

избирательных кампаний; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

организаций и действующих на территории Кыргызской Республики их 

подразделений, если иное не предусмотрено законодательством и 

международными договорами, вступившими в силу в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики; 

15) выезжать в служебные командировки за пределы Кыргызской 

Республики за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством и международными договорами, вступившими в силу в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

16) публично осуждать действия вышестоящего органа или должностного 

лица. 

2. Установление факта несоблюдения предусмотренных настоящей статьей 

ограничений является основанием для применения к служащему мер 

дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой 

должности. 

3. Служащий после прекращения службы в течение года не может: 
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1) в интересах третьих лиц обращаться по месту своей прежней работы по 

вопросам, которые входили в его компетенцию; 

2) действовать от имени физического или юридического лица по делам, 

входившим в его ведение в период его нахождения на службе, что дало бы 

дополнительные преимущества этому физическому или юридическому лицу. 

4. Служащий не может состоять в органах управления коммерческих 

организаций, за исключением случаев, предусмотренных законами. 

5. Служащий, имеющий гражданство другого государства, не может 

занимать руководящие должности в государственных органах и органах 

местного самоуправления. 

 

Тема 9. Юридические лица как субъекты административно-

процедурного права. 

Цель лекции: Изучить юридические лица как субъекты административно-

процедурного права. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  
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Рассматриваемые вопросы: 

1.Юридическое лицо 

2.Предприятие и его правовые особенности. 

3. Некоммерческие организации (понятие, классификация). 
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Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Предприятие: понятие, признаки и виды 

Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Предприятию присущи такие признаки, как организационное единство, 

имущественная обособленность. Предприятие также выполняет работы 

(оказывает услуги), несет самостоятельную имущественную ответственность, 

выступает в гражданском обороте от собственного имени. Цель деятельности 

предприятия – получение прибыли. 

В зависимости от формы собственности предприятия бывают: 

государственные, муниципальные (районных, городских, поселковых, 

сельских и иных образований), частные, общественные, смешанных форм 

собственности. 

В зависимости от организационно-правовой формы можно выделить: 

полные товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной 

ответственностью, открытые акционерные общества, закрытые акционерные 

общества, унитарные (государственные и муниципальные). 

В зависимости от отраслевой специализации существуют предприятия: 

промышленные (заводы, фабрики, рудники, комбинаты и др.), 

агропромышленные (колхозы, фермерские хозяйства и др.), строительные 

(тресты, колонны, стройуправления и др.), транспортные (предприятия 

железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного, трубопроводного 

и других видов транспорта), связи (почтамты, телеграфы, узлы связи и др.), 

торговые (оптовые базы, магазины и др.), жилищно-коммунальные 

(жилищно-коммунальные управления и др.). 

Правосубъектность предприятия: понятие и структура 

Правосубъектность предприятия – способность быть субъектом права, в силу 

закона быть носителем субъектных прав и юридических обязанностей. 

Предприятие обладает правоспособностью и дееспособностью 

(деликтоспособностью). 

Правоспособность возникает в момент создания (у государственных 

предприятий) или в момент государственной регистрации. Правоспособность 

может быть ограничена лишь в случаях и порядке, установленных законом. 

Прекращается она в момент завершения ликвидации предприятия и в момент 

внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Предприятие имеет права и несет юридические обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, 
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осуществляет лицензируемые виды деятельности при наличии 

соответствующей лицензии (разрешения). 

Государственная регистрация и органы предприятия 

Документы, предоставляемые для государственной регистрации 

предприятия:  

1.заявление о регистрации; 

2.устав, утвержденный учредителем (учредителями); 

3.решение о создании предприятия или договор учредителей; 

4.документы, подтверждающие оплату не менее 50 % уставного капитала 

предприятия; 

5.свидетельство об уплате государственной пошлины. Правоспособность 

предприятия реализуется через его органы, среди которых называют 

следующие. 

Общее собрание членов (акционеров, участников и т. п.) – высший орган 

предприятия, решает все основополагающие вопросы деятельности 

предприятия: выбирает директоров, ревизоров, утверждает баланс, проект 

распределения прибыли, вносит изменения в устав и т. п. 

Правление (директора, совет директоров) – исполнительный орган, выступает 

в обороте от имени предприятия, реально осуществляет руководство 

предприятием. 

Ревизионная комиссия – контрольный орган, проверяет бухгалтерскую 

документацию, книги предприятия, бюджет, финансовый отчет предприятия. 

Наблюдательный совет – сочетает в себе некоторые функции общего 

собрания, правления, контрольно-надзорного органа. 

Основания и порядок ликвидации предприятия 

Деятельность предприятия может быть прекращена по решению учредителей 

или органа управления или по решению суда. 

Если деятельность предприятия прекращается по решению учредителей или 

органа управления, то это происходит по решению общего собрания членов, 

по решению учредителей, в связи с истечением срока, на который оно 

создано, в связи с уменьшением числа членов ниже предусмотренного 

законом или превышением максимума, установленного законом для 

предприятий данного вида, по достижении цели, определенной в уставе, по 

окончании срока, на который создано, в связи с несостоятельностью, по 

иным основаниям. 

По решению суда деятельность прекращается в связи с признанием 

недействительной регистрации предприятия вследствие допущенных при его 

создании неустранимых нарушений законодательства; осуществлением 

деятельности без соответствующего разрешения (лицензии); осуществлением 

деятельности, запрещенной законом; неоднократными или грубыми 

нарушениями законодательства; признанием несостоятельным (банкротом); в 

иных случаях, указанных в законе. 

Предприятие может быть ликвидировано или реорганизовано. 
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Порядок ликвидации предприятия:  

• заявление в регистрационный орган; 

• создание ликвидационной комиссии, установление порядка и срока 

ликвидации; 

• публикация объявления в печати для предъявления претензий кредиторов 

(срок для претензий – не менее двух месяцев); 

• составление промежуточного ликвидационного баланса; 

• удовлетворение претензий кредиторов; 

• составление ликвидационного баланса; 

• утверждение ликвидационного баланса; 

• внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Предприятие может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, 

разделения, преобразования, выделения. 

Виды некоммерческих организаций 

Различают следующие виды некоммерческих организаций: 

1) потребительские кооперативы; 

2) общественные и религиозные организации (объединения); 

3) фонды; 

4) учреждения; 

5) объединения юридических лиц (ассоциации, союзы, концерны и др.). 

Потребительский кооператив – добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, 

сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, 

бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. 

Признаки потребительского кооператива: 

• вид некоммерческой организации; 

• добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства; 

• цель объединения – удовлетворение материальных и иных потребностей; 

• осуществление производственной и иной хозяйственной деятельности; 

• объединение путем соединения имущественных паевых взносов; 

• члены кооператива несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам; 

• особое наименование. 

Фонд – это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. 

Признаки фонда: 

• вид некоммерческой организации; 

• не основан на фиксированном членстве; 
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• учреждается гражданами и (или) юридическими лицами; 

• основывается на имуществе, переданном учредителями, которое является 

собственностью фонда; 

• создается для достижения социальных, благотворительных или иных 

общественно полезных целей; 

• учредители не отвечают по обязательствам фонда, а фонд не отвечает по их 

обязательствам; 

• вправе заниматься предпринимательской деятельностью для достижения 

уставных целей. 

Основания ликвидации фонда: 

• в случае если имущества для осуществления его целей не достаточно, а 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

• цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения его целей 

не могут быть произведены; 

• в случае уклонения в деятельности фонда от целей, указанных в уставе; 

• в иных случаях, предусмотренных законом. 

Учреждение – это организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера и финансируемая им полностью или частично. 

Признаки учреждения: 

• вид некоммерческой организации; 

• обладает правом юридического лица; 

• деятельность финансируется собственником (полностью или частично); 

• обладает правом оперативного управления на закрепленное за ним 

имущество; 

• создается собственником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера; 

• отвечает по обязательствам денежными средствами, находящимися в его 

распоряжении; 

• собственник имущества учреждения несет субсидиарную ответственность по 

его обязательствам при недостаточности имущества учреждения. 

Виды учреждений в зависимости от осуществляемой деятельности: 

1) учреждения образования (детские сады, школы, училища, лицеи, колледжи, 

институты, академии, университеты и др.); 

2) учреждения науки (лаборатории, испытательные станции, научные центры, 

научно-исследовательские институты и др.); 

3) учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, амбулатории, 

медицинские центры и др.); 

4) учреждения культуры (музеи, архивы, театры, концертные залы, выставки и 

др.); 

5) иные учреждения. 

Объединение юридических лиц (ассоциация или союз) – некоммерческая 

организация, созданная на основе договора между коммерческими 
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организациями в целях координации их предпринимательской деятельности, 

а также представления и защиты общих имущественных интересов. 

Признаки объединения юридических лиц: 

• некоммерческое юридическое лицо; 

• создаются коммерческими организациями в целях координации их 

предпринимательской деятельности, представления и защиты общих 

имущественных интересов; 

• не отвечают по обязательствам своих членов; 

• члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам в порядке, предусмотренном учредительными документами; 

• может заниматься предпринимательской деятельностью по решению 

участников ассоциации (союза); 

• имеет собственное наименование. 

Административно-правовой статус предприятий и некоммерческих 

организаций – совокупность административных прав и обязанностей, 

которые предприятия и некоммерческие организации приобретают и 

реализуют при совершении следующих действий: 

1)создании предприятий и коммерческих организаций по решению 

собственника или уполномоченного им органа; 

2)государственной регистрации предприятий и коммерческих организаций в 

учреждениях юстиции или в местных органах власти; 

3)получении специального разрешения (лицензии) на занятие 

определенными видами деятельности, выдаваемого в административном 

порядке уполномоченными субъектами исполнительной власти; 

4)формировании органа управления делами предприятия (некоммерческой 

организации); 

5)определении круга вопросов и полномочий вышестоящих органов 

исполнительной власти в отношении предприятий и коммерческих 

организаций; 

6)ведении и предоставлении бухгалтерской и статистической отчетности. 

Административно-правовые гарантии деятельности предприятий и 

некоммерческих организаций:  

1)недопущение отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности; 

2)свобода коммерческой и иной незапрещенной деятельности предприятий и 

некоммерческих организаций, запрет на вмешательство в их деятельность 

органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством; 

3)защита имущества предприятий (некоммерческих организаций) от 

незаконного изъятия; 

4)недопущение монопольного положения на рынке отдельных предприятий и 

недобросовестной конкуренции; 

5)охрана коммерческой тайны. 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

75 

Общественные и другие негосударственные объединения как 

субъект административного права 

Понятие, основные черты и виды общественного объединения 

Каждый имеет право на объединение , включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 

деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может 

быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в 

нем. 

Под общественным объединением понимается добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе объединения. 

Основные черты общественных объединений: 

1)являются видом некоммерческой организации, так как не преследуют цели 

извлечения прибыли; 

2)образуются как физическими, так и юридическими лицами; 

3)формируются на добровольной основе, принуждения к вступлению 

преследуются по закону; 

4)не наделены государственно-властными полномочиями, но могут их 

получить от государственных органов и органов местного самоуправления; 

5)действуют от своего имени. 

В зависимости от организационно-правовой формы общественные 

объединения делятся: на общественные организации, общественные 

движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы 

общественной самодеятельности, союзы (ассоциации) общественных 

объединений. 

По условиям членства общественные объединения бывают с фиксированным 

(документальным) членством – члены общественных объединений 

(организаций) имеют членские документы с порядковым номером; с 

недокументальным (свободным) членством – члены общественного 

объединения не имеют документального подтверждения своей 

принадлежности к общественному объединению. 

В зависимости от территории деятельности существуют объединения: 

общереспубликанские, которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с провозглашенными уставными целями на территории всей 

республики; региональные – объединения, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с провозглашенными уставными целями на 

территории одного региона (области); местные – объединения, которые 

осуществляют уставную деятельность в пределах муниципального 

образования. 

В зависимости от структуры общественные объединения разделяют на 

централизованные, в которых органы управления строятся на основе 

подчинения нижестоящих структурных подразделений вышестоящим, и 
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нецентрализованные – не имеющие специальных органов управления, 

строящие свою деятельность на основе координации деятельности. 

В зависимости от способа легализации есть объединения, получившие 

государственную регистрацию, т. е. прошедшие регистрацию в учреждениях 

юстиции и получившие права юридического лица, и не имеющие 

государственной регистрации, т. е. не прошедшие регистрацию в 

учреждениях юстиции и не получившие прав юридического лица. 

В зависимости от сферы деятельности существуют политические, 

экономические, экологические, культурные и др. общественные 

объединения. 

По социальному значению объединения могут быть прогрессивными, 

консервативными или реакционными. 

Организационно-правовые формы общественных объединений. Принципы 

организации и деятельности 

Общественная организация – основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть 

физические лица и юридические лица – общественные объединения, если 

иное не установлено законом. 

Общественное движение – состоящее из участников и не имеющее членства 

массовое общественное объединение, преследующее социальные, 

политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 

участниками общественного движения.  

Общественный фонд – один из видов некоммерческих фондов, 

представляющий собой не имеющее членства общественное объединение, 

цель которого заключается в формировании имущества на основе 

добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и 

использовании данного имущества на общественно полезные цели. 

Общественное учреждение – не имеющее членства общественное 

объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, 

отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям 

указанного объединения. 

Союзы (ассоциации) общественных объединений – созданные 

общественными объединениями независимо от их организационно-правовой 

формы на основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых 

союзами (ассоциациями) новые общественные объединения. 

Организация и деятельность общественных объединений строятся в 

соответствии со следующими принципами.  

1. Добровольность. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-

либо объединение либо пребывать в нем. Вступление в общественное 

объединение – индивидуальное дело субъекта, основанное на свободе 

выбора. 
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2. Равноправие. Члены общественных объединений пользуются одинаковыми 

(равными) правами, зафиксированными в уставе объединения. 

3. Самоуправление. Образование и деятельность общественных объединений 

строится на основе самостоятельного и свободного решения вопросов 

собственной деятельности. 

4. Законность. В своей деятельности общественные объединения 

руководствуются Конституцией и кыргызским законодательством, 

нарушения со стороны общественных объединений преследуются по закону. 

Взаимодействие между государством и общественными объединениями 

Отношения между государством и общественными объединениями:  

1) не допускается вмешательство органов государственной власти и их 

должностных лиц в деятельность общественных объединений; 

2) не допускается вмешательство общественных объединений в 

деятельность органов государственной власти и их должностных лиц; 

3) не допускается как вмешательство органов государственной власти и 

их должностных лиц в деятельность общественных объединений, так и 

вмешательство общественных объединений в деятельность органов 

государственной власти и их должностных лиц; 

4) государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, 

предоставляет льготы и преимущества; 

5) вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений в 

предусмотренных законом случаях, решаются органами государственной 

власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих 

общественных объединений или по согласованию с ними; 

6) органы юстиции проводят регистрацию общественных объединений и 

осуществляют контроль за их деятельностью; 

7) общественные объединения обязаны соблюдать Конституцию, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, информировать 

учреждения юстиции о продолжении своей деятельности, публиковать 

отчеты о своей деятельности; 

8) общественные объединения вправе участвовать в выработке решений 

органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе 

вносить предложения о совершенствовании деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Регистрация и ликвидация общественных объединений 

Документы, необходимые для государственной регистрации общественного 

объединения:  

1) заявление в регистрирующий орган, подписанное членами постоянно 

действующего руководящего органа данного общественного объединения с 

указанием места жительства каждого; 

2) устав общественного объединения в двух экземплярах; 
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3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или 

общего собрания, содержащая сведения о создании общественного 

объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих и 

контрольно-ревизионного органов; 

4) сведения об учредителях; 

5) документ об уплате регистрационного сбора; 

6) документ о предоставлении юридического адреса общественному 

объединению; 

7) протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собраний 

структурных подразделений для международного, общереспубликанского и 

межрегионального общественных объединений; 

8) при использовании общественным объединением личного имени 

гражданина или символики, защищенной законодательством КР об охране 

интеллектуальной собственности или авторских прав, – документы, 

подтверждающие правомочия на их использование. 

В государственной регистрации общественного объединения может быть 

отказано по следующим основаниям:  

1) если устав общественного объединения противоречит Конституции и 

законодательству КР; 

2) если необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные Законом КР «О некоммерческих организациях», 

представлены не полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо 

представлены в ненадлежащий орган; 

3) если выступившее в качестве учредителя общественного объединения 

лицо не может быть учредителем в соответствии с Законом КР «О 

некоммерческих организациях»; 

4) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же 

наименованием осуществляет свою деятельность в пределах той же 

территории; 

5) если установлено, что в представленных учредительных документах 

общественного объединения содержится недостоверная информация; 

6) если наименование общественного объединения оскорбляет 

нравственность, национальные и религиозные чувства граждан. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения по 

мотивам нецелесообразности его создания не допускается. В случае отказа в 

государственной регистрации общественного объединения заявителю 

сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных положений 

Конституции и законодательства КР, нарушение которых повлекло за собой 

отказ в государственной регистрации данного объединения. Отказ в 

государственной регистрации общественного объединения, а также 

уклонение от такой регистрации может быть обжаловано в вышестоящий 

орган или в суд. Отказ в государственной регистрации общественного 

объединения не является препятствием для повторной подачи документов 
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для государственной регистрации при условии устранения оснований, 

вызвавших отказ. Повторная подача заявления о государственной 

регистрации общественного объединения и вынесение по этому заявлению 

решения осуществляются в порядке, предусмотренном Законом КР «О 

некоммерческих организациях». 

Ликвидация общественного объединения осуществляется по решению съезда 

(конференции) или общего собрания в соответствии с уставом данного 

общественного объединения либо по решению суда по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Законе КР «О некоммерческих 

организациях».  

Административно-правовой статус общественных объединений 

Права общественных объединений:  

1) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Законе КР 

«О некоммерческих организациях» и другими законами; 

3) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

4) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

5) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

6) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

7) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

8) участвовать в избирательных кампаниях в соответствии с законами КР о 

выборах; 

9) выдвигать кандидатов (списки кандидатов) при проведении выборов в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления (в случае 

государственной регистрации общественного объединения как 

политического общественного объединения). 

Обязанности общественных объединений:  

1) соблюдать законодательство КР, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы их деятельности, а также нормы, 

предусмотренные их уставами и иными учредительными документами; 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 
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общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый 

государственной реестр юридических лиц; 

4) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 

должностных лиц общественного объединения, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

5) допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

общественным объединением мероприятия; 

6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных 

целей и соблюдением законодательства КР; 

7) информировать орган государственной регистрации об объеме получаемых 

общественным объединением от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств 

и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их 

фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 

устанавливаются Правительством КР; 

Виды общественных объединений: 

1. Профессиональный союз (профсоюз) – добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.  

2. Религиозным объединением в Кыргызской Республике признается 

добровольное объединение граждан Кыргызской Республики, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории 

Кыргызской Республики, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и обладающее соответствующими этой цели 

признаками.  

3. Политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях 

участия граждан Кыргызской Республики в политической жизни общества 

посредством формирования и выражения их в политических акциях, в 

выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления.  

 

Тема 10. Административно-правовые режимы. 

Цель лекции: Изучить административно-правовые режимы. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

6.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

7.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие и признаки административно-правового режима. 

2.Виды административно-правовых режимов. 

3.Лицензионно-разрешительная система. 

 

Понятие и признаки административно–правового режима 

Правовой режим – особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в сочетании юридических средств и направленный на 

создание необходимых условий для удовлетворения интересов субъектов 

права в определенных условиях. 
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Административно-правовой режим (в широком смысле) – общий режим 

деятельности органов государственного управления по реализации 

возложенных на них правомочий. 

Административно-правовой режим (в узком смысле) – совокупность правил 

поведения, деятельности граждан и юридических лиц, закрепленных в 

нормативных правовых актах, порядок реализации ими прав и законных 

интересов в определенных ситуациях в сфере публичного управления, 

направленный на обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности специально создаваемыми для этой цели органами, 

подразделениями и службами органов государственного управления. 

Признаки административно-правовых режимов: 

• устанавливаются в сфере публичного управления, сфере деятельности 

органов исполнительной власти; 

• регламентируются, в основном, нормами административного права; 

• закрепляют, детализируют правила поведения граждан, государственных 

органов, общественных объединений, предприятий и учреждений; 

• вводятся дополнительные ограничения, возлагаются дополнительные 

обязанности; 

• широко применяются административные методы воздействия; 

• вводится дополнительный контроль за соблюдением правил поведения 

гражданами и юридическими лицами, а также государственной 

администрацией; 

• нарушение правил режима влечет за собой применение дополнительных мер 

государственного принуждения. 

Назначение и правовая основа административно-правовых режимов 

Административно-правовые режимы назначаются: 

• для обеспечения бесперебойного функционирования объектов, 

представляющих повышенную общественную опасность или имеющих 

важное государственное значение; 

• определения порядка реализации прав и обязанностей на территориях, где 

проводятся специальные противопожарные, санитарные, природоохранные и 

иные мероприятия; 

• установления особых правил пользования объектами, представляющими 

повышенную опасность или содержащими сведения, отнесенные к 

государственной тайне; 

• обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц 

в условиях чрезвычайного режима; 

• создания условий для эффективной, правомерной деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Правовой основой административно-правовых режимов служат 

Конституция, законы КР, указы Президента КР, постановления 

Правительства КР, нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти. 
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Содержание административно-правовых режимов 

Элементы содержания административно-правовых режимов: 

1) целевое назначение; 

2) принципы административно-правовых режимов; 

3) общественные отношения (объект), регулируемые режимом; 

4) административно-правовой статус субъектов режима; 

5) средства обеспечения режима. 

Цели административно-правовых режимов – предупреждение 

правонарушений и наступления иных вредных последствий, опасных для 

личности, общества и государства, для обеспечения общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Принципы административно-правовых режимов: 

• разделение административных и судебных властей; 

• минимализация ограничений прав и свобод граждан; 

• законность; 

• ответственность государственных органов и должностных лиц за 

превышение полномочий. 

Объект административно-правового режима – совокупность общественных 

отношений в сфере государственного (публичного) управления, 

регулируемых правилами административно-правового режима. Эти 

отношения относятся к публично-правовым отношениям. В случае 

регулирования частноправовых отношений нормами административно-

правового режима это расценивается как нарушение законности. 

Средства обеспечения административно-правовых режимов – совокупность 

средств, приемов, основанных на нормах административного права, при 

помощи которых реализуется административно-правовой режим. 

Виды средств обеспечения: 

1) специальное государственное регулирование, направленное на создание 

нормативных условий функционирования отдельных объектов; 

2) широкое применение прямого государственного принуждения; 

3) разрешительный способ реализации прав и свобод, выполнение 

определенных работ, осуществление деятельности при условии 

предварительного согласования; 

4) систематическое наблюдение уполномоченных субъектов за 

функционированием объектов государственного управления; 

5) организационно-техническое обеспечение установленных режимных правил. 

Виды административно-правовых режимов 

По степени принадлежности режимов к обеспечению национальной 

безопасности существуют: режимы обеспечения безопасности государства 

(государственной тайны, государственной границы, пограничного режима, 

режима въезда в Кыргызскую Республику и др.); режимы обеспечения 

безопасности государства и общественного порядка (пребывание 

иностранных граждан на территории Кыргызской Республики); режимы 
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обеспечения (охраны) общественного порядка (порядок оборота 

огнестрельного оружия, взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных 

изотопов, наркотических веществ – разрешительные режимы; паспортно-

визовый режим); административно-правовые режимы, направленные на 

достижение целей в иных отраслях управления (таможенный режим, 

санитарный режим и др.); комплексные административно-правовые режимы 

(в условиях массовых беспорядков, эпидемии, эпизоотии, стихийных 

бедствий, техногенных процессов, военной угрозы и др.). 

   В зависимости от субъекта установления разделяют 

общереспубликанские режимы (устанавливаемые, регулируемые 

центральными органами государственной власти) и местные 

(муниципальные) режимы (устанавливаемые, регулируемые органами 

местного самоуправления). 

По времени действия различают постоянные (действуют непрерывно) и 

временные (действуют при наступлении определенных юридических фактов) 

режимы. 

В зависимости от объекта – носителя режима принято выделять 

территориальные режимы (карантина, эпидемии, чрезвычайного положения, 

военного положения, исключительной экономической зоны и др.), объектные 

режимы (режим лесовосстановительных полос, режим придорожных полос 

республиканских автомобильных дорог, режим изоляторов временного 

содержания и др.), режимы обращения с предметами, представляющими 

повышенную общественную опасность или имеющими важное 

государственное значение (режим оборота оружия, взрывчатых, ядовитых, 

наркотических веществ, государственной тайны, паспортно-визовый режим), 

функциональные режимы (противопожарный режим, таможенный режим, 

режим контртеррористической операции и др.). 

В зависимости от юридических свойств бывают ординарные и 

экстраординарные режимы. 

Лицензирование отдельных видов деятельности 

Лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, 

переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 

приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированием 

лицензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением 

лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности 

соответствующих лицензионных требований и условий. 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю. 

Лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на осуществление 

которого на территории Кыргызской Республики требуется получение 
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лицензий в соответствии с Законом КР «О лицензионно-разрешительной 

деятельности». 

Лицензионные требования и условия – совокупность установленных 

положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований 

и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при 

осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

Лицензирующие органы – органы исполнительной власти, осуществляющие 

лицензирование. 

Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющий лицензию на осуществление конкретного вида деятельности. 

Соискатель лицензии – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, обратившийся в лицензирующий орган с заявлением о 

предоставлении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности. 

Реестр лицензий – совокупность данных о предоставлении лицензий, 

переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензий, 

приостановлении и возобновлении действия лицензий и об аннулировании 

лицензий. 

Виды деятельности, лицензируемые в особом порядке (специальными 

нормативными правовыми актами): 

Наличие лицензии требуется для следующих видов предпринимательской 

деятельности: 

 поиск, разведка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых; 

 сооружение плотин на реках и водоемах; 

 охотничий промысел и ловля птиц по перечню, определяемому 

Правительством Кыргызской Республики; 

 изготовление и реализация лекарств, вакцин и сывороток, медикаментов и 

медицинской техники, кроме случаев, предусмотренных законодательством, 

парфюмерно-косметических и химических веществ (за исключением 

торговых предприятий, осуществляющих реализацию мыломоющих, 

парфюмерно-косметических товаров на основании сертификатов качества 

промышленных предприятий); 

 изготовление пива, вина, шампанского, ликероводочных, коньячных изделий 

и спирта; 

 частная медицинская и ветеринарная практика; 

 создание и содержание игорных заведений, организация азартных игр; 

 все виды авиационных работ, прием и выпуск воздушных судов гражданской 

авиации, техническое обслуживание воздушных судов и их оборудования, 

осуществляемые на территории Кыргызской Республики; 

 градостроительство, проектно-изыскательские работы жилых, общественных 

и производственных зданий и сооружений; 

 строительно-монтажные работы, кроме строительства индивидуальных 

жилых домов; 
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 частная детективная и охранная деятельность; 

 ведение банковских операций, проведение обменных операций с наличной 

иностранной валютой, деятельность по предоставлению услуг, связанных с 

осуществлением электронных платежей, деятельность ломбардов, 

деятельность кредитных союзов, привлечение юридическими лицами 

денежных средств от населения на условиях срочности, возвратности и 

платности; 

 профессиональная деятельность по ценным бумагам; 

 страховая деятельность; 

 деятельность негосударственного пенсионного фонда; 

 деятельность в области почтовой и электрической связи, передачи данных, 

распространения теле- и радиопрограмм, использования радиочастотного 

спектра, включая проектирование, производство, строительство, установку 

необходимых для этого сетей, линий, сооружений, систем и устройств, кроме 

организации связи технологического и внутрипроизводственного 

назначения; 

 торговля алкогольной продукцией; 

 производство, передача, распределение, продажа электрической и тепловой 

энергии, природного газа, переработка нефти и природного газа; 

 строительство электрических станций, подстанций и линий электропередач; 

 аудиторская деятельность; 

 образовательная деятельность независимо от уровня образования и форм 

собственности (кроме государственных учреждений образования, 

реализующих программы дошкольного и общего начального, основного и 

среднего образования); 

 ввоз, разработка, производство и реализация взрывчатых и пиротехнических 

веществ и изделий; 

 производство, ремонт, торговля оружием и боеприпасами; 

 проведение работ по обязательной сертификации; 

 производство и реализация сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных 

веществ; 

 утилизация, размещение, уничтожение и захоронение отходов токсичных 

материалов и веществ, в том числе радиоактивных; 

 перевозка (в том числе трансграничная) отходов производства токсичных 

веществ; 

 деятельность администраторов, осуществляющих процедуры процесса 

банкротства; 

 юридическая практика (частная нотариальная деятельность и адвокатская 

деятельность); 

 пассажирские (кроме легковых такси) и международные грузовые перевозки 

автомобильным транспортом, перевозки воздушным, водным и 

железнодорожным транспортом (за исключением специальных, служебных и 
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технологических, а также для выполнения видов деятельности, на которые 

имеется соответствующая лицензия), деятельность автовокзалов; 

 перевозка и инкассация наличных денежных средств и ценностей; 

 в сфере около таможенных услуг (таможенный перевозчик, владелец склада 

временного хранения, владелец таможенного склада, владелец магазина 

беспошлинной торговли, таможенный брокер). 

Существуют следующие принципы осуществления лицензирования: 

1. Выдача лицензий осуществляется на равных для всех лиц основаниях и 

условиях, отвечающих требованиям, установленным для данного вида 

лицензии. Запрещается предоставлять преимущественное право выдачи 

лицензий государственным предприятиям, кроме тех видов деятельности 

(производство продукции, работ, услуг), которые законодательными актами 

отнесены к государственной монополии. 

2. Запрещается выдача лицензии с целью ограничения конкуренции либо 

предоставления преимущества каким-либо группам предпринимателей в 

зависимости от форм их собственности, ведомственных интересов либо 

местонахождения. Выдача лицензии не должна содействовать усилению 

монополизма либо ограничению свободы предпринимательской 

деятельности. 

3. Лицензии могут быть отчуждаемыми, то есть передаваемыми лицензиатом 

другим физическим или юридическим лицам, если настоящим Законом и 

принимаемыми в соответствии с ним другими нормативными правовыми 

актами не предусмотрено иное. 

4. Получение лицензий необходимо для осуществления лишь тех видов 

деятельности и совершения действий, лицензирование которых 

предусмотрено настоящим Законом. 

5. Введение лицензионного порядка либо его отмена по видам деятельности 

устанавливаются настоящим Законом и могут иметь место по соображениям 

государственной безопасности, реализации государственной монополии, 

обеспечения правопорядка, защиты окружающей среды, собственности, 

жизни и здоровья граждан. 

Экстраординарные административно-правовые режимы 

Экстраординарные административно-правовые режимы — это особые 

правовые режимы жизнедеятельности населения, осуществления 

хозяйственной и иной деятельности организациями, а также 

функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления на территории, на которой возникла угроза безопасности и 

которая признана зоной чрезвычайной ситуации, зоной вооруженного 

конфликта, зоной военных действий. 

Особенности экстраординарных режимов: 

1) использование мер, ограничивающих конституционные права и свободы 

граждан и организаций; 
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2) введение дополнительных административно-правовых обязанностей и 

запретов; 

3) предоставление чрезвычайных полномочий органами власти для 

поддержания режима; 

4) введение форм особого управления территорией, на которой установлен 

экстраординарный режим, включая создание временных специальных 

органов, перераспределение компетенции, приостановление деятельности 

отдельных органов государственной власти и местного самоуправления. 

Виды экстраординарных административно-правовых режимов: 

1. Режим чрезвычайного положения 

Режим чрезвычайного положения – это вводимый в соответствии с 

Конституцией и Законом КР «О чрезвычайном положении» на всей 

территории Кыргызской Республики или в ее отдельных местностях особый 

правовой режим деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных 

объединений, допускающий установленные данным законом отдельные 

ограничения прав и свобод граждан Кыргызской Республики, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных 

объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей.  

2. Режим военного положения 

Военное положение – особый правовой режим, вводимый на территории 

Кыргызской Республики или в отдельных ее местностях в соответствии с 

Конституцией Президентом КР в случае агрессии против Кыргызской 

Республики или непосредственной угрозы агрессии.  

3. Режим охраны Государственной границы Кыргызской Республики 

Государственная граница КР – линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной 

территории (суши, вод, недр и воздушного пространства Кыргызской 

Республики), т. е. пространственный предел действия государственного 

суверенитета Кыргызской Республики.  

 

 

Тема 11. Государственное управление. Исполнительная власть 

Цель лекции: Изучить вопросы государственного управления и 

исполнительной власти. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  
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Рассматриваемые вопросы: 

1.Управление (понятие, признаки, виды). 

2.Социальное управление. 

3. Государственное управление. 

4.Исполнительная власть. 

 

Управление: понятие, признаки, виды 

Управление – процесс целенаправленного воздействия на систему 

(механическую, технологическую, биологическую, социальную), в 

результате которого достигается ее упорядоченность, развитие в 

соответствии с поставленными целями. 

Признаки управления: 

• обязательно качество целостной организованной системы; 

• наличие обязательных элементов: субъекта управления и объекта 

управления; 

• определенная направленность, достижение поставленной цели 

(управленческого результата); 

• служит интересам взаимодействия основных элементов; 

• обеспечивается системой определенных средств. 

Виды управления: механическое, технологическое, биологическое, 

социальное. 

Социальное управление: понятие, общие черты, виды, элементы 

Социальное управление – вид управления, процесс воздействия на общество, 

социальные группы, отдельных индивидов с целью упорядочения их 

деятельности, повышения уровня организованности социальной системы. 

Общие черты социального управления: 

1) существует там, где имеет место совместная деятельность людей и их 

общностей; 
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2) обеспечивает упорядоченное воздействие на участников совместной 

деятельности; 

3) направлено на достижение определенной управленческой цели; 

4) характеризуется наличием субъекта и объекта управления; 

5) субъект управления наделяется определенным властным ресурсом; 

6) объект управления является подвластным субъектом, сознательно-волевое 

поведение которого должно изменяться в соответствии с указаниями 

субъекта; 

7) реализуется в рамках определенного механизма. 

Виды социального управления: государственное управление, местное 

(муниципальное) самоуправление, общественное самоуправление. 

Элементы социального управления: субъект управления, объект управления, 

управленческие связи (прямые связи и обратные связи). 

Субъект управления может быть индивидуальным или коллективным. 

Выделяются такие объекты управления, как человек (индивид), коллективы 

(социальные группы), государство (общество в целом). 

   Стадии процесса управления:  

• анализ управленческой ситуации; 

• выработка и принятие решения; 

• организация и исполнение решения; 

• контроль выполнения решения; 

• подведение итогов, внесение корректив. 

Государственное управление: понятие, принципы, цели 

Государственное управление – в широком понимании – деятельность всех 

органов государства по реализации возложенных полномочий, в узком 

понимании – подзаконная, юридически властная деятельность органов 

исполнительной власти Кыргызской Республики по осуществлению 

возложенных полномочий. 

Признаки государственного управления: 

• это вид государственной управленческой деятельности; 

• деятельность носит юридически властный, исполнительно-распорядительный 

характер; 

• деятельность осуществляется постоянно, непрерывно и планово; 

• деятельность осуществляется на основании и во исполнение законов 

(подзаконодательная деятельность); 

• характеризуется наличием вертикальных (иерархических) и горизонтальных 

связей; 

• осуществляется в различных формах (правовых и неправовых); 

• обеспечивается посредством системы гарантий; 

• нарушение управленческой деятельности влечет за собой наступление 

негативных последствий (правоограничений). 
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Цель государственного управления – предполагаемые результаты, к которым 

стремится субъект при осуществлении управленческой деятельности. 

Различают следующие цели управления: 

1) социально-экономические– упорядочение общественной жизни и 

удовлетворение публичного интереса; достижение экономического 

благосостояния, построение и поддержание определенной системы 

экономических отношений; 

2) политические – участие в управлении всех политических сил в стране, 

выработка позитивных предложений и процессов в обществе и государстве, 

способствующих совершенствованию государственных и общественных 

структур, развитию человека; 

3) обеспечительные – обеспечение прав и свобод граждан, законности в 

обществе, общественного порядка и общественной безопасности, 

необходимого уровня благосостояния; 

4) организационно-правовые – формирование правовой системы, 

способствующей реализации всех основных функций государства и решения 

всех его задач при помощи демократических институтов и механизмов 

правового государства, а также организационно-функциональных 

образований. 

Принципы государственного управления – основополагающие идеи, 

руководящие начала, лежащие в основе управленческой деятельности и 

раскрывающие ее сущность. 

Принципы делятся на общие (социально-правовые) и организационные. 

Общие (социально-правовые) принципы:  

• демократизм – народ выступает единственным источником власти; он 

осуществляет власть как непосредственно, так и через органы 

исполнительной власти; контроль за деятельностью органов исполнительной 

власти осуществляется органами законодательной и судебной власти, 

прокуратуры, а также населением (общественный контроль); 

• законность – деятельность органов исполнительной власти должна строиться 

на основе точного и неукоснительного соблюдения и исполнения 

Конституции и законов, соответствия, прилагаемых нормативных правовых 

актов актам высшей юридической силы; 

• объективность – при осуществлении управленческой деятельности 

необходимо адекватно воспринимать происходящие процессы, устанавливать 

существующие закономерности и учитывать их при принятии 

управленческих решений и их реализации; 

• научность – применение научных методов сбора, анализа и хранения 

информации, учета научных наработок в ходе принятия и реализации 

управленческих решений; 

• конкретность – осуществление управления должно строиться с учетом 

конкретных жизненных обстоятельств, т. е. в соответствии с реальным 

состоянием объекта управления и ресурсом субъекта управления; 
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• разделение властей – подразделение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную с закреплением за ними в 

установленном порядке конкретных функций; 

• эффективность – достижение целей управленческой деятельности должно 

осуществляется при минимальных затратах сил, средств и времени. 

Организационные принципы:  

• отраслевой – осуществление управленческой деятельности, организация 

системы управления строится с учетом общности объекта управления, 

который образует определенную отрасль (управление промышленностью, 

транспортом, связью, агропромышленным комплексом, образованием, 

здравоохранением и т. п.); 

• территориальный – формирование системы управления основывается на 

территориальной основе (административно-территориальном делении); 

• линейный – тип организации служб и подразделений, осуществляющих 

исполнительно-распределительную деятельность, при котором руководитель 

в пределах своей компетенции обладает по отношению к подчиненным всеми 

правами распорядительства; 

• функциональный – органы и аппараты исполнительной власти осуществляют 

общие подведомственные функции управления (финансы, статистика, 

занятость и т. д.); 

• двойного подчинения – сочетание начал централизованного руководства с 

учетом территориальных условий и состояния объекта управления; 

• сочетание единоначалия и коллегиальности – наиболее важные вопросы, 

касающиеся основополагающих аспектов управленческой деятельности, 

принимаются коллегиально, а оперативные, текущие, не требующие 

коллегиального рассмотрения, решаются единолично. 

Исполнительная власть: понятие и признаки 

Государственная власть – исходящая от государства возможность и 

способность оказывать определенное воздействие на поведение людей с 

помощью определенных средств. 

Разделяют следующие ветви (виды) государственной власти: 

законодательная; исполнительная и судебная. 

Исполнительная власть – ветвь государственной власти, деятельность по 

управлению делами государства и общества, осуществляемая системой 

государственных органов, которые наделены исполнительно-

распорядительными полномочиями и подконтрольны органам 

законодательной и судебной власти. 

Признаки исполнительной власти: 

• является самостоятельной ветвью единой государственной власти; 

• выступает в качестве подзаконной по отношению к представительной 

(законодательной) власти; 

• осуществляется органами исполнительной власти, которые являются 

органами государственного управления; 
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• обладает предметно-функциональной самостоятельностью; 

• обладает единством, т. е. осуществляется на всей территории Кыргызской 

Республики; 

• ее деятельность носит исполнительно-распорядительный характер; 

• носит универсальный характер, т. е. осуществляется постоянно и 

непрерывно; 

• имеет в своем распоряжении определенные средства (ресурсы) для 

осуществления принудительных функций. 

Цели, функции и уровни исполнительной власти 

Цели исполнительной власти: 

1) обеспечение безопасности личности, общества, государства; 

2) создание условий, способствующих благополучию личности, общества, 

государства; 

3) создание условий для реализации субъектами социальных отношений их 

прав, свобод, законных интересов; 

4) защита человека от противоправных посягательств.  

Функции исполнительной власти: 

1) исполнительная (правоприменительная) – исполнение Конституции и 

законов КР; 

2) правозащитная – функция соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

3) социально-экономическая (обеспечительная) – создание условий для 

развития хозяйственного строительства, социально-культурного и 

административно-политического управления; 

4) обеспечения законности и соблюдения конституционного порядка в стране; 

5) регулирующая – осуществление руководства, контроля, координации, 

планирования, учета, прогнозирования и т. д.; 

6) нормотворческая – осуществление в установленном порядке деятельности по 

принятию нормативных правовых актов; 

7) охранительная (юрисдикционная) – применение к юридическим и 

физическим лицам мер государственного (административного) принуждения 

в случае, если указанными лицами нарушаются нормы законодательства. 

 

Тема 12. Законность в сфере государственного управления. 

Цель лекции: Изучить законность в сфере государственного управления. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 
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Рассматриваемые вопросы: 

1.Законность в сфере государственного управления (понятие, общие черты, 

принципы). 

2.Гарантии законности. 

3.Государственный контроль. 

4.Государственный надзор. 

5.Судебный контроль. 

6.Общественный контроль. 

 

Законность в государственном управлении режим должного 

функционирования системы государственного управления, состоящий в 

точном, строгом и неукоснительном соблюдении и исполнении всеми 

субъектами управленческих отношений, действующих на территории 

государства нормативных правовых актов. 

Общие черты законности: 

1) является принципом организации и деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, 

общественных объединений и граждан; 

2) выступает обязательным требованием к деятельности субъектов 

государственного управления; 

3) является методом осуществления властных полномочий субъектов 

управленческой деятельности; 

4) основывается на действующем законодательстве; 

5) представляет собой режим должного поведения физических лип и 

коллективных субъектов в сфере государственного управления. 

Принципы законности следующие. 
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Верховенство закона – состоит в требовании точно и неукоснительно 

соблюдать, и исполнять нормативные правовые акты, действующие на 

территории государства; требовании соблюдать иерархию нормативных 

правовых актов; требовании соответствия нормативных правовых актов 

меньшей юридической силы тем, которые обладают большей юридической 

силой. 

   Равенство перед законом – перед законом все равны независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к религии, других обстоятельств и несут равную 

обязанность соблюдать требования юридических норм, а в случае их 

нарушения несут равную юридическую ответственность. 

Единство законности – действие законов, подзаконных нормативных 

правовых актов на территории всего государства единообразно, их 

толкование и применение не должны отличаться в зависимости от 

территориального масштаба действия; это прежде всего единство 

нормативной основы законности для всего государства. 

Всеобщность и непререкаемость законности – требования законности 

распространяются на деятельность как органов государственной власти, 

местного самоуправления, их должностных лиц, так и граждан, 

общественных объединений; никто из субъектов управленческих отношений 

не может быть исключен из сферы законности. 

Гарантированность прав и свобод личности – состоит в конституционном 

закреплении основополагающих прав и свобод человека и гражданина, 

создании условий для их реализации. 

Неотвратимость ответственности за нарушения законности – каждый 

факт нарушения законности должен получить должную государственно-

правовую оценку, которая выражается в обязанности виновных лиц нести 

установленные ограничения. 

Недопустимость противопоставления законности и целесообразности – 

заключается в том, что субъектам управленческих отношений 

предоставляется возможность выбрать наиболее целесообразный вариант 

поведения в пределах определенных юридических норм; в случае 

противоречия между законностью и целесообразностью приоритет отдается 

законности с учетом последующего изменения нормативной правовой базы. 

Гарантии законности: понятие и виды 

Гарантии законности – совокупность объективных условий и субъективных 

факторов, а также специальных юридических средств, посредством которых 

обеспечивается режим законности в сфере государственного управления. 

Гарантии законности делятся на общие условия обеспечения законности и 

специальные средства обеспечения законности. 

Общие условия обеспечения законности – совокупность экономических, 

политических, социальных и идеологических условий функционирования 
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системы государственного управления. Их виды: экономические (состояние 

базисных, экономических отношений, организация и функционирование 

субъектов экономических отношений), политические (состояние 

государственной власти, развитие институтов демократии, степень участия 

населения в политических процессах в обществе), духовно-нравственные 

(уровень культуры общества, его членов, уровень сознания, в том числе 

правосознания). 

Специальные средства обеспечения законности – совокупность юридических 

и организационных средств, при помощи которых обеспечивается режим 

законности в сфере государственного управления. 

К юридическим средствам относят: нормативно-правовое регулирование 

наиболее значимых отношений в сфере государственного управления, 

совершенствование действующего законодательства с учетом динамики 

управленческих отношений, средства предупреждения правонарушений в 

сфере управления, средства пресечения (прекращения) правонарушений в 

сфере управления, меры правовосстановления (защиты) нарушенных прав в 

сфере управления, нарушенных в результате правонарушения, меры 

процессуального обеспечения (юридические процедуры), юридическую 

ответственность. 

К организационным средствам относят: контроль за деятельностью 

субъектов государственного управления, надзор за деятельностью субъектов 

государственного управления, обучение, подготовка субъектов 

государственного управления и др. 

Способы обеспечения законности в государственном управлении: понятие и 

виды 

Обеспечение законности в сфере государственного управления это 

деятельность специально уполномоченных субъектов, а также граждан и 

объединений: по недопущению в деятельности органов исполнительной 

власти нарушений требований, закрепленных в действующих нормативных 

правовых актах; своевременному и полному предупреждению 

правонарушений, причин и условий, их порождающих; привлечению к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законности. 

Способы обеспечения законности – совокупность юридических, 

организационных приемов и форм деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления, их должностных лиц, граждан, 

общественных объединений по поддержанию и укреплению законности в 

сфере государственного управления. 

Существуют также такие способы обеспечения законности, как 

государственный контроль, государственный надзор, судебный контроль, 

общественный контроль. 

Государственный контроль: понятие и виды 

Государственный контроль – деятельность специально уполномоченных 

государственных органов, их должностных лиц и иных уполномоченных 
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субъектов по наблюдению за функционированием подконтрольного объекта 

с целью установления его отклонений от заданных параметров. 

В зависимости от объема и содержания государственный контроль делится 

на общий (охватывает все направления деятельности подконтрольного 

объекта) и специальный (осуществляется по какому-либо конкретному 

направлению деятельности, какому-либо конкретному вопросу– финансовый, 

таможенный, санитарный, экологический и др.). 

В зависимости от направленности и организационно-правовых форм 

государственный контроль делится на внешний (осуществляется в 

отношении объектов, непосредственно не подчиненных контролирующему 

органу) и внутренний (осуществляется в пределах системы данного органа 

исполнительной власти или иного органа). 

В зависимости от стадий осуществления деятельности контроль может 

быть: предварительным, текущим, последующим. 

В зависимости от временного режима контрольной деятельности – 

постоянным (систематическим) и временным (периодическим). 

В зависимости от субъекта деятельности существует контроль Президента 

КР, контроль Жогорку Кенеша и контроль органов исполнительной власти. 

Контроль Президента КР может быть непосредственным и опосредованным. 

Опосредованный президентский контроль осуществляют: Администрация 

Президента КР и Аппарат Президента КР. 

В зависимости от объема и содержания органы исполнительной власти 

осуществляют: общий, межотраслевой (надведомственный) и отраслевой 

(внутриведомственный) контроль. 

Общий контроль осуществляют: Правительство КР, Администрация 

Правительства КР. 

Межотраслевой контроль органов исполнительной власти осуществляется в 

целях обеспечения единообразного решения комплексных задач, 

относящихся к ряду отраслей управления, органами исполнительной власти 

надведомственной компетенции; между субъектами и объектами 

контрольной деятельности отсутствует организационная подчиненность. 

Осуществляют министерства, комитеты, службы и другие органы 

исполнительной власти. 

Отраслевой контроль органов исполнительной власти осуществляется 

органами как отраслевой, так и исполнительной власти межотраслевой 

компетенции, по определенным вопросам внутриведомственного характера, 

между субъектами и объектами этого контроля существует организационная 

подчиненность. 

Государственный надзор: понятие, виды, характеристика 

Государственный надзор – функция специальных государственных органов и 

их должностных лиц по систематическому наблюдению заточным и 

неуклонным соблюдением законов, иных нормативных правовых актов, 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

100 

осуществляемая по подведомственным данным органам вопросам в 

отношении неподчиненных им юридических и физических лиц. 

Виды государственного надзора: административный и прокурорский. 

Административный надзор – вид деятельности специально уполномоченных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц по систематическому 

наблюдению за точным и единообразным соблюдением, исполнением и 

применением юридическими и физическими лицами правовых норм в сфере 

государственного управления. 

Особенности административного надзора: 

1) является особой разновидностью государственного контроля; 

2) осуществляется специально уполномоченными органами исполнительной 

власти и их должностными лицами; 

3) деятельность по надзору осуществляется систематически; 

4) цель – обеспечение правопорядка и общественной безопасности в сфере 

государственного управления; 

5) между субъектами и объектами надзора отсутствует организационная 

соподчиненность; 

6) осуществляется в отношении органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, учреждений, организаций, предприятий, общественных 

объединений и их должностных лиц, и граждан; 

7) осуществляется при помощи определенных методов; 

8) оценка объекта дается только с позиции законности.  

Методы осуществления административного надзора: 

1) постоянное наблюдение; 

2) периодические проверки; 

3) обследование поднадзорного объекта; 

4) истребование и анализ документов; 

5) изучение обращений граждан и юридических лиц, публикаций в средствах 

массовой информации о нарушениях законности в сфере государственного 

управления. 

Отличия государственного контроля и административного надзора: 

1) органы контроля обладают большими правомочиями, чем органы, 

осуществляющие надзор; 

2) объектом контроля выступает как законность, так и эффективность 

деятельности; объект надзора – только законность деятельности; 

3) контроль осуществляется в отношении конкретных объектов, а надзор может 

распространяться как на определенный (персонифицированный), так и на 

неопределенный круг объектов; 

4) контроль и надзор имеют разные субъекты осуществления; 

5) контроль и надзор различаются по методам осуществления: если для надзора 

характерно постоянное наблюдение, реагирование на заявления и жалобы, то 

арсенал методов государственного контроля гораздо шире. 
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Прокурорский надзор в сфере государственного управления деятельность 

органов (должностных лиц) прокуратуры КР по надзору за исполнением 

министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами КР, органами местного самоуправления, 

органами контроля, их должностными лицами Конституции и законов, а 

также соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 

Формы реагирования прокурора на нарушения законности: 

1)Протест прокурора. 

2)Представление прокурора. 

3)Предписание прокурора. 

4)Постановление прокурора. 

5)Предостережение о недопустимости нарушения нормативного правового 

акта. 

6)Заявление в судебные органы. 

7)Указание прокурора. 

8)Представления на судебные акты. 

 

Выдержки с Конституционного Закона «О прокуратуре КР»: 

Статья 21. Протест прокурора 
1. Прокурор приносит протест на нормативный правовой акт или 

правовой акт, противоречащий нормативному правовому акту, обладающему 

более высокой юридической силой, в орган или должностному лицу, 

издавшему этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему 

должностному лицу для приведения в соответствие с нормативным правовым 

актом, обладающим более высокой юридической силой, либо на его отмену. 

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению в течение 10 рабочих 

дней с момента его поступления. О результатах рассмотрения сообщается 

прокурору в письменной форме. При обстоятельствах, требующих 

немедленного устранения нарушения закона и восстановления нарушенных 

прав граждан и юридических лиц, прокурор вправе установить сокращенный 

срок рассмотрения протеста. 

В период рассмотрения протеста действие опротестуемого акта 

приостанавливается. 

3. При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне заседания 

сообщается прокурору, направившему протест, который вправе принять 

участие в его рассмотрении. В случае обращения прокурора в суд его участие 

обязательно. 

Статья 22. Представление прокурора 
1. Представление об устранении нарушений нормативного правового 

акта вносится в орган и (или) должностному лицу, которые уполномочены 

устранить допущенное нарушение. 

2. В течение месяца со дня поступления представления оно должно быть 

рассмотрено и приняты меры по устранению допущенных нарушений 
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нормативных правовых актов, причин и условий, способствовавших их 

нарушению, с привлечением виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

О результатах рассмотрения и принятых мерах должно быть сообщено 

прокурору в письменной форме. 

3. При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору 

сообщается о дне заседания, в котором он вправе участвовать. 

Статья 23. Предписание прокурора 
1. Предписание об устранении нарушений нормативного правового акта 

вносится прокурором в тех случаях, когда нарушения имеют явный характер 

и могут причинить существенный вред правам и интересам граждан, 

государства, предприятия, учреждения, организации, если они не будут 

незамедлительно устранены. 

2. Предписание направляется органу или должностному лицу, 

допустившему нарушение нормативного правового акта, либо 

вышестоящему в порядке подчиненности органу или должностному лицу, 

правомочному устранить допущенное нарушение. 

3. В предписании указывается на нормативный правовой акт, который 

нарушен, характер правонарушения и конкретные предложения о мерах по 

его устранению. 

4. Предписание подлежит исполнению в срок не более 10 рабочих дней. 

О его исполнении в письменной форме сообщается прокурору. 

Статья 24. Постановление прокурора 

Прокурор, исходя из характера выявленных нарушений нормативного 

правового акта, выносит постановление о возбуждении уголовного дела (или 

об отказе в возбуждении уголовного дела), производства о дисциплинарном 

правонарушении и по делу о правонарушении против порядка управления. 

Постановления о возбуждении производства о дисциплинарном 

правонарушении и по делу о правонарушении против порядка управления 

подлежат рассмотрению в срок не более 10 рабочих дней со дня получения 

постановления. 

Статья 25. Предостережение о недопустимости нарушения 

нормативного правового акта 
1. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях прокурор направляет в письменной 

форме должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения 

нормативного правового акта. 

2. Требования, указанные в предостережении о недопустимости 

нарушения нормативного правового акта, подлежат исполнению 

незамедлительно с момента его получения. 

Статья 26. Заявление в судебные органы 
1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод 

и охраняемых законом интересов лиц или неопределенного круга лиц, а 
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также вступить в дело, рассматриваемое в суде, если этого требует охрана 

прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, государственных или 

общественных интересов. 

2. Заявление в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов 

гражданина может быть предъявлено прокурором только лишь по просьбе 

заинтересованного лица, если оно само по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, возрасту и другим причинам) не может обратиться в 

суд. Заявление в защиту интересов недееспособных граждан и 

несовершеннолетних может быть предъявлено прокурором независимо от 

просьбы заинтересованного лица. 

3. В случаях отклонения актов прокурорского реагирования либо 

нерассмотрения их в установленный законом срок прокурор вправе 

обратиться в суд с заявлением о признании недействительным актов органов 

и должностных лиц, а также об устранении нарушений закона. 

4. Заявление прокурора в суд не облагается государственной пошлиной 

по искам, подаваемым в интересах физических и юридических лиц, а также в 

защиту государственных и общественных интересов. 

Статья 27. Указание прокурора 
Прокурор при осуществлении своих надзорных полномочий вправе 

давать письменные указания: 

1) органам, осуществляющим следствие и оперативно-розыскную 

деятельность; 

2) администрациям органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, а также 

администрациям мест содержания задержанных и заключенных под стражу о 

соблюдении установленных законом порядка и условий содержания 

находящихся в них лиц; 

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 

Республики. 

Статья 28. Представления на судебные акты 
Прокурор в пределах своей компетенции вносит в суд представление на 

незаконный и необоснованный судебный акт в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством Кыргызской Республики. 

 

 

  

Судебный контроль за законностью в сфере государственного 

управления 

Судебный контроль за законностью в сфере государственного управления – 

это деятельность органов судебной власти, состоящая в правовой оценке 

действий и решений органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, их должностных лиц, по защите прав, свобод и законных 
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интересов граждан и иных субъектов, по привлечению виновных лиц к 

ответственности. 

Субъектами судебного контроля являются суды (Верховный Суд КР, суды 

общей юрисдикции). 

Судебный контроль в сфере государственного управления осуществляется: 

• при рассмотрении жалоб на действия и решения органов и должностных лиц, 

нарушающих права и свободы граждан; 

• рассмотрении дел об административных правонарушениях (качество 

проведенного расследования, законность вынесенных постановлений и др.); 

• рассмотрении жалоб и протестов на постановления по делам об 

административных правонарушениях; 

• проверке законности нормативных правовых актов; 

• рассмотрении дел, возникающих из гражданско-правовых отношений; 

• рассмотрении уголовных дел; 

• рассмотрении жалоб юридических лиц. 

Общественный контроль за законностью в сфере государственного 

управления 

Общественный контроль за законностью в сфере государственного 

управления представляет собой одну из форм отправления демократии, 

состоящую в реализации прав граждан и общественных объединений 

участвовать в управлении делами государства, наблюдении за деятельностью 

государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и 

учреждений, их должностных лиц по соблюдению ими законности, прав и 

свобод граждан и их объединений. 

Особенности общественного контроля: 

1) осуществляется гражданами и их объединениями (общественными 

объединениями, политическими партиями и др.); 

2) объектом контроля является деятельность государственных органов, органов 

местного самоуправления, предприятий и учреждений, их должностных лиц; 

3) широко применяются меры общественного воздействия; 

4) имеет профилактическую и правовосстановительную направленность; 

5) осуществляется во взаимодействии с другими способами обеспечения 

законности. 

Субъекты общественного контроля: граждане (физические лица), 

общественные объединения, политические партии, профессиональные 

союзы, трудовые коллективы и др. 

Основное средство реагирования граждан на факты нарушения законности – 

жалоба (административная и судебная). 

Существуют общее право граждан на обжалование (подача 

административной или судебной жалобы) и специальное право жалобы 

(внесудебное и судебное обжалование). 

При общем праве жалобы обжалованию подлежат коллегиальные и 

единоличные действия (решения), в том числе представление официальной 
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информации, ставшей основанием для совершения действия (решения), в 

результате которых: нарушены права и свободы граждан, созданы 

препятствия осуществления гражданином его прав и свобод, незаконно на 

гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к 

какой-либо ответственности. 

Жалоба может быть подана в последовательном порядке (сначала в 

вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, а в случае ее 

неудовлетворения – в суд) или в альтернативном порядке (жалоба подается 

по выбору субъекта или в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу или в суд). 

 

Тема 13. Формы государственного управления. Административно-

правовые акты 

Цель лекции: Изучить вопросы форм государственного управления, 

включая административно-правовые акты. 

 Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

106 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 
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Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 
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Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие, общие черты, виды и классификация форм государственного 

управления. 

2. Правотворчество и право применение. 
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3. Понятие, основные черты и виды правовых актов управления. 

4. Требования к правовым актам управления. 

5. Административный договор. 

6. Неправовые формы государственного управления. 

 

Понятие, общие черты, виды и классификация форм государственного 

управления 

Форма государственного управления внешнее выражение деятельности 

органов государственного управления и их должностных лиц, 

осуществляемое в рамках их компетенции по разрешению стоящих задач и 

вызывающее определенные последствия. 

Общие черты форм государственного управления: 

1) являются способом внешнего выражения деятельности органов 

государственного управления и их должностных лиц; 

2) зависят от содержания деятельности органов государственного управления и 

их должностных лиц; 

3) оказывают влияние на содержание деятельности органов государственного 

управления и их должностных лиц; 

4) обусловлены реализацией задач и функций субъектов государственного 

управления в рамках их компетенций; 

5) требуют юридической регламентации в большинстве случаев; 

6) выбор форм управленческой деятельности обусловлен спецификой стоящей 

цели, предопределяет наиболее эффективный вариант деятельности; 

7) влекут за собой определенные последствия. 

В зависимости от порождаемых последствий формы управленческой 

деятельности бывают правовые (влекут определенные юридические 

последствия) и неправовые (влекут наступление последствий 

неюридического характера). 

По содержанию выделяют правотворческие, правоприменительные, 

договорные и иные юридически значимые формы управленческой 

деятельности. 

По целенаправленности формы делятся на внешние (формы реализации 

полномочий органов исполнительной власти (органов государственного 

управления)) и внутренние (формы внутриорганизационной 

(внутриаппаратной) работы по организации самого субъекта управления, по 

поддержанию его в работоспособном состоянии). 

По способу выражения выделяют словесные (излагаемые при помощи 

знаковых единиц языка как в письменном, так и устном виде) и 

конклюдентные (излагаемые при помощи неязыковых знаков, телодвижений, 

дорожных знаков, дорожной разметки) формы управленческой деятельности. 

Правотворчество и правоприменение 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

108 

Правотворчество – деятельность органов и должностных лиц 

государственного управления, осуществляемая в установленных формах, в 

пределах компетенции по выработке правовых норм. 

Правотворчество отвечает принципам демократизма, законности, научности, 

своевременности, профессионализма, плановости. 

Стадии правотворческой деятельности: 

• решение субъекта правотворческой деятельности о необходимости 

разработки проекта нормативного правового акта; 

• подготовка проекта нормативного правового акта, предварительное 

обсуждение, доработка; 

• обсуждение проекта нормативного правового акта в правотворческом органе; 

• принятие или утверждение проекта нормативного правового акта; 

• опубликование (доведение до адресатов) принятого нормативного правового 

акта. 

Правоприменение – деятельность уполномоченных субъектов 

государственного управления в установленном процессуальном порядке по 

разрешению индивидуальных конкретных дел с вынесением 

правоприменительных актов. 

Стадии правоприменительной деятельности:  

• установление и анализ фактических обстоятельств управленческого дела 

(определение круга юридических значимых фактов, сбор и процессуальное 

оформление добытых фактов (доказательств), исследование полученных 

фактов, установление их допустимости и истинности); 

• юридическая квалификация управленческой деятельности (выбор 

юридической нормы, проверка действенности нормы, толкование нормы); 

• разрешение дела по существу, принятие индивидуального акта (подготовка 

дела к рассмотрению, непосредственное рассмотрение дела, вынесение акта 

применения, доведение принятого решения до адресатов); 

• пересмотр дела (факультативная стадия, в рамках которой акт 

правоприменения может быть обжалован заинтересованными сторонами или 

опротестован прокурором); 

• исполнение принятого решения (воплощение решения, содержащегося в 

правоприменительном акте, в поведение участников управленческих 

отношений). 

Понятие, основные черты и виды правовых актов управления 

Правовой акт управления – вид юридического акта, основанное на законе 

одностороннее юридически-властное волеизъявление органов 

государственного управления и их должностных лиц, принятое в 

установленном процессуальном порядке и направленное на установление 

либо возникновение, изменение и прекращение административно-правовых 

отношений. 

Основные черты правового акта управления: 

1) является разновидностью юридического акта; 
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2) представляет собой юридический вариант управленческого решения; 

3) носит подзаконный характер, основывается на Конституции и законах КР; 

4) исходит от компетентного субъекта государственного управления; 

5) является результатом одностороннего юридического волеизъявления; 

6) определяет правила поведения в сфере государственного управления или 

индивидуально определяет поведение адресата; 

7) применяется в определенном процессуальном порядке; 

8) издается, как правило, в форме документа; 

9) имеет определенную структуру; 

10) обеспечивается системой правовых средств; 

11) несоблюдение, неисполнение правового акта влечет наступление 

негативных юридических последствий. 

По юридическим свойствам выделяют нормативные акты управления 

(содержат административно-правовые нормы, создающие юридическую 

основу управленческой деятельности), индивидуальные (содержат 

разрешение индивидуально-конкретного управленческого дела), нормативно-

индивидуальные (содержат как нормы административного права, так и 

разрешение конкретного управленческого дела). 

По форме выражения правовые акты управления могут быть словесными 

(письменные и устные; нормативные и нормативно-индивидуальные только в 

письменной форме) и конклюдентными; по сроку действия – бессрочными, 

срочными и временными; по территории действия – действующие на всей 

территории Кыргызской Республики, действующие на территории 

муниципального образования, действующие на территории предприятия, 

учреждения (локальные). 

По органу, издавшему акт, выделяют акты Президента КР, акты 

Правительства КР, акты органов исполнительной власти, акты органов 

местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-

распорядительную деятельность, акты руководителей предприятий, 

учреждений; по характеру компетенции – общей компетенции, 

межотраслевой компетенции, отраслевой компетенции и специальной 

компетенции. 

По наименованиям правовые акты бывают указами, постановлениями, 

распоряжениями, приказами, указаниями, инструкциями, решениями, 

правилами, положениями и др.; по функциональной роли – плановыми, 

методическими, кадровыми, финансовыми и др. 

В зависимости от порядка принятия есть коллегиальные (принимаются 

коллегиальными органами простым или квалифицированным большинством) 

и единоличные (принимаются руководителями органа государственного 

управления) правовые акты. 

По степени сложности различают простые (рутинные), сложные и 

уникальные акты управления. 

Действие правового акта управления 
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Правовой акт управления вступает в силу:  

1) с момента принятия; 

2) по истечении семи дней после дня первого опубликования; 

3) со дня подписания; 

4) со дня получения адресатом (содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну или имеющие конфиденциальный характер); 

5) с наступлением срока, указанного в акте.  

Правовой акт управления может утрачивать силу:  

1) в случае отмены в установленном порядке; 

2) в случае признания недействительным; 

3) вследствие наступления события, которое влечет за собой прекращение 

действия правового акта; 

4) в случае окончания срока, на который был принят акт; 

5) вследствие волеизъявления заинтересованных сторон в случаях, когда акт 

обусловлен осуществлением данным лицом субъективных прав. 

Государственная регистрация нормативных правовых актов 

осуществляется в следующем порядке: 

• для регистрации нормативных правовых актов необходимо основание – 

наличие вопросов, затрагивающих права и законные интересы граждан; 

• документы представляются для регистрации в Министерство юстиции КР; 

• срок государственной регистрации – семь дней со дня получения; 

• составляется заключение о законности акта, представленного на 

регистрацию; 

• утверждается заключение, присваивается регистрационный номер. 

Правовые акты управления имеют следующее юридическое значение:  

1) выступают средством объективизации управленческой деятельности 

субъектов государственного управления; 

2) устанавливают, изменяют или отменяют нормы права; 

3) устанавливают правовой статус субъектов административного права; 

4) выступают в качестве юридических фактов; 

5) служат основанием для издания других актов управления; 

6) служат основанием для возбуждения гражданского судопроизводства и 

уголовного дела; 

7) являются доказательством в суде и в других органах юрисдикции; 

8) могут быть условием действенности других актов. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие 

правовых актов управления 

Правовые акты управления должны отвечать требованиям целесообразности 

и законности. 

Целесообразность правового акта управления – полезность правового акта с 

точки зрения государственных интересов, способность наиболее оптимально 

разрешать управленческие ситуации. 

Для достижения целесообразности учитываются следующие факторы: 
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1) состояние системы управления; 

2) ранее принятые акты; 

3) возможные варианты решения проблемы; 

4) интересы участников управленческих отношений; 

5) права и свободы человека; 

6) научно-правотворческие рекомендации. 

Законность правового акта управления – требование к правовым актам 

управления соответствовать Конституции и действующему 

законодательству. 

Чтобы отвечать данному требованию, акт: 

1) должен быть принят компетентным субъектом государственного управления; 

2) соответствовать закону по существу; 

3) соответствовать цели закона; 

4) приниматься в установленном процессуальном порядке; 

5) не противоречить правовым актам большей юридической силы; 

6) иметь соответствующую форму (акт-документ); 

7) в отдельных случаях, в зависимости от назначения и содержания акта, 

устанавливаются дополнительные требования. 

При несоблюдении требований, предъявляемых к правовым актам 

управления, наступает их ничтожность или оспоримость. 

Ничтожный правовой акт – правовой акт, который вследствие допущенных 

нарушений, предъявляемых к нему требований не может породить и не 

порождает юридических последствий, не подлежит исполнению. 

Правовые акты признаются ничтожными, если на то есть прямое указание 

закона; грубо нарушена (превышена) компетенция субъекта, издавшего акт; 

отсутствуют законные основания (заявление, указание, поручение и т. д.) для 

принятия акта; нарушен срок давности; акт предписывает совершение 

противоправного действия и т. п. 

Оспоримый правовой акт – правовой акт, который подлежит исполнению, но 

может быть обжалован заинтересованными сторонами или опротестован 

прокурором. 

Существуют два способа оспаривания правовых актов – опротестование 

(принесение протеста прокурором) и обжалование (обращение с жалобой в 

суд или в вышестоящий орган, к должностному лицу, по отношению к 

субъекту, вынесшему акт). 

Приостановление действия (исполнения) правовых актов управления: 

• не влечет автоматическую утрату юридической силы правового акта; 

• не действует (не исполняется) на протяжении решения вопроса о его 

законности; 

• в зависимости от принятого решения утрачивает юридическую силу, 

продолжает действовать полностью либо в части. 

Президент КР вправе приостанавливать действия актов органов 

исполнительной власти в случае их противоречия Конституции и законам 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

112 

КР, международным обязательствам КР или нарушения прав и свобод 

граждан. 

Принесение протеста прокурором на постановление о наложении 

административного взыскания приостанавливает исполнение некоторых 

взысканий до рассмотрения протеста. 

Подача жалобы на постановление о наложении административного 

взыскания приостанавливает исполнение некоторых взысканий до ее 

рассмотрения. 

Административный договор: понятие, признаки, виды 

Административный договор – это основанное на нормах административного 

права соглашение, принимаемое на основе согласования воль сторон между 

двумя или более субъектами управленческих отношений, одним из которых 

является орган государственного управления либо его законный 

представитель. 

Признаки административного договора: 

• является разновидностью правового договора; 

• основывается на нормах административного права; 

• его правовая база содержится в Конституции и действующем 

законодательстве; 

• заключается между двумя и большим числом субъектов; 

• одним из его участников выступает орган государственного управления либо 

его законный представитель; 

• является результатом взаимного согласования мнений его участников; 

• рассчитан на определенный срок действия; 

• заключается в соответствии с установленной процедурой; 

• не допускается в одностороннем порядке отказ от исполнения договорных 

обязательств одним из его участников; 

• несоблюдение его условий влечет наступление негативных юридических 

последствий; 

• целью является реализация публично-правовых интересов его участников; 

• обеспечивается при помощи системы правовых средств. 

По предметному критерию среди административных договоров выделяют: 

договор о компетенции (разграничении полномочий и предметов ведения), 

договор обеспечения государственных нужд (государственный заказ), 

договоры по управлению объектами государственной собственности, 

контракты (трудовые соглашения) с государственными служащими, 

финансовые и налоговые соглашения, договоры о совместной деятельности и 

сотрудничестве, договоры об оказании некоторых услуг государственных 

органов и органов местного самоуправления частным лицам (коммунальных 

услуг, по благоустройству, по обеспечению занятости населения), 

инвестиционные соглашения, договоры о сотрудничестве (об обмене 

информацией, о совместной деятельности и т. д.). 
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Исходя из юридических свойств можно назвать правоустановительные 

(формируются новые правовые, в том числе административно-правовые, 

нормы), правоприменительные (разрешают индивидуально-конкретные дела 

в сфере государственного управления) договоры. 

По характеру взаимоотношений субъектов бывают договоры между 

субъектами, не обладающими контрольными, надзорными или иными 

полномочиями по отношению друг к другу, и договоры, в которых один из 

субъектов обладает какими-либо специальными полномочиями в отношении 

контрагента. 

По целенаправленности административные договоры делятся на договоры, 

регулирующие действия субъектов, подчиненных сторонам соглашения; 

договоры, регулирующие согласованные управленческие действия самих 

контрагентов; договоры «смешанного» типа. 

В зависимости от круга субъектов договоры могут заключаться между 

субъектами управленческой деятельности, между субъектами 

исполнительной власти и иными государственными (муниципальными) 

органами, между государственными и негосударственными организациями, 

между государственными (муниципальными) органами и их служащими, 

между субъектами управления и гражданами. 

В зависимости от числа субъектов существуют двусторонние и 

многосторонние договоры. 

Неправовые формы государственного управления 

К неправовым формам государственного управления относятся 

организационные действия и материально-технические операции. 

Организационные действия – совокупность действий, выполняемых 

субъектами государственного управления по организационному 

обеспечению собственной деятельности. 

К ним относят проведение совещаний, семинаров, круглых столов, 

распространение передового опыта, разработку прогнозов, программ, 

организацию взаимодействия, координацию действий, инструктирование, 

проведение проверок, контроль за деятельностью, исполнение, 

инспектирование объектов и др. 

Материально-технические операции – разновидность внешнего проявления 

управленческой деятельности, не влекущей юридических последствий, 

направленная на обеспечение реализации правовых форм и организационных 

действий в сфере управления. 

Выделяют такие виды материально-технических операций, как регистрация 

(учет) документов, статистический учет, оформление документов, разработка 

документов, обработка информации, стенографирование, ведение 

делопроизводства, составление справок и отчетов и др. 

 

Тема 14. Методы государственного управления. 

Цель лекции: Изучить методы государственного управления. 
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Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  
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Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие, основные черты и виды методов государственного управления. 

2. Методы прямого административного воздействия. 

 

Понятие, основные черты и виды методов государственного управления 

Методы государственного управления способы, приемы воздействия 

субъекта управления на объект управления в рамках управленческих 

отношений, которые используются для достижения целей и задач 

управления, реализации функций управления. 

Основные черты методов государственного управления: 

1) реализуются в процессе управленческой деятельности; 

2) органически связаны с целевым назначением определенного вида 

управленческой деятельности; 

3) выражают управленческое воздействие субъекта государственного 

управления на объект управления; 

4) выступают средством реализации субъектом управления своих полномочий в 

рамках компетенции; 

5) адресованы конкретному объекту управления; 
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6) связаны с характеристикой (состоянием) объекта управленческого 

воздействия; 

7) являются оптимальным способом достижения поставленных управленческих 

целей в сложившихся условиях; 

8) нуждаются в правовом опосредовании; 

9) имеют масштабную (территориальную и временную) привязку.  

По характеру воздействия бывают прямые (административные) и косвенные 

(неадминистративные) методы государственного управления. 

Универсальными методами государственного управления признаются 

убеждение, поощрение и принуждение. 

Методы прямого (административного) воздействия: особенности и виды 

Особенности административных методов: 

1) осуществляют прямое воздействие субъекта на объект управления; 

2) носят императивный, директивный характер; 

3) однозначность (конкретность) указаний; 

4) широкое применение административных актов; 

5) реализуются в режиме контрольно-надзорной деятельности; 

6) обязательность наступления негативных последствий в случае оказания 

объектом противодействия; 

7) результат воздействия наступает оперативно (быстро), но может и не 

наступить; 

8) результат может исчезнуть в случае прекращения управленческого 

(принудительного) воздействия. 

По форме выражения (закрепления) выделяют административно-правовые и 

административно-организационные (неправовые) административные методы. 

По юридическим свойствам: нормативные и индивидуальные. 

По содержанию предписания: обязывающие, управомочивающие, 

запрещающие, поощряющие. 

По способу регулирования: императивные (категорические), поручительные и 

рекомендательные. 

Убеждение как метод государственного управления 

Убеждение – процесс целенаправленного воздействия субъекта управления 

на управляемый объект, в результате которого идеи, ценности, установки 

субъекта становятся внутренними идеями, личными установками объекта 

управления. 

Средства убеждения воздействуют на сознание объекта или на волю объекта. 

Элементами убеждения являются овладение вниманием, внушение, 

воздействие на сознание, оперирование эмоциями, формирование интереса. 

Существуют следующие средства (способы) убеждения: 

• обучение – процесс целенаправленного формирования знаний, умений, 

навыков; 
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• агитация – распространение идей в целях привлечения масс к активной 

общественно-политической деятельности в сфере государственного 

управления; 

• пропаганда – распространение в массах, популяризация идей, учений, 

знаний, в том числе с использованием средств массовой информации; 

• разъяснительная работа – деятельность по разъяснению содержания чего-

либо; 

• критика – отрицательное суждение и указание недостатков в какой-то (чьей-

то) деятельности; 

• осуждение антисоциального поведения – выражение неодобрения, 

порицания отклоняющегося (девиантного) поведения. 

Поощрение как метод государственного управления 

Поощрение – способ воздействия субъекта управления, применяемый к 

объекту управления при позитивной оценке его деятельности, наличии 

заслуги в целях побуждения к дальнейшим успехам в деятельности. 

Особенности поощрения: 

1) является методом государственного управления; 

2) фактическим основанием для применения поощрения выступает заслуга, 

высокие результаты деятельности; 

3) является реакцией на прошлое поведение (деятельность) объекта управления; 

4) реализуется путем применения конкретных мер поощрения; 

5) имеет конкретного адресата; 

6) осуществляется в рамках особого административно-поощрительного 

производства; 

7) результат применения поощрений не может быть обжалован; 

8) стимулирует дальнейшую активную деятельность объекта управления. 

В зависимости от правовой основы поощрение может быть 

регламентированным правовыми нормами и не имеющим правового 

закрепления (публичная благодарность). 

По содержанию выделяют такие виды поощрений, как моральное 

(благодарность, Почетная грамота, занесение на Доску почета), материальное 

(денежная премия, ценный подарок), статусное (имеющее правовое 

положение объекта управления, например, присвоение почетного звания 

«Заслуженный врач Кыргызской республики»), смешанное (включает как 

моральное, так и материальное или статусное поощрение, например, 

присвоение звания Лауреата Государственной премии). 

Поощрение может применяться к индивидуальным субъектам, к 

коллективным субъектам и к индивидуальным и коллективным субъектам. 

Методы косвенного государственного управления 

Особенности косвенных методов: 

1) являются видом методов государственного управления; 

2) воздействие субъектом управления оказывается опосредованно на объект 

управления путем изменения условий его функционирования; 
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3) у объектов управления имеется возможность выбора вариантов поведения в 

рамках, определенных законом; 

4) результат наступает гораздо позднее, чем при применении мер 

административного воздействия; 

5) обеспечиваются системой гарантий. 

Социально-психологические методы – методы государственного управления, 

направленные на формирование должного морально-психологического 

климата в коллективе. 

Виды социально-психологических методов: 

1) методы управления социально-массовыми процессами (формирование 

кадров, авторитета органа исполнительной власти и др.); 

2) методы управления коллективными субъектами (формирование единого 

коллектива, повышение коллективной ответственности, взаимопонимания и 

др.); 

3) методы управления поведением индивидуальных субъектов (формирование 

чувства ответственности, единения и др.). 

Виды психологических методов: 

1) гуманизация труда; 

2) комплектование малых групп и коллективов на основе психологической 

совместимости работников; 

3) методы психологического побуждения; 

4) методы психологического отбора работников при приеме на службу. 

Экономические методы – вид методов государственного управления, 

оказание воздействия на основании использования экономических 

отношений потребностей и интересов. 

Виды экономических методов:  

1) прибыль – результат хозрасчетной деятельности хозяйствующего субъекта, 

часть стоимости прибавочного продукта за вычетом расходов на 

производство, в том числе заработную плату; 

2) кредит – передача денег или вещей, обладающих определенными родовыми 

признаками, на условиях возврата либо отсрочки платежа, как правило, с 

уплатой процента; 

3) лицензия – разрешение (право) на осуществление лицензированного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю; 

4) премия – стимулирование посредством награждения лица денежной суммой 

или ценным подарком; 

5) налогообложение – деятельность государственных органов на основе законов 

по взиманию налогов и платежей в бюджет различного уровня; 

6) квота – количественная мера осуществления определенной деятельности, 

например, на вывоз энергоресурсов. 
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Тема 15. Разрешительная система в Кыргызской Республике. 

Цель лекции: Изучить разрешительную систему в Кыргызской Республике. 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие и особенности разрешительной системы. 

2. Разрешительное производство. 

 

Понятие и особенности разрешительной системы 

Разрешительная система - это урегулированная правом совокупность 

общественных отношений субъектов административной власти с гражданами 

и организациями, возникающих в связи с выдачей разрешений на занятие 

определёнными видами деятельности и последующим надзором за 

соблюдением правил и условий осуществления разрешенной деятельности. 

Цель разрешительной системы - обеспечение безопасности граждан, 

общества, государства. Некоторые виды общественно полезной деятельности 

(управление автомобилями, производство оружия и т.д.), если они 

осуществляются непрофессионально, без соблюдения необходимых правил, 

могут причинить большой вред обществу. Поэтому ею могут заниматься 

только те, кто получил на это разрешение компетентного органа, без 

разрешения совершать такие действия нельзя. Эта система призвана 

защищать граждан, общество, государство от вреда, который может быть 

причинен неправильным осуществлением деятельности, в отношении 

которой установлен относительный запрет. 

В разрешительной системе можно выделить четыре главных элемента: 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

120 

1) наличие относительного запрета. Он может быть прямо или косвенно 

закреплен правовой нормой. Чаще всего это делается косвенно: 

устанавливается, что заниматься определенной работой можно только при 

наличии разрешения на это; 

2) деятельность по выдаче разрешений, осуществляемая субъектами 

функциональной власти в отношении граждан, организаций, организационно 

им не подчиненных. Для не властной стороны это означает получение 

разрешения. Сейчас разрешения чаще всего называют лицензиями, но 

достаточно широко используются и другие названия: право на управление 

(автомобилем, катером и т. д.), допуск (к государственной тайне, к 

определенной работе), квалификационный аттестат (например, специалиста 

по таможенному оформлению), квота и т. д. Разрешение, как правило, дается 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти, в 

порядке, установленном правовыми актами. Выдача разрешений - 

центральный элемент системы, поэтому она и называется разрешительной; 

3) надзор за соблюдением лицензиатами и иными субъектами, получившими 

разрешения, правил и условий при осуществлении соответствующей 

деятельности; 

4) применение принудительных мер для прекращения нарушения правил, 

условий разрешенной деятельности и привлечение виновных к юридической 

ответственности. 

Разрешения, выдаваемые в рамках рассматриваемой системы, и все 

складывающиеся при этом отношения следует отличать от смежных явлений. 

Правовая основа разрешительной системы состоит из многих юридических 

актов разной юридической силы. Ведущая роль здесь принадлежит 

принятому в 2013 году Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе 

в КР» 

Вопросы лицензирования разных вдов деятельности регулируются законами 

«Об образовании», «О безопасности дорожного движения», «О частной 

детективной и охранной деятельности», и многими другими законами и 

подзаконными актами.  

Разрешительное производство 

Наличие правовых актов, регулирующих особый порядок хотя и многих, но 

перечисленных законом видов деятельности, реализация таких актов 

означает существование специального административного режима - 

разрешительного режима. Его важнейшая роль - разрешительное 

производство, то есть регулируемая процессуальными нормами процедура 

осуществления разрешительной деятельности. 

В разрешительном производстве выделяют такие стадии: 

1) Предварительная (возбуждение разрешительного дела); 

2) Обследование; 

3) Принятия и исполнения решения; 
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4) Надзора за соблюдением лицами, получившими разрешение, 

установленных требований и условий; 

5) Аттестации, аккредитации разрешенной деятельности; 

6) Переоформления, продления разрешений; 

7) Применения мер принуждения за допущенные нарушения правил и 

условий. 

Последние три стадии (5,6,7) являются факультативными. 

Разрешительное производство - часть правоприменительного 

административного оперативно-распределительного процесса, 

разрешительная деятельность - разновидность организующей, созидательной 

деятельности «активной» администрации. А в ходе организационной 

деятельности не существует столь жесткой последовательности стадий, как в 

юрисдикционных процессах, стадии организационной работы могут 

осуществляться параллельно, даже меняться местами. Например, раньше 

может наступить ответственность, чем переоформление лицензии, надзор и 

аккредитация осуществляются в одно и то же время, аттестацию можно 

считать формой надзора. Относительный запрет и личный (частный) интерес 

побуждают заинтересованное лицо подать заявление о выдаче разрешения 

(лицензии). Это становится началом разрешительного производства. У 

невластного субъекта есть право обратиться с заявлением, а значит, 

возбудить лицензионное дело. Но до этого субъект обязан готовиться к 

лицензированию путем создания организационных, материальных, кадровых 

предпосылок желаемой деятельности, сбора необходимых документов. Во 

многих случаях взимается плата за рассмотрение заявления соискателя. 

Поэтому в пакет представляемых документов входит и обязательство 

оплатить такие затраты. Выдача лицензий на пользование недрами 

производится на конкурсной основе; значит, в таких случаях заявления о 

лицензировании принимаются только от победителей конкурсов. Субъект 

власти обязан принять заявление, проверить наличие и качество документов, 

оплету пошлины и зарегистрировать заявление. Если представлены не все 

необходимые документы, а в установленных случаях не внесена необходимая 

сумма, в приеме заявления может быть отказано. Все документы 

принимаются по описи, лицензирующий орган обязан вручить (направить) 

заявителю копию описи с отметкой о дате приема документов. Регистрация 

заявления означает, что заведено разрешительное дело, и порождает 

обязанность субъекта власти его рассмотреть, а значит, кроме всего прочего 

проверить обеспечение соблюдения обязательных общих и специальных 

лицензионных требований. Общие требования - это соблюдение 

законодательства Российской Федерации, экологических, санитарно-

эпидемических, противопожарных правил. Специальные требования 

обусловлены спецификой отдельных видов деятельности. К ним относятся 

квалификационные требования к соискателям, работникам лицензируемой 

организации, наличие необходимых помещений, оборудования и иных 
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технических средств. В соответствии с Законом после регистрации заявления 

решение должно быть принято в срок, не превышающий 30 дней. Возможны 

лишь два варианта этого акта: о выдаче или об отказе в выдаче лицензии. 

Лицензионный орган обязан, а соискатель имеет право быть уведомленным в 

течении трех дней о содержании принятого акта, а в случае отрицательного 

решения - и о мотивах отказа. 

Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе» от 

19 октября 2013 года №195 призван регулировать отношения и 

взаимодействие органов исполнительной власти с физическими и 

юридическими лицами в связи с осуществлением лицензирования отдельных 

видов деятельности. 

Закон утверждает список документов, необходимых для получения лицензии 

и (или) разрешения. Это: 

1) заявление установленной формы; 

2) копию документа, удостоверяющего личность, — для физического лица; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации — для юридического 

лица и индивидуального предпринимателя; 

4) копию документа, подтверждающего внесение лицензионного сбора за 

рассмотрение заявления и выдачу лицензии и (или) разрешения; 

5) копии документов, предусмотренных законодательством для 

лицензировании отдельных видов деятельности. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии и (или) разрешения 

принимается в течение месяца. 

Закон устанавливает исчерпывающий перечень лицензий и разрешений. 

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, 

представлены в статье 15. Статья 15. Виды деятельности, подлежащие 

лицензированию 
Лицензированию подлежат следующие виды деятельности: 

1) производство, передача, распределение, продажа, экспорт и импорт 

электрической энергии (за исключением производства электрической 

энергии, получаемой в результате использования возобновляемых 

источников энергии, а также производства электрической энергии из любых 

источников энергии для собственного пользования при мощности до 1000 

кВт); 

2) производство, передача, распределение и продажа тепловой энергии (за 

исключением производства тепловой энергии, получаемой в результате 

использования возобновляемых источников энергии, а также производства 

тепловой энергии из любых источников энергии для собственного 

пользования); 

3) переработка нефти и природного газа, за исключением производства в 

промышленных объемах биоэтанола из растительного сырья и его 

реализации; 

4) производство, передача, распределение и продажа природного газа; 
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5) производство и оборот этилового спирта; 

6) производство и оборот (хранение в целях производства или реализации, 

оптовая и розничная реализация) алкогольной продукции; 

7) медицинская деятельность, осуществляемая частными медицинскими 

учреждениями и индивидуальными предпринимателями (за исключением 

деятельности медицинских работников, работающих по найму или 

трудовому договору в частных медицинских учреждениях либо у 

индивидуальных предпринимателей); 

8) фармацевтическая деятельность; 

9) изготовление и реализация вакцин и сывороток в специализированных 

предприятиях в области ветеринарии; 

10) работа с микроорганизмами II группы патогенности; 

11) деятельность в области электрической связи (за исключением операторов 

и служб внутренних или закрытых сетей электросвязи); 

12) деятельность в области почтовой связи; 

13) деятельность в области передачи данных (за исключением операторов и 

служб внутренних или закрытых сетей электросвязи); 

131) деятельность в области идентификации, аутентичности международного 

уникального идентификационного кода действующих и ввозимых на 

территорию Кыргызской Республики мобильных устройств связи, а также 

устройств, используемых для передачи данных; 

14) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 4 мая 2017 года № 75) 

15) градостроительство, проектно-изыскательские работы жилых, 

общественных и производственных зданий и сооружений (объекты I, II, III 

категорий); 

16) строительно-монтажные работы, кроме строительства индивидуальных 

жилых домов (объекты I, II, III категорий); 

17) пассажирские перевозки автомобильным транспортом (за исключением 

легковых такси); 

18) международные грузовые перевозки автомобильным транспортом; 

19) пассажирские и (или) грузовые перевозки воздушным транспортом; 

20) наземное обслуживание воздушных судов в аэропортах (аэродромах) при 

прилете и вылете, за исключением технического обслуживания и (или) 

ремонта воздушных судов; 

21) пассажирские и (или) грузовые перевозки водным транспортом; 

22) проведение банковских операций в соответствии с абзацем вторым части 

4 статьи 2 настоящего Закона; 

23) деятельность кредитных союзов; 

24) деятельность микрофинансовых компаний; 

25) деятельность ломбардов; 

26) проведение обменных операций с наличной иностранной валютой; 

26-1) деятельность кредитных бюро; 

26-2) деятельность жилищно-сберегательных кредитных компаний; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111582?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205058?cl=ru-ru#st_2
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27) оказание услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и 

услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих 

лиц посредством платежных систем, основанных на информационных 

технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей; 

28) оказание услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации 

(процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам 

платежной системы, данного процессингового, клирингового центра; 

29) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 8 апреля 2015 года № 

74); 

30) деятельность по организации профессиональной лотереи; 

31) перевозка (в том числе трансграничная), хранение, использование, 

захоронение радиоактивных материалов, веществ и источников 

ионизирующего излучения, а также отходов производства токсичных и 

радиоактивных веществ; 

32) разработка, производство и реализация продукции военного назначения 

(вооружение, военная техника, военно-техническое имущество, 

документация, результаты интеллектуальной деятельности, информация в 

военно-технической области, относимая законодательством Кыргызской 

Республики к продукции военного назначения) и услуг военного назначения 

(работа по ремонту, модернизации, утилизации вооружения, военной 

техники, а также их перевозка, поставка и хранение); 

33) производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 

34) реализация взрывчатых веществ и изделий (в том числе 

пиротехнических); 

35) производство, ремонт, торговля оружием и боеприпасами; 

36) разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, отпуск, 

реализация, приобретение, использование, торговля и распределение 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

37) адвокатская деятельность; 

38) частная нотариальная деятельность; 

39) добровольное накопительное страхование жизни, осуществляемое 

страховой организацией; 

40) добровольное личное страхование, осуществляемое страховой 

организацией; 

41) добровольное имущественное страхование, осуществляемое страховой 

организацией; 

42) добровольное страхование ответственности, осуществляемое страховой 

организацией; 

43) обязательные виды страхования, осуществляемые страховой 

организацией; 

44) входящее перестрахование по обязательным и добровольным видам 

страхования, осуществляемое перестраховочной организацией; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111118?cl=ru-ru
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45) деятельность негосударственного пенсионного фонда; 

46) организация торговли на рынке ценных бумаг; 

47) брокерская деятельность на рынке ценных бумаг; 

48) ведение реестра держателей ценных бумаг; 

49) депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг; 

50) дилерская деятельность на рынке ценных бумаг; 

51) деятельность инвестиционного фонда; 

52) доверительное управление инвестиционными активами; 

53) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 29 ноября 2021 года № 

143) 

54) деятельность администраторов, осуществляющих процедуры процесса 

банкротства; 

55) проектирование, монтаж, наладка и ремонт средств противопожарной 

автоматики; огнезащитная обработка деревянных конструкций и сгораемого 

театрального экспозиционного оборудования; 

56) образовательная деятельность (кроме государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

внешкольного образования); 

57) импорт, экспорт вооружений и военной техники, а также иной продукции 

военного назначения, перечень которых утверждается Правительством 

Кыргызской Республики; 

58) импорт, экспорт, реэкспорт товаров, включенных в Национальный 

контрольный список контролируемой продукции Кыргызской Республики, 

утверждаемый Правительством Кыргызской Республики; 

59) деятельность страхового брокера; 

60) актуарная деятельность. 

Статья 16. Виды деятельности по использованию ограниченных 

государственных ресурсов, подлежащие лицензированию 

Лицензированию подлежат следующие виды деятельности: 

1) использование радиочастотного спектра (за исключением физических и 

(или) юридических лиц, использующих радиочастотный спектр для 

производственных некоммерческих целей); 

2) изъятие древесины на землях лесного фонда (лесорубочный билет, ордер 

на мелкий отпуск древесины); 

3) изъятие объектов растительного мира в коммерческих целях (разрешение 

на изъятие объектов растительного мира и лесной билет); 

4) утилизация, хранение, захоронение, уничтожение отходов токсичных 

материалов и веществ, в том числе радиоактивных; 

5) деятельность, связанная с правом пользования недрами (право 

пользования недрами на проведение геолого-поисковых работ, право 

пользования недрами на проведение геологоразведочных работ, право 

пользования недрами для разработки месторождений полезных ископаемых, 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112320?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112320?cl=ru-ru
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включая отбор и использование подземных вод, геологическое картирование 

и региональные геологические, геофизические и другие научные 

исследования, строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не 

связанных с разработкой полезных ископаемых, сбор минералогических, 

палеонтологических коллекций для коммерческих целей, сбор каменного 

материала для декоративных целей и использования в качестве поделочных 

камней и строительных материалов, а также право пользования недрами, не 

связанное с геологическим изучением недр и разработкой месторождений 

полезных ископаемых); 

6) получение, использование, переработка, образование, хранение, 

уничтожение веществ, способных образовывать взрывоопасные смеси 

(наполнительные станции, производящие наполнение баллонов сжатыми и 

сжиженными газами); 

7) получение, образование, хранение, использование, уничтожение 

химически опасных веществ. 

(В редакции Законов КР от 21 мая 2015 года № 109, 4 мая 2017 года № 75) 

Статья 17. Перечень разрешений на виды действий в процессе 

деятельности 
Виды действий, требующие получение разрешений: 

1) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 декабря 2014 года № 

179) 

2) право производства взрывных работ; 

3) ведение горных работ; 

4) ввоз и вывоз за пределы Кыргызской Республики образцов руд и горных 

пород, концентратов, отходов производства и лабораторных проб для 

проведения аналитических исследований; 

5) закупка шлихового золота и золотосодержащего концентрата; 

6) ввоз подкарантинного товара растительного происхождения в 

Кыргызскую Республику; 

7) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 декабря 2014 года № 

179) 

8) разрешение на работу, выдаваемое иностранным гражданам и лицам без 

гражданства по заявлению работодателей, на основании общей квоты на 

территории Кыргызской Республики; 

9) трудоустройство граждан Кыргызской Республики за ее пределами; 

10) транзит вооружения и военной техники через территорию Кыргызской 

Республики; 

11) ввоз, вывоз, транзит через территорию Кыргызской Республики 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

12) приобретение, хранение, перевозка, ношение, коллекционирование, 

экспонирование гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему; 

13) приобретение и реализация сильнодействующих ядовитых веществ; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111152?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111582?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205058#unknown
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http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205400?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205058#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205400?cl=ru-ru
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14) приобретение, реализация, хранение, перевозка, ношение, ввоз, вывоз 

специальных средств, утвержденных Правительством Кыргызской 

Республики; 

15) проведение контрольного лова рыбы для научных целей; 

16) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 декабря 2014 года № 

179) 

17) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 декабря 2014 года № 

179) 

18) размещение отходов в окружающей среде; 

19) сброс загрязняющих веществ в окружающую среду; 

20) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными 

источниками загрязнения; 

21) въезд на территорию иностранного государства и выезд при 

осуществлении международных автомобильных грузовых перевозок; 

22) транзитный проезд территории иностранного государства при 

осуществлении международных автомобильных грузовых перевозок; 

23) осуществление международных автомобильных грузовых перевозок; 

24) перевозка грузов в (из) третьи страны (третьих стран) при осуществлении 

международных автомобильных грузовых перевозок; 

25) международные пассажирские перевозки (регулярные и нерегулярные); 

26) перевозка опасных грузов; ввоз, вывоз и транспортировка радиоактивных 

материалов и веществ на территории Кыргызской Республики; 

27) право хранения взрывчатых материалов промышленного назначения; 

27-1) право хранения пиротехнических изделий; 

28) ввоз пиротехнических изделий на территорию Кыргызской Республики; 

29) право приобретения взрывчатых материалов; 

30) допуск на ввоз на территорию Кыргызской Республики 

радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ), 

других технических средств, дающих радиочастотное излучение или 

являющихся источником высокочастотных электромагнитных волн; 

31) частотное присвоение на право эксплуатации радиоэлектронных средств; 

32) ввоз в Кыргызскую Республику и вывоз из Кыргызской Республики 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов (товаров); 

33) транзит по территории Кыргызской Республики и запрос разрешения 

транзитным странам в отношении подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору грузов (товаров); 

34) право проведения идентификации контролируемой продукции, транзит 

через территорию Кыргызской Республики товаров, а также передача 

товаров внутри республики, включенных в Национальный контрольный 

список Кыргызской Республики контролируемой продукции, утверждаемый 

Правительством Кыргызской Республики; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205058#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205400?cl=ru-ru
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35) разработка, производство, реализация, приобретение, хранение, перевозка 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации; 

36) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 декабря 2014 года № 

179) 

37) размещение теле-, радиоканала в аналоговом вещании и (или) в 

цифровом пакете вещания, независимо от применяемых технологий; 

37) проведение государственной или стимулирующей лотереи. 

 

Тема 16. Юридическая ответственность за правонарушения. 

Цель лекции: Изучить юридическую ответственность за правонарушения. 

 

Образовательные технологии: 

-традиционная лекция.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Государственное принуждение. 

2. Меры административного принуждения. 

 

 Государственное принуждение: понятие, признаки, виды 

Государственное принуждение – вид социального принуждения, 

совокупность мер психического, физического, материального или 

организационного воздействия, применяемых уполномоченными субъектами 

в установленном порядке вне зависимости от воли субъектов применения в 

целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. 

Признаки государственного принуждения: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205400?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205400?cl=ru-ru
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• является разновидностью социального принуждения; 

• по своей психомотивационной природе определяется конфликтом между 

государственной волей, выраженной в законодательстве, и индивидуальной 

волей лиц, нарушивших правовые предписания; 

• опосредовано правом, носит правовой характер; 

• представляет собой акт внешнего психического, физического, материального 

или организационного воздействия; 

• воздействие оказывается на сознание, волю или поведение субъекта; 

• осуществляется посредством применения соответствующих мер; 

• обусловлено конфликтом между государственной волей, выраженной в 

законодательстве, и волей субъекта применения; 

• применение государственного принуждения вызывает причинение лицу 

правоограничений отрицательного характера; 

• основанием применения выступают факты совершения или угрозы 

совершения правонарушений, а также возникновение других нежелательных 

для общества и государства аномалий с правовым содержанием; 

• применяется в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности; 

• реализуется в рамках правоотношений охранительного типа.  

Виды государственного принуждения: 

1) административное принуждение; 

2) уголовное принуждение; 

3) гражданско-правовое принуждение; 

4) дисциплинарное принуждение. 

Административное принуждение: понятие, особенности, цели, виды 

Административное принуждение – метод государственного управления, 

основанный на нормах административного права, совокупность средств 

психического, физического и иного воздействия, применяемых 

уполномоченными субъектами в установленном процессуальном порядке в 

целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. 

Особенности административного принуждения: 

• основывается на нормах административного права; 

• применяется как физическими, так и юридическими лицам; 

• применяется в сфере общественных отношений, урегулированных как 

нормами административного права, так и нормами других отраслей права; 

• закрепляется как в законных, так и в подзаконных нормативных правовых 

актах; 

• применяется широким кругом уполномоченных субъектов; 

• система мер административного принуждения отличается разносторонним 

характером (широкого спектра действия); 

• применяется чаще всего в административном (внесудебном) порядке; 

• порядок применения регламентируется административно-процессуальными 

нормами, создающими упрощенную процедуру; 
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• применяется как к лицам, совершившим правонарушения, так и к лицам, не 

совершившим правонарушения (меры административного предупреждения); 

• законность применения обеспечивается системой гарантий; 

• применяется в целях обеспечения правового порядка и общественной 

безопасности. 

Цели административного принуждения: 

1) предупреждение правонарушений и наступления иных вредных последствий, 

не связанных с правонарушением; 

2) пресечение правонарушений; 

3) восстановление нарушенного состояния; 

4) процессуальное обеспечение; 

5) наказание (ответственность) правонарушителя. 

По характеру и специфике правонарушения выделяют меры психического 

воздействия, меры физического воздействия, меры материального 

(имущественного) воздействия, меры организационного воздействия. 

По субъекту применения существуют меры, применяемые индивидуальными 

субъектами и применяемые коллективными субъектами. 

По нормативным основаниям меры принуждения могут основываться на 

законах и подзаконных актах. 

 Применяются меры либо в административном (внесудебном), либо в 

судебном порядке. 

Меры принуждения могут быть основаны на правонарушениях, на иных 

фактах (аномалии с правовым содержанием). 

По сфере воздействия выделяют внутриорганизационные и внешне властные 

меры. 

По способу обеспечения общественного порядка и целевому предназначению 

существуют меры  предупреждения, пресечения, административно-

процессуального обеспечения, административные право восстановительные 

меры (меры защиты),  

Стадии применения мер принуждения: 

• анализ правоохранительной ситуации; 

• выбор меры принуждения; 

• проверка действенности выбранной меры принуждения; 

• принятие (оформление) решения о применении меры принуждения; 

• реальное применение меры принуждения; 

• анализ эффективности применения меры принуждения; 

• внесение корректив в последующую правоприменительную деятельность. 

Меры административного предупреждения 

Меры предупреждения — это разновидность мер принуждения, 

направленных на предупреждение нарушений и предотвращение 

обстоятельств, угрожающих безопасности личности, общества, государства. 

Основанием применения мер административного предупреждения выступают 

презумпции (предположения) о намерении лица совершить правонарушение 
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или о возможности наступления неблагоприятных последствий для личности, 

общества, государства в результате чрезвычайных происшествий природного 

и техногенного характера. 

Административное предупреждение может быть осуществлено в виде 

контрольной проверки, проверки документов, досмотра вещей, багажа, 

ручной клади, досмотра транспортных средств, личного досмотра, 

административного задержания, вхождения в дома граждан, введения 

карантина, закрытия участков государственной границы, участков дорог, 

улиц и т. п., принудительного выселения из домов, грозящих обвалом, 

реквизиции имущества, технического осмотра транспортных средств, 

принудительного медицинского освидетельствования, административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, надзора за 

соблюдением правил противопожарной безопасности, других мер. 

Меры  

Меры пресечения — это вид мер принуждения, применяемых в целях 

прекращения противоправного деяния и предотвращения наступления 

вредных последствий. 

Основание применения мер административного пресечения – противоправное 

деяние, указанные меры могут применяться только в момент его совершения. 

Мерами пресечения выступают: требование прекратить противоправное 

деяние; принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, опасными 

для окружающих; временное отстранение от работы инфицированных 

больных; запрещение эксплуатации неисправного транспорта; 

приостановление действия лицензий и квот; аннулирование лицензий 

(разрешений); закрытие предприятий и учреждений, их структурных 

подразделений в случае нарушения правил пожарной безопасности; 

запрещение транспортировки взрывоопасных, ядовитых веществ в случае 

нарушения установленных правил; применение физической силы; 

применение специальных средств; применение огнестрельного оружия; 

другие меры. 

Меры административно-процессуального обеспечения 

Меры административно-процессуального обеспечения — это вид мер 

административного принуждения, применяемых для достижения целей 

административного процесса. 

В зависимости от характера прав ограничений могут применяться меры, 

содержащие ограничения личных неимущественных прав, ограничения 

имущественных прав, ограничения организационного характера. 

По характеру функций данные меры делятся на: меры административно-

процессуального пресечения; меры, направленные на получение 

доказательств; меры, направленные на исполнение административных 

наказаний. 

Наиболее распространенные меры административно-процессуального 

обеспечения: доставление нарушителя, административное задержание, 
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личный досмотр, досмотр вещей и товаров, изъятие вещей и документов, 

отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование 

на состояние опьянения, задержание транспортного средства, привод лица, 

привлекаемого к ответственности, другие меры. 

Административные право восстановительные меры 

Административные право восстановительные меры — это вид мер 

принуждения, применяемых в целях восстановления нарушенного правового 

состояния путем понуждения субъекта к исполнению ранее возложенной, но 

не исполненной юридической обязанности. 

К таким мерам относятся: возмещение ущерба, причиненного 

административным правонарушением, снос самовольно возведенных 

строений, выселение граждан из самовольно занятых жилых помещений, 

взыскание недоимки, взыскание пени, восстановление на службе ранее 

уволенного государственного служащего, изъятие имущества, денежных 

средств, незаконно полученных субъектами, другие меры. 

Меры административного наказания 

Административное наказание – установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. 

Административное наказание может быть осуществлено в виде:  

 1) предупреждение; 

2) общественные работы; 

3) штраф; 

4) выдворение иностранных граждан; 

5) арест. 

Дополнительными правовыми последствиями правонарушения являются: 

1) пеня; 

2) временное изъятие имущества; 

3) принудительная эвакуация транспортных средств на 

специализированную стоянку, применение блокираторов колес или других 

видов приспособлений; 

4) отстранение от управления транспортным средством; 

5) лишение специального права; 

6) освобождение должностного лица от занимаемой должности; 

7) приостановление определенного вида деятельности, восстановление 

объекта в его первоначальное состояние, снос (демонтаж) объекта либо его 

части. 

 

Тема 17. Дисциплинарная и материальная ответственность. 

Цель лекции: Изучить дисциплинарную и материальную ответственность. 

 

Образовательные технологии: 
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-традиционная лекция.  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Дисциплинарная ответственность. 

2. Материальная ответственность. 

 

Дисциплинарная ответственность — это юридическая ответственность, 

наступающая за нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в 

наложении на работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

дисциплинарного взыскания. 

Таким образом, работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание, 

только если работник совершит дисциплинарный проступок. 

Дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником своих трудовых обязанностей. 

Трудовое законодательство предусматривает три вида дисциплинарных 

взысканий: 

-замечание (наименьшее строгое дисциплинарное взыскание); 

-выговор (более строгое дисциплинарное взыскание); 

-увольнение (самое строгое дисциплинарное взыскание). 

Перечень оснований для применения дисциплинарного взыскания 

Основаниями для наказания работника «дисциплинаркой» являются 

допущенные им проступки. Перечень дисциплинарных проступков на 

законодательном уровне не определен. При этом установлен перечень 

оснований для увольнения работников в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. 
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В связи с этим такими проступками, за которые предусмотрена 

дисциплинарная ответственность,  могут быть: 

-неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

трудовых функций, например, игнорирование указаний руководства, 

несоблюдение необходимых инструкций, нарушение технологии; 

-несоблюдение трудового графика, например, опоздания, законно 

необоснованные неявки на место работы; 

-нарушение дисциплины, например, появление на территории работодателя в 

состоянии опьянения, игнорирование требований о прохождении 

необходимых обследований или обучения; 

-совершение противоправных виновных действий, например, 

имущественных преступлений (кража, порча, присвоение). 

 

Общая и специальная дисциплинарная ответственность 

Принято различать общую и специальную дисциплинарную ответственность. 

Общая дисциплинарная ответственность регулируется трудовым кодексом и 

распространяется на всех работников, заключивших трудовой договор. 

Специальная дисциплинарная ответственность установлена уставами и 

положениями о дисциплине для некоторых категорий работников отдельных 

отраслей экономики (транспорт, связь и др.), утверждаемыми федеральными 

законами. 

Установление специальной дисциплинарной ответственности обусловлено, 

во-первых, спецификой трудовых функций, выполняемых этими 

работниками, а во-вторых, особо тяжелыми последствиями, которые могут 

наступить в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 

возложенных на них трудовых обязанностей. 

Специальная дисциплинарная ответственность предполагает более широкое 

понятие дисциплинарного проступка и предусматривает ряд дополнительных 

мер взыскания. 

 

Материальная ответственность 

Материальная ответственность - это обязанность стороны трудового 

договора, причинившей ущерб (вред) другой стороне, возместить его в 

размере и порядке, установленных законодательством. 

Законодателем предусмотрена материальная ответственность работодателя и 

работника. Договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем — выше, чем это 

предусмотрено трудовым кодексом.  

Необходимо отличать материальную ответственность по трудовому праву от 

материальной, т. е. имущественной, ответственности по гражданскому 

праву. Отличие заключается в следующем: 

-субъектом ответственности по трудовому праву может быть только сторона 

трудового договора, т. е. работник либо работодатель; 
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-в трудовом праве размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине 

нескольких работников, определяется для каждого с учетом степени его 

вины; 

-по трудовому законодательству взысканию подлежит реальный, 

действительный ущерб, а неполученные доходы взысканию не подлежат; 

-нормами трудового права установлен особый порядок при взыскании 

ущерба, не превышающего среднего месячного заработка. Взыскание 

производится по распоряжению работодателя. 

 

Классификации материальной ответственности в сфере труда: 

По субъекту выделяют материальную ответственность 

работника и материальную ответственность работодателя; 

По объему возмещения выделяют полную (в размере прямого 

действительного ущерба) и ограниченную (в размере прямого 

действительного ущерба, но не свыше среднего заработка работника). 

Работодатель всегда несет полную материальную ответственность, а 

работник в определенных законом случаях несет полную материальную 

ответственность, а в остальных — ограниченную; 

По количеству виновных лиц и способу распределения между ними 

ответственности выделяют индивидуальную 

ответственность и ответственность группы работников. По способу 

распределения ответственности в группе виновных в причинении ущерба 

работников выделяют долевую, солидарную, субсидиарную и коллективную 

(бригадную) материальную ответственность; 

По способу возмещения причиненного ущерба выделяют возмещение на 

основании письменного соглашения сторон (добровольный порядок 

возмещения), на основании судебного решения и на основании распоряжения 

работодателя. 

 

 

2.2. План семинарских занятий. 

Тема 1. Понятие, цели, принципы, система и источники 

административно-процедурного права. 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

Семинарское занятие 
1.Понятие административно-процедурное право (административное право). 

2.Принципы административно-процедурного права (административного 

права). 

3.Система административно-процедурного права (административного права). 

4.Источники административно-процедурного права (административного 

права). 
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Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 

1. Изучить процесс зарождения административного права как учебной 

дисциплины в Российской Империи и СССР. 

2. Привести примеры принципов административного права в контексте 

Российской Империи и СССР. 

3. Обозначить систему (общую и особенную часть) административного права. 

4. Обозначить основные источники административного права в контексте 

Российской Империи и СССР . 

Нормативные акты 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

2021 г. №128. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

5. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 

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

октября 2018 г. №221. 

6. Кодекс Киргизской ССР об административных правонарушениях. Принят от 

7 декабря 1984 г. Утратил силу в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики от 4 августа 1998 г. №115. 

7. Свод законов Российской Империи XIX в.  

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 
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Тема 2. Предмет и метод административно-процедурного права. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1.Предмет административно-процедурного права. 

2.Метод административно-процедурного права. 

3.Классификация методов административно-процедурного права. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить методологию административно-процедурного права. 

2. Выявить классификацию методов административного права в различных 

государствах (на примере стран СНГ, ЕС, АСЕАН). 

3. Выявить проблемы методологии административного права в отечественной 

науке.  

 

Нормативные акты 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

2021 г. №128. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 
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4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

 

Тема 3. Административно-процедурное право как наука. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1.Система наук и место в ней административно-процедурного права. 

2.Метод науки административно-процедурного права. 

3.Функции административно-процедурного права. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Привести анализ международный ученых-правоведов в области 

административного права. 

2. Проблемы методологии науки в области административного права. 

3. Особенности функций административного права. 

Нормативные акты 

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

2021 г. №128. 

2. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 
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5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

12.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 
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конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

Тема 4. Административно-правовые нормы. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1.Понятие и элементы механизма административно-правового 

регулирования. 

2.Стадии и способы административно-правового регулирования. 

3.Административно-правовые нормы (понятие, структура, реализация). 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Выявить проблемы административно-правового регулирования. 

2. Обозначить пути решения административно-правового регулирования. 

3. Провести сравнительно-правовой анализ административно-правовых норм 

между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан по конкретных 

категориям. 

Нормативные акты 

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

2021 г. №128. 

2. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

3. Кодекс Республики Казахстан  об административных правонарушениях. 

Принят от 5 июля 2014 г. №235-V. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

11.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   
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Тема 5. Административно-правовые отношения. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка рефератов.  

 

1.Административно-правовые отношения (понятие). 

2.Классификация административно-правовых отношений. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить административно-правовые отношения в области лицензионной 

деятельности. 

2. Обозначить административно-правовые отношения в области 

государственного управления. 

3. Привести примеры классификации административно-правовых отношений. 

Нормативные акты 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

г. №15. 

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

1998 г. №1. 

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

2021 г. №128. 

6. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

7. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации 

и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 2021 г. №123. 

8. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 

9. Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике». Принят от 11 января 2014 г. №6. 

10. Закон Кыргызской Республики «О Парке высоких технологий Кыргызской 

Республики». Принят от 8 июля 2011 г. №84. 

11. Регламент Кабинета Министров Кыргызской Республики. Принят 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 

2021 г. №223. 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-
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ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

12.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

Тема 6. Физические лица как субъекты административно-процедурного 

права. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1.Понятие физического лица как субъекта административно-процедурного 

права. 

2.Элементы административно-правового статуса граждан. 

3.Виды административно-правовых статусов граждан. 

4.Гражданство и его характеристики. 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Права физических лиц при реализации административных отношений. 

2. Обязанности физических лиц при реализации административных отношений. 

3. Обозначить правовой статус гражданства и его возможности. 

 

Нормативные акты 
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1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

г. №15. 

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

1998 г. №1. 

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

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

2021 г. №128. 

7. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

8. Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях». Принят 

от 15 октября 1999 г. №111. 

9. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе». Принят от 27 октября 2021 г. №125. 

10. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации 

и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 2021 г. №123. 

11. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 

12. Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике». Принят от 11 января 2014 г. №6. 

13. Закон Кыргызской Республики «О Парке высоких технологий Кыргызской 

Республики». Принят от 8 июля 2011 г. №84. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 
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Тема 7. Органы исполнительной власти как субъекты 

административно-процедурного права. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1.Орган исполнительной власти (понятие, характеристика). 

2.Полномочия Президента КР. 

3.Полномочия Кабинета Министров КР. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить структуру исполнительной власти. 

2. Выявить правовые особенности регламента Кабинета Министров 

Кыргызской Республики. 

3. Выявить правовые особенности полномочий Президента Кыргызской 

Республики.  

 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

2021 г. №128. 

4. Регламент Кабинета Министров Кыргызской Республики. Принят 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 

2021 г. №223. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  
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1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 
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международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

12.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

 

 

Тема 8. Государственные и муниципальные служащие как субъекты 

административно-процедурного права. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1. Государственная гражданская служба (понятие, характеристики). 

2. Права государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего. 

3. Обязанности государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего. 

4.Ограничения, связанные с государственной гражданской службой и 

муниципальной службой. 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Определить правовой статус государственного служащего. 

2. Определить правовой статус муниципального служащего. 

3. Выявить ограничения государственного и муниципального служащих. 

4. Выявить различия между государственным и муниципальным служащих.  

 

Нормативные акты 
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1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

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

2021 г. №128. 

5. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

6. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе». Принят от 27 октября 2021 г. №125. 

7. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации 

и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 2021 г. №123. 

8. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 

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

октября 2018 г. №221. 

9. Регламент Кабинета Министров Кыргызской Республики. Принят 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 

2021 г. №223. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 
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6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

12.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 
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Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

 

 

Тема 9. Юридические лица как субъекты административно-

процедурного права. 

Семинарское занятие 
 

Образовательные технологии: 

-подготовка рефератов.  

 

1.Юридическое лицо. 

2.Предприятие и его правовые особенности. 

3.Некоммерческие организации (понятие, классификация). 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить юридическое лицо и его особенности. 

2. Обозначить классификацию юридических лиц. 

3. Выявить отличия между коммерческими и не коммерческими юридическими 

лицами.  

 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

г. №15. 

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

1998 г. №1. 

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

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

2021 г. №128. 

7. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

8. Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях». Принят 

от 15 октября 1999 г. №111. 

9. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

152 

 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 
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10.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

12.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

Тема 10. Административно-правовые режимы. 

Семинарское занятие 
 

Образовательные технологии: 

-подготовка рефератов.  

 

1.Понятие и признаки административно-правового режима. 

2.Виды административно-правовых режимов. 

3.Лицензионно-разрешительная система. 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить порядок формирования административно-правового режима. 

2. Выявить правовые особенности парка высокий технологий как 

разновидность административно-правового режима . 

3. Свободные экономические зоны в контексте налогового и административно-

правового режимов. 
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4. Правовые возможности лицензионно-разрешительной системы Кыргызской 

Республики.  

 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

г. №15. 

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

1998 г. №1. 

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

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

2021 г. №128. 

7. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

8. Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях». Принят 

от 15 октября 1999 г. №111. 

9. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе». Принят от 27 октября 2021 г. №125. 

10. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации 

и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 2021 г. №123. 

11. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 

12. Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике». Принят от 11 января 2014 г. №6. 

13. Закон Кыргызской Республики «О Парке высоких технологий Кыргызской 

Республики». Принят от 8 июля 2011 г. №84. 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

6.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

7.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

 

 

Тема 11. Государственное управление. Исполнительная власть. 

Семинарское занятие 
 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1.Управление (понятие, признаки, виды). 

2.Социальное управление. 

3. Государственное управление. 

4.Исполнительная власть. 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить систему государственного управления в Кыргызской 

Республике. 

2. Отобразить социальное управление как фактор развития общества. 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

156 

3. Выявить различия между государственным управлением и социальным 

управлением. 

4. Правовой статус исполнительной власти. 

 

 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

г. №15. 

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

1998 г. №1. 

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

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

2021 г. №128. 

7. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

8. Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях». Принят 

от 15 октября 1999 г. №111. 

9. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе». Принят от 27 октября 2021 г. №125. 

10. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации 

и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 2021 г. №123. 

11. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 

12. Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике». Принят от 11 января 2014 г. №6. 

13. Закон Кыргызской Республики «О Парке высоких технологий Кыргызской 

Республики». Принят от 8 июля 2011 г. №84. 

14. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 

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

октября 2018 г. №221. 

15. Регламент Кабинета Министров Кыргызской Республики. Принят 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 

2021 г. №223. 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 
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5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 

6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

9.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 
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10.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

11.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

12.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

 

Тема 12. Законность в сфере государственного управления. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

1.Законность в сфере государственного управления (понятие, общие черты, 

принципы). 

2.Гарантии законности. 

3.Государственный контроль. 

4.Государственный надзор. 

5.Судебный контроль. 

6.Общественный контроль. 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Выявить систему государственного управления в Кыргызской Республике. 

2. Обозначить гарантии законности. 

3. Выявить особенности государственного, судебного и общественного 

контроля. 

4. Обозначить правовые проблемы государственного надзора. 

 

Нормативные акты 
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2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

г. №15. 

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

1998 г. №1. 

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

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

2021 г. №128. 
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и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

8. Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях». Принят 

от 15 октября 1999 г. №111. 

9. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе». Принят от 27 октября 2021 г. №125. 

10. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации 

и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 2021 г. №123. 

11. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 

12. Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике». Принят от 11 января 2014 г. №6. 

13. Закон Кыргызской Республики «О Парке высоких технологий Кыргызской 

Республики». Принят от 8 июля 2011 г. №84. 

14. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 

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

октября 2018 г. №221. 

15. Регламент Кабинета Министров Кыргызской Республики. Принят 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 

2021 г. №223. 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

 

 

Тема 13. Формы государственного управления. Административно-

правовые акты. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-дебаты.  

 

 

1. Понятие, общие черты, виды и классификация форм государственного 

управления. 

2. Правотворчество и право применение. 

3. Понятие, основные черты и виды правовых актов управления. 

4. Требования к правовым актам управления. 

5. Административный договор. 

6. Неправовые формы государственного управления. 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Выявить структуры государственного управления. 

2. Провести сравнительный анализ модели государственного управления 

Кыргызской Республики с другими государствами (СНГ, ЕС, США). 

3. Обозначить правовую природу административного договора. 

4. Выявить классификацию административного договора. 

5. Сформировать модель нормативных правовых актов управления. 
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Нормативные акты 

 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

г. №15. 

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

1998 г. №1. 

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

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

2021 г. №128. 

7. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

8. Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях». Принят 

от 15 октября 1999 г. №111. 

9. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе». Принят от 27 октября 2021 г. №125. 

10. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации 

и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 2021 г. №123. 

11. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 

12. Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике». Принят от 11 января 2014 г. №6. 

13. Закон Кыргызской Республики «О Парке высоких технологий Кыргызской 

Республики». Принят от 8 июля 2011 г. №84. 

14. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 

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

октября 2018 г. №221. 

15. Регламент Кабинета Министров Кыргызской Республики. Принят 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 

2021 г. №223. 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  
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государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 
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актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

164 
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12.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 
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Тема 14. Методы государственного управления. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1. Понятие, основные черты и виды методов государственного управления. 

2. Методы прямого административного воздействия. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить классификацию методов государственного управления. 

2. Провести сравнительно-правовой анализ методов государственного 

управления Кыргызской Республики с другими государствами (СНГ, ЕС, 

США, КНР) . 

 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

г. №15. 

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

1998 г. №1. 

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

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

2021 г. №128. 
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Кыргызской Республике». Принят от 11 января 2014 г. №6. 

13. Закон Кыргызской Республики «О Парке высоких технологий Кыргызской 
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14. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 

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

октября 2018 г. №221. 

15. Регламент Кабинета Министров Кыргызской Республики. Принят 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 

2021 г. №223. 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

5.Шерипов, Н. Т. Правовые аспекты взаимодействия правительства и 

Президента в Кыргызской Республике: актуальные вопросы / Н. Т. Шерипов 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 2(33). – С. 81-94. 
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6.Ганиева, Т. И. Реформы в системе государственного управления в 

Киргизской Республике / Т. И. Ганиева // Бюллетень науки и практики. – 

2019. – Т. 5. – № 6. – С. 376-385. – DOI 10.33619/2414-2948/43/50. 

7.Ганиева, Т. И. Правовые проблемы государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике / Т. И. Ганиева, Н. С. Семенов // Российское 

предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным 

конструкциям : Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, 

Орехово-Зуево, 27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 2019. – С. 106-

111. 

8.Чикеева, З. Ч. Термин правовой цивилизации государственных 

гражданских служащих / З. Ч. Чикеева, М. К. Мидинова // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – 

С. 117-120. 

9.Семенов, Н. С. Правовое регулирование парка высоких технологий в 

Кыргызской Республике / Н. С. Семенов // Российское предпринимательство: 

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям : 

Сборник материалов II Всероссийских Морозовских Чтений, Орехово-Зуево, 

27–28 сентября 2019 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-

технологический университет, 2019. – С. 153-160. 

10.Семенов, Н. С. Сравнительно-правовой анализ деятельности 

государственных предприятий республик - Беларусь, Казахстана и 

Кыргызстана / Н. С. Семенов // Актуальные проблемы современного права: 

соотношение публичных и частных начал : СБОРНИК НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (СИМПОЗИУМА), Краснодар, 11 

ноября 2020 года. – Краснодар: Научно-исследовательский институт 

актуальных проблем современного права, 2021. – С. 233-239. 

11.Семенов, Н. С. Некоторые вопросы в работе государственных 

предприятий Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // Новеллы права, 

экономики и управления 2020 : сборник научных трудов по материалам VI 

международной научно-практической конференции, Гатчина, 25–26 ноября 

2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий, 2021. – С. 441-446. 

12.Семенов, Н. С. Формирование информационных отношений в системе 

электронного управления Кыргызской Республики / Н. С. Семенов // 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021 : Сборник 

научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 21–22 мая 2021 года. – Гатчина: Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 51-54.  

13.Семенов, Н. С. Электронное правительство и информационные отношения 

/ Н. С. Семенов, С. Р. Семенов // Вестник Кыргызско-Российского 
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Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 7. – С. 124-130. – DOI 

10.36979/1694-500X-2021-21-7-124-130.   

 

Тема 15. Разрешительная система в Кыргызской Республике. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка рефератов.  

 

1. Понятие и особенности разрешительной системы. 

2. Разрешительное производство. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить понятие и особенности разрешительной системы. 

2. Выявить правовые проблемы разрешительной системы. 

3. Обозначить этапы разрешительного производства. 

 

Нормативные акты 

 

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

2021 г. №128. 

2. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

3. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе». Принят от 27 октября 2021 г. №125. 

4. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации 

и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 2021 г. №123. 

5. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  
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2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

 

Тема 16. Юридическая ответственность за правонарушения. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1. Государственное принуждение. 

2. Меры административного принуждения. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить порядок государственного принуждения. 

2. Выявить меры административного принуждения. 

 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

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

2021 г. №128. 

5. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

6. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе». Принят от 27 октября 2021 г. №125. 

7. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации 

и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 2021 г. №123. 

8. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 

9. Регламент Кабинета Министров Кыргызской Республики. Принят 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 

2021 г. №223. 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 

 

Тема 17. Дисциплинарная и материальная ответственность. 

Семинарское занятие 

 

Образовательные технологии: 

-подготовка эссе.  

 

1. Дисциплинарная ответственность. 

2. Материальная ответственность. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы 
1. Обозначить меры дисциплинарной ответственности. 

2. Обозначить меры материальной ответственности. 

 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 11 апреля 2021 г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». Принят от 11 октября 2021 г. №122. 

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

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

2021 г. №128. 

5. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности 

и административных процедурах». Принят от 31 июля 2015 г. №210. 

6. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе». Принят от 27 октября 2021 г. №125. 
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7. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации 

и органах местного самоуправления». Принят от 20 октября 2021 г. №123. 

8. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике». Принят от 19 октября 2013 г. №195. 

9. Регламент Кабинета Министров Кыргызской Республики. Принят 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 

2021 г. №223. 

 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 

109 c. 

2.Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 286 c. 

3.Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова Н.Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с.  

2.Попов Л.В., Студеникина М.С. Административное право. М.: Издательство 

Норма, 2021. – 736 с.   

3.Алексеев И.А. Административное право. М.: Проспект, 2022. – 320 с. 

4.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность. М.: Издательство Норма, 2022. – 352 с. 
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3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Специфической особенностью преподавания и изучения курса 

административно-процедурного права является большой объем изучаемой 

отрасли, что обусловливает преподавание отдельных разделов и тем в 

обобщенной схематичной форме и использование возможностей 

самостоятельной подготовки студентов. 

 

3.1. Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

подготовке студента к лекции 

 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента 

к лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы 

лекции по учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ 

прочитанного материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к 

изучению административно-процедурного права, студент должен иметь 

общие представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной 

науки; о ее месте в системе юридических наук и ее соотношении с другими 

науками; о ее практическом применении юристами; о характере научной и 

учебной литературы, которую предстоит изучить. Итак, тщательная 

подготовка к лекции закладывает необходимые основы для глубокого 

восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Многие студенты активно используют «систему опережающего чтения», то 

есть предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в 

учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более глубокого 

восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая 

точка зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда 

можно в них потом прочитать материал» или воспользоваться лекциями 

прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения 

неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое 

слово лектора, его общение с аудиторией. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента. 

Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по административно-

процедурному праву, обязаны не только внимательно слушать преподавателя 

кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом 
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конспектирование материала представляет собой запись основных 

теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. 

Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций дает студенту не 

только возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной 

подготовке к семинарам и экзамену по административно-процедурному 

праву, но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в 

лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и нормативный 

материал. 

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции по административно-процедурному праву необходимо 

избегать механического записывания текста лекции без осмысливания его 

содержания. Главный порок такой системы заключается в том, что при ней 

основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении содержания 

лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного 

преподавателем, поскольку студент не обращает внимания на смысл и 

содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была дословно записана 

в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него непонятным, а 

само впечатление о содержании излагаемой темы – отрывочным, смутным и 

далеко неполным. 

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому 

же следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и 

как бы ни старался студент ее дословно записать, последнего достигнуть 

почти невозможно, а так как при такой записи главной целью является – 

правильно записать лекцию, а не уяснить ее смысл, то текст конспекта в ряде 

случаев искажает смысл и содержание многих разделов лекции по 

административно-процедурному праву. 

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

административно-процедурного права записывать своими словами. Перед 

записью надо постараться вначале понять смысл сказанного, необходимо 

стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать 

главное. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от навыков 

записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, от умения 

излагать преподносимое преподавателем своими словами и от многих других 

факторов чисто индивидуального характера. 

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не 

сокращаемые, полностью. Если существует необходимость прибегнуть к 

сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как 

произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и 

при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать 

написанное. 
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3.2. Методические указания для самостоятельной работы по подготовке 

студента к практическому (семинарскому) занятию 

 

Важной формой самостоятельной работы студента является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию. Наличие разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего 

новые теоретические юридические знания, позволят студенту задуматься над 

прочитанным лекционным материалом, изучить специальную литературу по 

теме лекции, приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, 

интересоваться практикой их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с 

планом практического (семинарскому)  занятия или с соответствующей 

темой занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и 

дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, изучить и 

законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам студенты 

получают в конце предыдущего практического занятия, когда преподаватель 

объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к нему 

готовиться. 

В целом, подготовка к практическому (семинарскому) занятию требует, 

прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных и монографических 

работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. 

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному 

пониманию и глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть 

проделана непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое 

осмысление содержания, обоснование собственной позиции по 

дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые 

могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации 

преподавателя, одних его усилий бывает недостаточно для получения 

студентами глубоких знаний, для этого требуется регулярная 

самостоятельная работа студентов над рекомендуемой кафедрой литературой 

и учебником, живой интерес к газетам и журналам, страстное желание 

больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие. Ведь главное в учебной 

работе студентов – это регулярные самостоятельные занятия для 

сознательного усвоения, осмысливания приобретаемых знаний. 

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, 

плодотворной работе над книгой непременно должны научиться все без 

исключения. Правда, этому нельзя научиться за один-два дня, прочитав чьи-

нибудь советы и «рецепты»; для этого, безусловно, необходимо много и 
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терпеливо самому работать с книгой, постепенно совершенствуя свои 

навыки. 

Без систематической и упорной работы нельзя по-настоящему овладеть 

культурой плодотворного чтения книги. 

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы 

студенты усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, 

представления, понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный 

материал необходимо научиться выражать своими словами. 

Можно выделить ряд правил, которые помогут студентам в 

самостоятельной работе с рекомендованной литературой по Гражданскому 

праву (особенная часть): 

Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней. 

Правило № 2. Целеустремленность – одно из решающих условий успешной 

работы с книгой. 

Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны 

плановость и регулярность занятий. 

Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво. 

Правило № 5. Самое основное – это анализ, системное обдумывание и 

усвоение прочитанного с целью практического использования в будущем. 

Знания должны превращаться в убеждения. 

Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую 

запись усвоенного. 

Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают 

непосредственную связь между студентом и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у студентов в ходе 

учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо 

указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для 

осуществления контрольных функций. 

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, 

что они проводятся не более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой 

группы с целью выяснения уровня знаний студентов по заранее 

определенной теме занятия. В соответствии с кафедральным расписанием 

учебных консультаций по Гражданскому праву (особенная часть) 

предусматриваются два основных ее вида: текущие и предэкзаменационные. 

Но есть и другие виды – консультации для подготовки реферата, 

контрольной работы, научного доклада, которые в свою очередь бывают как 

групповые, так и индивидуальные. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся 

текущие консультации, в ходе которых студенту предоставляется 

возможность, с одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия 

или задолженность, т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, 
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задать интересующие вопросы различного характера (учебного, научного, 

нравственного), рожденные в результате активной самостоятельной работы, 

осмысления прочитанной лекции, обсуждения вопросов темы на семинаре. 

Стремление студента более глубоко усвоить наиболее сложные и спорные 

положения темы, как правило, способствует возникновению у него вопросов, 

требующих разрешения на консультации. 

 

3.3. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни 

проводились, не могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, 

отвечающего тем требованиям, которые предъявляют в настоящее время 

социальные и экономические реалии. Самостоятельная работа студента 

должна выражаться в активных формах и методах обучения, в единстве 

учебно-воспитательной и научно-производственной работы, в 

сотрудничестве студента с преподавателем. 

Как построить свои самостоятельные занятия по курсу 

административно-процедурного права, чтобы они с самого начала обучения 

шли успешно? Всякая учеба требует много времени, труда и терпения, но 

трудности эти, безусловно, преодолимы, надо лишь, чтобы студент с первых 

же дней занятий со всей серьезностью отнесся к поставленной задаче. 

В процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда студент не 

сразу может разобраться в сложных вопросах административно-

процедурного права, но вместо того, чтобы еще раз внимательно прочитать 

материал, терпеливо посидеть над книгой, постараться вникнуть в существо 

вопроса, теряется и откладывает книгу в сторону. Еще одна-две такие 

неудачи, обычно из-за отсутствия терпения и настойчивости, и студент 

постепенно перестает работать над учебным материалом, не выполняет 

письменных работ в срок, не сдает экзаменов; отсюда все нежелательные 

последующие результаты. 

Успех учебы студента зависит от того, насколько правильно он 

организует работу над учебным материалом, насколько успешно сочетает 

лекции с практической занятиями и самостоятельной работой. В целях более 

правильной организации самостоятельной работы по курсу 

административно-процедурного права студенту предлагается ряд 

рекомендаций, которые необходимо внимательно изучить и использовать с 

первых же дней обучения. Получив задание и разобравшись в нем, студент 

обязан принять меры к обеспечению себя необходимыми учебными 

пособиями: литературой, нормативно-правовыми актами и т.д. Важно к 

обеспечению себя пособиями приступить своевременно, т.е. немедленно 

после получения задания или окончания аудиторных занятий. В указанное 

время студент может посетить научную библиотеку, учебно-методический 
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кабинет кафедры, читальный зал и справиться об их наличии и при 

возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, 

ибо к этому времени литература может быть разобрана. 

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям 

особое место занимают конспекты лекций. Их наличие – непреложное 

условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей 

изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых 

актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных 

пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, 

специально предназначенного для аудиторных занятий. Студент обязан 

иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие 

знания по юридической специальности. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует 

уделить планированию подготовки. Практика показывает, что для 

самостоятельной подготовки к одному занятию по административно-

процедурному праву требуется несколько часов при самом уплотненном 

режиме работы, что в принципе и спланировано кафедрой по учебно-

тематическому плану. Выделение такого количества свободного от всяких 

других занятий времени может быть обеспечено путем правильного 

планирования. Планирование – важный фактор организации самостоятельной 

работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, 

распределять время и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, 

оно дисциплинирует, подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с 

этим обязательно следует планировать свою самостоятельную работу в 

пределах недели. В плане предусмотреть все виды самостоятельной работы, 

поручения деканата, время их выполнения. После того, как составлен план, 

его следует строго выполнять. Всякие отступления от него по существу 

будут означать ликвидацию принятого плана и внесение стихийности в 

работу. 

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее: 

- подготовка к практическому занятию может проводиться накануне или в 

течение нескольких дней, предшествующих занятию; 

- желательно, чтобы подготовка к занятию по административно-

процедурному праву намечалась на один день. Это позволяет сосредоточить 

свое внимание на заданной теме и сохранить в памяти более ясное о ней 

представление; 

- нельзя планировать подготовку только на канун занятий, ибо такая 

подготовка может быть сорвана из-за непредвиденных обстоятельств; 

- основная часть задания должна быть выполнена за несколько дней до 

занятия, другая часть в любой день, в который по плану выделено время. 

Отметим, что правильно учитывая в течение недели свое время и 

распределяя его в соответствии с расписанием занятий, студент при строгом 

соблюдении намеченного плана сможет выделить достаточное количество 
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часов для самостоятельной работы над предметом «Административно-

процедурное право». 

 

 

3.4. Методические указания по выполнению рефератов, докладов, эссе 
 

Реферат –краткое изложение содержания документа или его части, научной 

работы, включающее основные фактические сведения и выводы, 

необходимые для первоначального ознакомления с источниками и 

определения целесообразности обращения к ним. Современные требования к 

реферату – точность и объективность в передаче сведений, полнота 

отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме. 

Требования к оформлению реферата: 

- шрифт Times New Roman; 

- кегль – 14 (для ссылок и сносок – 11); 

- интервал – 1, 5; 

- 28-30 строк на странице; 

- абзацный отступ 1 см; 

- поля: сверху 20 мм, снизу 20 мм, слева 25 мм, справа 10 мм; 

- заголовки отделяются от текста сверху двумя интервалами. 

Объем реферата – 10-15 страниц (не считая приложения). Все страницы 

реферата нумеруются по порядку, начиная с титульного листа. Первой 

страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется. Номер ставится внизу страницы в правом углу. 

Содержание, введение, основное содержание, заключение, список 

литературы, приложение печатаются на отдельной странице. 

Доклад – это официальное сообщение, взгляд автора на ситуацию или 

проблему, анализ и возможные пути решения проблемы.   Доклад должен 

сразу планироваться как устное выступление. Устное выступление должно 

хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для 

аудитории. Для представления устного доклада полезно составить тезисы – 

опорные пункты выступления докладчика (обоснование актуальности, 

описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают 

логически стройному изложению темы.  

Эссе – это творческая работа, позволяющая осмыслить определенную 

проблему и изложить свои мысли в письменном виде. 

Цель работы – раскрыть предложенную тему путем приведения каких-либо 

аргументов.  

Эссе содержит идею и развивает только один вариант размышлений. При 

написании эссе необходимо отвечать четко на поставленный вопрос и не 

отклоняться от темы.  
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Эссе - это индивидуальная работа и не может быть в соавторстве. Написание 

эссе осуществляется на семинаре по одной из предложенных тем. 

Объем эссе обычно составляет не более 2-3 страниц. 

 

3.5. Методические указания по подготовке к итоговому контролю 

 

Экзамен является заключительным этапом изучения всей дисциплины или 

ее части и преследует цель проверить полученные студентом теоретические 

знания.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие в полном объеме 

задания, предусмотренные рабочей программой. В том случае, если 

допущены пропуски аудиторных занятий (по уважительной или 

неуважительной причине), студенты самостоятельно выполняют и сдают на 

проверку задания, предложенные преподавателем.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом 

контрольных вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры.  

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить соответствующую основную и дополнительную 

литературу. 

Для обеспечения полноты ответа рекомендуется составлять план ответа по 

каждому вопросу.  

Работу над темой можно считать завершенной, если студент может 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением 

изученного материала. 

 

3.6. Методические рекомендации по научно-исследовательской работе 

студента 
 

Научно-исследовательская работа создаёт предпосылки для вовлечения 

студентов в активную научно-исследовательскую работу и способствует 

более глубокому усвоению программного материала, приобретению не 

только определенного объёма знаний, но и устойчивых навыков их 

практического применения.  

При выполнении этой работы от студентов требуется проявить 

самостоятельность и инициативу. 

Целью НИРС является развитие интеллектуальных способностей 

студентов путем изучения ими алгоритма научного исследования и 
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приобретения начального опыта выполнения исследовательского проекта на 

учебном материале избранной специальности. 

Основными задачами и результатами выполнения НИРС являются: 

 овладение научными методами познания и углубление теоретических 

знаний студентов по специальности;  

 овладение современными методами научного исследования;  

 развитие у студентов практических навыков самостоятельного поиска 

научно-технической информации, ведения теоретической и/или 

экспериментальной работы;  

 приобретение студентами умения анализировать результаты проведенных 

исследований, формулировать выводы и рекомендации; 

 выработка у студентов способности к самостоятельной, творческой, 

активной деятельности по непрерывному обновлению и обогащению 

научных познаний. 

По своей сути, НИРС является одним из этапами подготовки студентов к 

дипломному проектированию.  

Научная статья рассматривает одну или несколько взаимосвязанных 

проблем той или иной тематики. Можно сказать, что научная статья — это 

полноценное мини-исследование по определенной узкой теме. 

Выделяют следующие виды научных статей: 

1. Научно-теоретические — описывающие результаты исследований, 

выполненных на основе теоретического поиска и объяснения явлений и 

их закономерностей. 

2. Научно-практические (эмпирические) — построенные на основе 

экспериментов и реального опыта. 

3. Обзорные — посвященные анализу научных достижений в 

определенной области за последние несколько лет. 

Научная статья предполагает изложение собственных выводов и 

промежуточных или окончательных результатов своего научного 

исследования, экспериментальной или аналитической деятельности. Такая 

статья должна содержать авторские разработки, выводы, рекомендации. 

Это означает, что, прежде всего, научная статья должна обладать 

эффектом новизны: изложенные в ней результаты не должны быть ранее 

опубликованы. Публикуя научную статью, автор закрепляет за собой 

приоритет в выбранной области исследования. 

Если вы готовите статью для определенного издания, журнала, сборника, 

следует, в первую очередь, изучить требования к принимаемым в него 

статьям: объем, оформление, круг тем. Например, требования к статьям, 

которые предъявляет журнал “Молодой ученый”, достаточно просты и 

понятны.  

Затем можно поразмышлять над темой статьи. Для начала пересмотрите 

уже имеющийся у вас материал и подумайте, как его можно использовать для 

написания статьи. Чем более узко и специализированно представлена тема 
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статьи, тем лучше. Не старайтесь объять необъятное. Тема должна быть 

актуальной для науки и интересной именно вам. 

Определив тему, набросайте приблизительный план статьи, подумайте, как 

и в какой последовательности изложить материал. Теперь следует 

определиться, каких материалов вам не хватает для полноценных и 

аргументированных выводов. 

Отправляйтесь в лабораторию, архивы, библиотеку, чтобы собрать 

недостающие сведения, провести дополнительные эксперименты. 

Обязательно обратите внимание на новые публикации по вашей теме, 

появившиеся за последние год-два. Перелистайте научные журналы, 

сборники конференций, журналы, газеты. Содержание статьи должно быть 

актуальным и основываться на позднейших наработках других 

исследователей. 

Собрав необходимый материал, сгруппируйте его, проанализируйте и 

обобщите. Для лучшего восприятия объема проведенной работы и 

результатов вашей деятельности представьте материал в наглядной форме: 

составьте схемы, диаграммы, графики, таблицы. Это поможет не только вам 

самим систематизировать полученную информацию, но и вашим читателям 

лучше понять вас и использовать ваш материал в своей деятельности. 

Не знаете, с чего начать писать сам текст? Начните с середины. Сначала 

просто запишите все, что пришло вам в голову. Не старайтесь сразу 

подобрать нужные слова и правильные фразы, главное — сформировать 

скелет будущей статьи. Отложите написанный текст на несколько дней. Все 

это время ваш мозг будет продолжать трудиться, и когда вы снова откроете 

файл со своими записями, работа пойдет гораздо быстрее. Сначала напишите 

основную часть статьи, затем выводы и введение, а после этого приступайте 

к заголовку, аннотации и ключевым словам. 

Структура научной статьи 

Научная статья состоит из следующих основных частей: название статьи 

(заголовок), аннотация, ключевые слова, введение, основная часть, 

заключение (выводы, анализ, обобщение, критика), список литературы. 

Рассмотрим особенности каждой из них. 

Заголовок. Заголовок статьи должен выполнять две задачи: отражать 

содержание статьи и привлекать интерес читателей. Так же, как и сам текст 

статьи, заголовок пишется в научном стиле и максимально корректно 

отражает ее содержание. 

Желательно включить в заголовок несколько ключевых слов, относящихся 

к сути вопроса. При публикации такой статьи в Интернете или в электронном 

каталоге библиотеки заголовок с использованием ключевых слов повышает 

шансы, что ваши статьи будут найдены интересующимися данной 

проблемой. Длина заголовка статьи не должна превышать 10–12 слов. 

Примеры удачных заголовков, которые хорошо раскрывают суть научной 

статьи: 
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«Математическое моделирование отрывных течений на основе 

нестационарных уравнений Навье-Стокса», «Исследование потерь при 

распространении радиосигнала сотовой связи на основе статистических 

моделей», «Научная деятельность как необходимое условие продуктивности 

развития индивидуального стиля преподавателя вуза». 

Если рассматриваемый вопрос не нов и не раз поднимался в научных 

работах, но вы вносите свой вклад в разработку темы или рассматриваете 

лишь некоторые аспекты проблемы, то можно начать заголовок со слов: «К 

вопросу о...», «К проблеме...», «К анализу...». 

Аннотация. За заголовком следует аннотация — сжатая характеристика 

статьи. Наличие аннотации не обязательно, но желательно. Аннотация 

должна быть краткой, но при этом содержательной. Рекомендуемый размер 

аннотации — не более 500 символов, т.е. 4-5 предложений. В аннотации 

дается информация об авторе/авторах статьи, кратко освещается научная 

проблема, цели и основные авторские выводы в сокращенной форме. Также в 

аннотации отражается научная новизна статьи. 

Аннотация не должна содержать заимствований (цитат), общеизвестных 

фактов, подробностей. Она должна быть написана простым, понятным 

языком, короткими предложениями, в безличной форме (рассмотрены, 

раскрыты, измерены, установлено и т. д.). 

Аннотация выполняет две основные задачи: 

 она помогает читателю сориентироваться в огромном объеме 

информации, где далеко не все представляет для него интерес; на 

основе аннотации потенциальный читатель решает, стоит ли читать 

саму статью; 

 служит для поиска информации в автоматизированных поисковых 

системах. 

Пример аннотации: 

В статье раскрывается понятие политической социализации как 

процесса включения индивида в политическую культуру общества. Даются 

определения разновидностей политической социализации (прямая, косвенная, 

стихийная, латентная, партикулярная, прагматичная, унифицирующая, 

разобщающая и т. д.) Делается вывод, что политическая социализация как 

социокультурное явление может быть успешно проанализирована только с 

учетом ряда условий, включая динамический характер анализа и специфику 

базовых установок. 

Ключевые слова. Ключевые слова — своего рода поисковый ключ к 

статье. Библиографические базы данных обеспечивают поиск по ключевым 

словам. Ключевые слова могут отражать основные положения, результаты, 

термины. Они должны представлять определенную ценность для выражения 

содержания статьи и для ее поиска. Кроме понятий, отражающих главную 

тему статьи, используйте понятия, отражающие побочную тему. В качестве 
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ключевых слов могут выступать как отдельные слова, так и словосочетания. 

Обычно достаточно подобрать 5–10 ключевых слов. 

Например, для статьи с названием «Дискуссионные моменты 

интерпретации экспрессивности как категории лексикологии» будут 

уместны такие ключевые слова: лексическая семантика, семантические 

признаки, коннотация, экспрессивная единица . 

Обязательно попробуйте экспериментальный сервис автоматического 

формирования ключевых слов! 

Введение. Во введении следует познакомить с объектом и предметом 

исследования, изложить используемые методы исследования (оборудование, 

параметры измерений и т. д.), сформулировать гипотезу. Не лишним будет 

отразить результаты работы предшественников, что выяснено, что требует 

выяснения. Здесь же можно дать ссылки на предыдущие исследования для 

погружения в тему. 

Основная часть. Основная часть — самый обширный и важный раздел 

научной статьи. В ней поэтапно раскрывается процесс исследования, 

излагаются рассуждения, которые позволили сделать выводы. Если статья 

написана по результатам экспериментов, опытов, необходимо эти 

эксперименты детально описать, отразить стадии и промежуточные 

результаты. Если какие-то эксперименты оказались неудачными, о них тоже 

следует рассказать, раскрыв условия, повлиявшие на неудачный исход и 

методы устранения недостатков. 

Все исследования представляются по возможности в наглядной форме. 

Здесь уместны схемы, таблицы, графики, диаграммы, графические модели, 

формулы, фотографии. Таблицы должны быть снабжены заголовками, а 

графический материал — подрисуночными подписями. Каждый такой 

элемент должен быть непосредственно связан с текстом статьи, в тексте 

статьи должна содержаться ссылка на него. 

Выводы. В этом разделе в тезисной форме публикуются основные 

достижения автора. Все выводы должны быть объективны, публиковаться 

как есть, без авторской интерпретации. Это позволяет читателям оценить 

качество полученных данных и делать на их основе собственные выводы. 

Также вы можете предложить свой анализ полученных результатов, а 

также изложить субъективный взгляд на значение проведенной работы. 

Список литературы. В этом разделе приведены ссылки на цитируемые 

или упоминаемые в тексте статьи работы. 

Научный стиль изложения. Для научного стиля изложения характерны 

целостность, связность, смысловая законченность. Логическим переходам и 

связности текста способствуют такие слова, как «с другой стороны», «таким 

образом», «на самом деле», «конечно», «действительно». 

Для научной статьи характерно наличие большого количества фактов и 

доказательств и отсутствие неясностей и разночтений. Неуместно в тексте 

научной статьи выражать какие-либо эмоции. 
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Приступая к написанию научной статьи, представьте себе того, для кого 

вы ее пишете. Трудные и малопонятные для вашей аудитории места 

снабжайте комментариями, но здесь важно соблюсти баланс и не начать 

объяснять элементарные и известные истины. 

В научном языке используется книжная, нейтральная лексика, а также 

специальная терминология. Весь материал излагайте в строгой 

последовательности, каждый вывод подкрепляйте доказательствами и 

аргументируйте научными положениями. 

Не используйте необоснованных заимствований, а те, которые требуются 

вам для подкрепления своих мыслей, оформляйте в виде цитат со ссылками 

на первоисточник. Не забывайте делить текст на абзацы. Если статья 

обширна, используйте подзаголовки. Такая статья легче воспринимается. 
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4. ГЛОССАРИЙ 
 

Административная деятельность - деятельность административных 

органов, оказывающая внешнее воздействие и завершающаяся принятием 

административных актов, а также действие или бездействие, которое влечет 

для физических или юридических лиц правовые и/или фактические 

последствия; 

Административная жалоба - жалоба заинтересованного лица на принятый 

административный акт (действие или бездействие административного органа 

и/или должностного лица), подаваемая в административном (досудебном) 

порядке; 

Административное дело - совокупность документов и материалов, 

фиксирующих процесс подготовки, рассмотрения и принятия решения 

административным органом по заявлению заинтересованного лица; 

Административное заседание - процедурная форма деятельности 

административного органа, в рамках которой проводится рассмотрение и 

разрешение заявления, административной жалобы заинтересованного лица 

коллегиальным органом или должностным лицом административного органа; 

Административные процедуры - действия административного органа, 

совершаемые на основании заявления заинтересованного лица, инициативы 

административного органа по установлению (предоставлению, 

удостоверению, подтверждению, регистрации, обеспечению), изменению или 

прекращению прав и/или обязанностей, в том числе заканчивающиеся 

выдачей административного акта (его принятием, согласованием, 

утверждением), либо регистрацией или учетом заинтересованного лица, его 

имущества, либо предоставлением денежных средств, иного имущества 

и/или услуг за счет средств государственного бюджета, из имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

Административный акт - это акт административного органа или его 

должностного лица, одновременно: 

а) обладающий публично-правовым и индивидуально-определенным 

характером; 

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

характер; 

в) влекущий правовые последствия, т.е. устанавливающий, изменяющий, 

прекращающий права и обязанности для заявителя и/или заинтересованного 

лица; 

Административный орган - орган государственной исполнительной власти, 

исполнительный орган местного самоуправления, а также специально 

созданные органы, наделенные законом полномочиями постоянно или 

временно осуществлять административные процедуры; 

Дискреционные полномочия - совокупность прав и обязанностей 

административных органов, их должностных лиц, предоставляющих им 
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возможность по усмотрению определить вид и содержание (полностью или 

частично) принимаемого административного акта, либо предоставляющих 

возможность выбора по усмотрению одного из нескольких предусмотренных 

законодательством вариантов решений; 

Дискреционное решение - решение административного органа, его 

должностного лица, относящееся к его компетенции, принимаемое по 

усмотрению в соответствии со смыслом и целью реализации дискреционных 

полномочий; 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные, контрольно-ревизионные функции в административных 

органах; 

Заявитель - физическое или юридическое лицо, а также международная 

организация, если это предусмотрено законом, международным договором 

Кыргызской Республики, обратившиеся за осуществлением 

административной процедуры; 

Заявление - письменное или устное обращение заявителя в 

административный орган за осуществлением административной процедуры; 

Заинтересованное лицо - лицо, по отношению к которому 

административный орган по своей инициативе принял административный 

акт, а также лицо, чье право или защищаемый законом интерес могут быть 

затронуты в результате принимаемого административного акта; 

Участники административной процедуры - заявитель, заинтересованные 

лица, административный орган, должностное лицо административного 

органа. 
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5. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Приложения. 

Приложение 1 

Фонд оценочных средств 

Домашние задания 

1.Обозначить структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики. 

2. Выявить современные проблемы административно-процедурного права 

(административного права). 

3.Описать возможности государственного управления. 

4.Провести сравнительно-правовой анализ административного  

законодательства стран СНГ. 
 

ТЕСТЫ  

Выберите один правильный вариант ответа. 

1.Дайте определение административно-процедурному праву 

(административному праву): 
А. Это отрасль права, совокупность юридических норм, регулирующая 

общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации задач и 

функций органов государственной власти, местного самоуправления при 

осуществлении исполнительно-распорядительной деятельности, а также 

отношения внутриорганизационного характера на предприятиях, в 

учреждениях, организациях. 

Б. Это дисциплина, изучающая управленческие решения в государстве. 

В. Это отрасль права, регулирующая гражданско-правовые отношения между 

различными субъектами права. 

Г.  Это отрасль права, представляющая собой совокупность трудовых норм, 

связанных с трудовыми отношениями.  

2.Обозначьте субъекты административно-процедурного права: 

А. Физические лица, выраженные в виде граждан и иностранных граждан. 

Б. Юридические лица ,представляющие собой некоммерческие организации 

В. Физические и юридические лица, представленные в виде граждан, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, государственные и частные 

организации. 

Г.  Юридические лица, представляющие собой государственные 

предприятия. 

3.Отобразите принципы административно-процедурного права: 

А. Принцип свободы договора. 

Б. Принцип взаимной ответственности государства и личности 

В. Принцип доступности закрытой информации. 

Г. Принцип вины и виновности. 
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4.Укажите основные источники функционирования Кабинета 

Министров Кыргызской Республики: 

А. Конституция, Конституционный Закон «О Кабинете Министров КР», 

Регламент Кабинета Министров КР. 

Б.  Постановления Кабинета Министров «О функционировании основного 

аппарата Кабинета Министров КР», «О регламенте Кабинета Министров 

КР». 

В.  Конституция, Закон «О Кабинете Министров КР», Положение «О 

должностных обязанностях Председателя Кабинете Министров КР» 

Г.   Регламент Кабинета Министров КР, Кодекс о Правонарушениях, 

Постановление Кабинета Министров «О функционировании основного 

аппарата Кабинета Министров КР». 

5.Что такое акты государственного управления: 

А. Это управленческие решения, выработанные государственными и 

муниципальными органами власти.  

Б. Это решения, принятые общественными объединениями 

В. Это волеизъявления граждан. 

Г. Это предписания международных организаций. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН 

 

Темы рефератов по Административно-процедурному праву 

 

1. Государственное управление и административное право. 

2. Понятие и система управления.  

3. Административное право как отрасль права КР.  

4. Особенности административного права.  

5. Административно-правовые нормы.  

6. Административно-правовые отношения.  

7. Административно-правовой статус физических лиц. 

 8. Формирование органов исполнительной власти в КР.  

9. Кабинет Министров КР.  

10. Особенности формирования Кабинета Министров КР.  

11. Права и обязанности государственных служащих в КР.  

12. Административное право и деятельность предприятий.  

13. Административное право и деятельность учреждений.  

14. Статус общественных объединений в КР.  

15. Административно-правовые формы.  

16. Административно-правовые методы.  

17. Правовые акты управления.  

18. Обеспечение законности в государственном управлении.  

19. Административный надзор.  
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20. Деятельность различных государственных ведомств (взять одно 

ведомство для анализа).  

21. Виды административных пресечений.  

22. Административная ответственность.  

23. Виды административных правонарушений.  

24. Виды административных взысканий.  

25. Стадии административного процесса. 

26. Методы административно-правового регулирования. 

27. Надзор прокуратуры в сфере государственного управления. 

28. Принципы контроля. Виды контроля в государственном 

управлении. 
29. Судебный контроль в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

30. Административно-правовое регулирование отношений в условиях    

чрезвычайного положения. 

 

Вопросы на экзамен по Административно-процедурному праву 

 

1.Понятие, цели, задачи административно-процедурного права. 

2.Источники административно-процедурного права. 

3.Принципы административно-процедурного права. 

4.Система административно-процедурного права. 

5.Предмет и метод административно-процедурного права. 

6.Административное право (административно-процедурное право) как наука. 

7.Функции административно-процедурного права (понятие, классификация). 

8.Административно-правовые нормы (понятие, классификация). 

9.Реализация административно-правовых норм. 

10.Административно-правовые отношения. 

11.Физические лица как субъект административно-процедурного права. 

12.Гражданство (понятие, признаки, особенности). 

13.Виды обращения граждан (понятие, классификация). 

14.Административно-правовой статус беженцев. 

15.Органы исполнительной власти как субъект административно-

процедурного права. 

16.Правительство (Кабинет Министров) КР (понятие, правовой статус, 

функции). 

17.Государственные и муниципальные служащие как субъекты 

административно-процедурного права. 

18.Юридические лица как субъект административно-процедурного права. 

19.Коммерческие и некоммерческие организации (понятие, классификация). 

20.Административно-правовые режимы (понятие, правовой статус, 

классификация). 

21.Государственное управление. 
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22.Исполнительная власть (понятие, признаки). 

23.Государственный контроль. 

24.Государственный надзор. 

25.Прокурорский надзор (акты прокурорского реагирования). 

26.Общественный контроль. 

27.Административно-правовые акты. 

28.Локальные акты. 

29.Административный договор (понятие, признаки). 

30.Методы государственного управления. 

31.Лицензионно-разрешительная система. 

32.Административные правонарушения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Административно-процедурное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

190 

6. Лист регистрации изменений 
 

№ Документ (приказ, распоряжение и др.,    

 с указанием номера и даты), в котором отражены 

изменения 

Подпись Расшифровка 

подписи 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


