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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Требования к итоговому государственному эггзамену:

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается на 
основании Положения об итоговой государственной аттестации обучающихся и 
доводится до сведения обучающихся всех форм получения образования не позднее, чем за 
полгода до начала итоговой государственной аттестации.
В настоящее время конституционное и административное право изменяется весьма 
существенно, с учетом потребностей современного этапа развития общества и 
государства. Поскольку общий вектор изменений направлен в сторону общемировых 
тенденций, изучение административного права зарубежных стран приобретает особое 
значение для магистрантов.
Преподавание курса дисциплин конституционного и административного права 
осуществляется на основе фундаментальных научных знаний по теории государства и 
права, сравнительному правоведению, теории управления, а также обобщения мирового и 
отечественного опыта государственного управления, выявления закономерностей 
развития административного права.
Магистрант, допущенный к сдаче государственного экзамена должен знать:

■ сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;

■ анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;

* анализ административной практики;
■ обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
■ составление соответствующих юридических документов;
■ обеспечение реализации актов применения права;
■ обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и 

правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.
Назначенные ответственными за подготовку к государственному экзамену преподаватели 
кафедры составляют перечень вопросов по учебным дисциплинам, вынесенным на 
итоговый государственный экзамен. Заведующим кафедрой совместно с ответственным за 
методическую работу преподавателем кафедры корректируется программа итоговой 
государственной аттестации.
Ведущие преподаватели по учебным дисциплинам, включенным в программу экзамена, 

должны подготовить вопросы, разделяя их на группы. Перечень практических заданий 
(если они предусмотрены), включаемых в билеты государственного экзамена, должен 
отражать современные тенденции и правоприменительную практику.

Ведущие преподаватели кафедры проводят консультации со студентами по 
дисциплинам, включенным в программу государственного экзамена. На консультациях 
уточняют процедуру проведения экзамена и отвечают на вопросы студентов, возникшие 
при повторении разделов дисциплин.

Экзамен проводится в устной форме. Устный экзамен, предусматривает ответы по 
билету, на который магистранту отводится до 30 минут на открытом заседании 
аттестационной комиссии. Магистрант дает ответы, подтверждающие уровень знаний и 
умений, предусмотренный государственным образовательным стандартом. На подготовку

2



к ответу на устный экзамен отводится один академический час. Результаты 
государственного экзамена объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний аттестационной комиссии.

Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 
обладает правом решающего голоса.

Все решения аттестационной комиссии оформляются протоколами.
Результаты итогового государственного экзамена определяются оценками “отлично”, 

“хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно” и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседания государственной 
аттестационной комиссии.
Уровень знаний выпускника на государственном экзамене оценивается по пятибалльной 
системе:

■ «Отлично» - когда магистрант дает обоснованные, глубокие и теоретически 
правильные ответы на поставленные вопросы, демонстрирует знание законов 
Кыргызской Республики, инструкций, учебников, пособий, дискуссионных и 
проблемных вопросов в сфере административно-правовой деятельности, приводит 
обобщения и выводы;

■ «Хорошо» - когда магистрант владеет знанием материала на уровне регламента 
учебного процесса, им допущены незначительные ошибки в формулировании 
терминов и категорий, но с помощью преподавателя он быстро ориентируется и 
находит правильные ответы. Объем правильных ответов составляет 70-80%;

■ «Удовлетворительно» - когда магистрант неправильно отвечает на один вопрос или 
дает на все вопросы необоснованные неполные ответы и только с помощью 
преподавателя может исправить допущенные ошибки, и ответы даны правильно на 
60% задания;

■ «Неудовлетворительно» - когда магистрант дает неправильные ответы на 
теоретические вопросы, допускает ошибки при выполнении практического 
задания, и совокупный объем правильных ответов менее 50%.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

2Л. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА»

ТЕМА № 1. Теоретические основы конституционализма.
Понятие конституционализма, его сущность и основные свойства. Теория и 

практика конституционализма в Кыргызстане. Конституция как конкретно-историческая, 
политическая и правовая категория: определение и содержание конституции. Социально- 
политическая сущность, основные черты и юридические свойства конституции. 
Социальные функции конституции. Предмет и объект конституционного регулирования. 
Действие конституции. Форма и структура конституции. Язык и стиль конституции. 
Принятие, изменение и отмена конституции. Классификация конституций. Конституция 
как продукт национальной культуры

ТЕМА № 2. Конституционное развитие Кыргызской Республики.
Этапы развития конституции Кыргызской Республики. Конституция Киргизской 

Автономной Советской Социалистической Республики 1929 года. Конституция 
Киргизской Советской Социалистической Республики. 1937 года. Конституция 
Киргизской Советской Социалистической Республики 1978 года.
Социально-политическая сущность, юридическая природа и принципы Конституции 
Кыргызской Республики 1993 года. Конституционные реформы в Кыргызстане 1996, 
1998, 2003 и 2007 годов. Конституции Кыргызской Республики 2010 года: сущность, 
содержание и принципы. Конституции Кыргызской Республики 2021 года: сущность, 
содержание и принципы.

ТЕМА №3. Конституционные основы правового положения человека и гражданина
в Кыргызской Республике.

Понятие правового статуса человека н гражданина. Развитие концепции прав человека 
в Конституции Кыргызской Республики. Понятие, классификация, права, свободы и 
обязанности человека и гражданина. Конституционные основы прав и свобод человека в 
Кыргызской Республике. Личные, политические, экономические, социальные и 
культурные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Кыргызской 
Республике.

ТЕМА № 4. Конституционные основы президентской формы правления в
Кыргызской Республике.

Конституционные принципы устройства и деятельности Кыргызской Республики. 
Конституционные принципы внутренней и внешней политики Кыргызской Республики. 
Административно-территориальное устройство Кыргызской Республики. 
Государственный аппарат в Кыргызской Республике. Понятие формы правления, ее 
основные виды. Конституционные принципы президентской формы правления в 
Кыргызстане и практика их реализации. Сущность и содержание президентской 
республики. Социально-политические и юридические особенности президентской формы 
правления в Кыргызской Республике.

ТЕМА № 5. Конституционные основы судебной власти в Кыргызской Республике.

Понятие и социальная функция судебной власти. Структура и система судебной власти 
в Кыргызской Республике. Верховный суд и местные суды. Конституционный суд
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Кыргызской Республики. Конституционно-правовые основы организации судов и 
осуществления правосудия. Принципы организации и деятельности судебной системы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА»

1. Понятие конституционализма, его сущность и основные свойства.
2. Теория и практика конституционализма в Кыргызстане.
3. Конституция как конкретно-историческая, политическая и правовая категория: 
определение и содержание конституции..
4. Социально-политическая сущность, основные черты и юридические свойства 
конституции.
5.Этапы развития конституции Кыргызской Республики.
6. Социально-политическая сущность, юридическая природа и принципы Конституции 
Кыргызской Республики
7. Конституция Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики 1929 
года.
8. Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики. 1937 года..
9. Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики 1978 года.
10. Социально-политическая сущность, правовая природа и принципы Конституции 
Кыргызской Республики 1993 года..
11. Конституционные реформы в Кыргызстане 1996, 1998, 2003 и 2007 годов.
12. Конституции Кыргызской Республики 2010 года: сущность, содержание и принципы..
13. Конституции Кыргызской Республики 2021 года: сущность, содержание и принципы.
14. Понятие Конституционного строя и его основ.
15. Соотношение понятий конституционного строя, государственного строя и 
общественного строя.
16. Система основ конституционного строя: теория и практика.
17.Основополагающие принципы конституционного строя Кыргызской Республики.
18. Понятие правового статуса человека и гражданина.
19. Развитие концепции прав человека в Конституции Кыргызской Республики.
20. Понятие, классификация, права, свободы и обязанности человека и гражданина..
21 .Конституционные основы прав и свобод человека в Кыргызской Республике.
22. Личные, политические, экономические, социальные и культурные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в Кыргызской Республике.
23. Понятие формы правления, ее основные виды.
24. Конституционные принципы президентской формы правления в Кыргызстане и 
практика их реализации.
25. Социально-политические и юридические особенности президентской формы правления 
в Кыргызской Республике..
26. Понятие и социальная функция судебной власти.
27. Структура и система судебной власти в Кыргызской Республике.
28. Конституционно-правовые основы организации судов и осуществления правосудия.
29. Принципы организации и деятельности судебной системы.
30. Конституционно-правовой статус Народного Курултая
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература:
*

1. Арабаев А.А. Конституционное законодательство Кыргызской Республики. Бишкек, 
Илим, 1999;

2. Арабаев А.А. Конституционное развитие Кыргызстана. - Бишкек, 1998;

3. Арабаев А.А. Конституционное развитие Кыргызстана. - Бишкек, 1999 г.;

4. Атабекова Н.К. Конституционное право Кыргызской Республики: учебнометодическое 
пособие.

5. Баглай М. Конституционное право Российской Федерации М., 2013

6. Бочарова В.А. Правовые прблемы гражданства в Кыргызской Республике Бишкек,
Илим, 1995;

7. Ганиева Т.И. Судебная власть в Кыргызской Республике: понятие, сущность, генезис 
развития, организационно-правовые основы и принципы осуществление(1864 -2:002 
годы). - Бишкек, 2005;

8. Гончаров М. Е*. Конституционное право Российской Федерации: теоретические оснозь:. 
правовое регулирование, судебная практика. Учебное пособие. Екатеринбург, 2007.

9. Искакова Г.Т. Выборы и демократия в Кыргызстане: Конституционный дизайн 
президентско-парламентских отношений, - Бишкек, 2003;

Ю.Ю.Карашев А.А., Тадбинский О.С. Современное состояние местного самоуправления в 
Кыргызской Республике. - 2002;

11. Кожомбердиев Б.К. Принципы Конституционно-правового статуса личности 
//Проблемы взаимодействия юридической науки, образования и практики. Материал 
международной научно-практической конференции посвященной Г оду кыргызской 
государственности. - Бишкек, 2003;

12. Козлова Е. И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. М., 2015.

13. Койчуев Т Послемартовский Кыргызстан: Идеология, политика, экономика. Бишкек, 
2006;

14. Кокотов А.Н. Конституционное право России. Курс лекций: Учеб.пособие. М., 2012.

^.Конституционное развитие Кыргызстана. Мукамбаева Г.А., - Бишкек 1999 г.;

16.Шерипов Н.Т. Конституционное право Кыргызской Республики: Учебное пособие. - 
Бишкек, 2010.

Дополнительная литература:

1 .Бейшеналиев З.Ш. Местное самоуправление как форма народовластия в

2. Европейская хартия местного самоуправления Информационная правовая октом».

3. Игнатюк И.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное право: Учебник.-М.: 
Юстицинформ, 2007.
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4.Коркмазов О.М. Муниципальное право (местное самоуправление): учебнометодическое 
пособие- Бишкек: Наука и образование, 2002,-108с.

б.Коркмазов О.М. Муниципальное право: учебник для юридических ВУЗов/Бишкек: 
Просвещение, 2003

6. Кулдышева Г. К. Организационно-правовые проблемы реформы МСУ в Кыргызстане: 
Автореферат дисс. канд. юр. наук. -Б. 2003.

7. Кутафин Муниципальное право: учебник-М: (б.н.), 1997. -286с.

8. Местное самоуправление и муниципальное управление/ А.С.Прудникова, Д.С. 
Белявского- М.: Юнити, 2009 - 399с

9. Местное самоуправление: историческая практика и современность О.А. Сапов, Г.И. 
Королева-Канопляная. - М.: Экономика, 2003 - 199с

10. Парашина В.Н. Муниципальное право: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007. -49бс.

11. Сооданбеков С.С, Укушев М.К. Конституционное право Кыргызской 
Республики(0бщая часть): - Б.: Кыргызстан, 2001. - 400 с.

12.Чаянов С. Е Муниципальное право конспект лекций. М.: Юрайт-издат_2008. 192с 

13.Шулянковё Н.В. Муниципальное право М.: Экзамен, 2002 -640с.

Нормативно-правовые акты:

1. КОНСТИТУЦИЯ КИРГИЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ (утверждена Вторым съездом Советов Киргизской АССР 30 апреля 1929 
года)

2. КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КИРГИЗСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (утверждена Чрезвычайным V съездом

Советов Киргизской ССР 23 марта 1937 года)

3. Конституция КИРГИЗСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 
20 апреля 1978 года. - Фрунзе, 1978 год

4. КОНСТИТУЦИЯ Кыргызской Республики (принятая на двенадцатой сессии 
Верховного Совета Республики Кыргызстан двенадцатого созыва 5 мая 1993 года). 
Официальное издание. - Бишкек, 1993 год

5. КОНСТИТУЦИЯ Кыргызской Республики (принятая на референдуме 27 июня 2010 
года, с изменениями и дополнениями принятыми на референдуме от 11.12.2016 года). 
Официальное издание. - Бишкек, 2017 год

6. КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (принятая на референдуме 11- 
АПРЕЛЯ 2021 года) Официальное издание. - Бишкек, 2021 год

6. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 20 октября 2021 года № 123 О местной 
государственной администрации и органах местного самоуправления7. Закон Кыргызской 
Республики «О коммунальной собственности на имущество» от 15 марта 2002 года.
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8. Закон Кыргызской Республики «О финансово-экономических основах местного 
самоуправления» от 25 сентября 2003 года. -№215. (В редакции Законов КР от 14 февраля
2008 годаЫ 14, 15 июля 2009 годаИ 213) *

-

9. Закон «О порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий» от 9 июля 2013 года N 127

10. Закон Кыргызской Республики «О статусе депутатов местных кенешей» от 13 января 
2003 года N 3(В редакции Законов КР от 5 августа 2003 года N 189,

11.15 октября 2004 года N 182, 6 февраля 2006 года N 34, 27 февраля 2007 года N 27, 5 
августа 2008 года N 195 от 27 февраля 2007 года N 27, 5 августа 2008 года №195)

12. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14 июля 2011 года № 98 О выборах 
депутатов местных кенешей.

13. Конституционный закон КР «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской 
Республики» от 13 июня 2011 года. -№ 37.

14. Закон Кыргызской Республики от 20 июля 2009 годаЫ 241 «О нормативных 
актах Кыргызской Республики».

15. Закон Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных 
судах» от 18 июля 2003 года. -№153. (В редакции Законов Кыргызской Республики от 10 
июля 2004 года №85, 7 июля 2006 года №105, 7 мая 2007 года №69, 1 июня У . ” : :
№76, 25 июня 2007 года №91, Решения Конституционного суда КР от 29 апреля 2.00$ 
года, Закона КР' от 23 июня 2008 года №134, 13 июня 2011 года №39).

16. Закон Кыргызской Республики «О Совете по отбору судей Кыргызской Республики 
от 3 июня 2011 года N 40

17. Конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 2 июля 2011 года. 
№ 68.

18. Закон Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению 
референдумов Кыргызской Республики» от 30 июня 2011 года №62.

19. Закон Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики» от 17 июля
2009 года. -№224.

20. Закон Кыргызской Республики «О Счетной палате Кыргызской Республики» от 13 
августа 2004 года -N«117.

21. Закон Кыргызской Республики «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской 
Республики» от 31 июля 2002 года . -№136.

22. Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» от 
29 июля 1997 года. -№59.

23. Регламент Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики (утвержден Центризбиркома КР от 19 июля 2011 
года. №16.)
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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТ 
РАТИВНОГО ПРАВА»

ТЕМА № 1.Актуальные вопросы предмета и системы административного 
права.

О сущности и новой системе административного права. Современные научные 
подходы к содержанию и структуре предмета административного права. Дискуссия о 
предмете административного права. Административное право в системе публичного права 
КР.

Современная концепция метода административно-правового регулирования. 
Понятие источников административно-правовых норм. Проблемы системы источников 
административно-правовых норм. Проблемы системы и структуры отрасли 
административного права. Административно-правовые институты и подотрасли. 
Современные научные подходы к структуризации отраслевых институтов. Проблемы 
структуры и содержания административно-правового статуса граждан Понятие, структура 
и содержание административно-правового статуса граждан КР. Особенности
административно- правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Административно-правовая защита прав и свобод граждан. Невластные организации как 
коллективные субъекты административного права Понятие и виды организаций. 
Структура и содержание административно-правового статуса коммерческих и 
некоммерческих организаций. Основы административно- правового статуса унитарных 
предприятий и учреждений. Понятие и виды общественных объединений. Основы 
административно-правового статуса общественных объединений. Религиозные
объединения.

ТЕМА № 2. Исполнительная власть и государственное управление.
Разделение властей в современном государстве. Исполнительная власть как вид 

государственной власти. Сущность, признаки, функции и механизм исполнительной 
власти.

Управление, его социальное назначение и роль в обществе. Социальное управление: 
понятие, функции, процедура (управленческий цикл). Система управления: задачи, 
функции, субъект и объект, прямые и обратные связи. Понятие государственного 
управления в общем и специальном смыслах. Осн вные черты и задачи государственного 
управления. Функции государственного > пгаь.а-чня: прогнозирование, сбор, анализ и 
обработка информации, моделирован не. планирование, регулирование, организация, 
координация, распорядительство, руков. а.:во. че: л  контроль.
Виды государственного управления. Непосредственное (прямое) и косвенное 
государственное управление. Принудительн е юрисдикционное) и организующее 
управление. Суверенное и фискальное >лраз _• .. Сфера государственного управления. 
Государственно-управленческая деятельность ггань: государственного управления. Го
сударственное регулирование.
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ТЕМА № 3. Проблемы регулятивных административных правоотношений.
Проблемы административно-правовой организации государственного управления в 
области обороны и национальной безопасности. Государственная политика и нормативно
правовое регулирование в области обороны и национальной безопасности. Органы 
государственного управления в области обороны и национальной безопасности. 
Проблемы реализации и тенденции развития отдельных направлений государственного 
регулирования в области обороны и национальной безопасности. Проблемы 
административно-правовой организации государственного управления в области 
внутренних дел, иностранных дел и юстиции. Государственная политика и нормативно
правовое регулирование в области внутренних дел, иностранных дел и юстиции. Органы 
государственного управления в области внутренних дел, иностранных дел и юстиции. 
Проблемы реализации и тенденции развития отдельных направлений государственного 
регулирования в области внутренних дел, иностранных дел и юстиции. Проблемы 
административно-правовой организации государственного управления в социально
культурной сфере. Государственная политика в социально-культурной сфере. 
Нормативно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. Органы 
государственного управления в социально-культурной сфере. Проблемы реализации и 
тенденции развития отдельных направлений государственного регулирования в 
социально- культурной сфере. Проблемы административно-правовой организации 
государственного управления в области промышленности, торговли и экономического 
развития. Государственная политика и нормативно-правовое регулирование в области 
промышленности, торговли и экономического развития. Органы государственного 
управления в области промышленности, торговли и экономического развития. Проблемы 
реализации отдельных направлений государственного регулирования в области 
промышленности, торговли и экономического развития. Проблемы административно
правовой организации государственного управления в области энергетики
Государственная политика и нормативно- правовое регулирование в области энергетики. 
Органы государственного управления в области энергетики. Проблемы реализации и 
тенденции развития отдельных направлений г сударственного регулирования в области 
энергетики. Проблемы администратизн э-правовой организации государственного 
управления в области транспорта связи .массовых коммуникаций. Государственная 
политика и нормативно-правовое регулирование - 'ласти транспорта связи и массовых 
коммуникаций. Органы государственно:с управ юння в области транспорта, связи и 
массовых коммуникаций. Проблемы реализации и. тенденции развития отдельных 
направлений государственного регулирован и:; '  засти транспорта, связи и массовых
коммуникаций. Проблемы административне-драз ьон организации государственного 
управления в области экологии и в агр г енном комплексе. Государственная
политика и нормативно-правовое регул и г*, за.-: и с- в области экологии и в 
агропромышленном комплексе. Органы государственного управления в области экологии 
и в агропромышленном комплексе. Прсолг ь реализации и тенденции развития 
отдельных направлений государственн;:: регу тир»: зания в области экологии и в 
агропромышленном комплексе.
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ТЕМА № 4. Административно-правовой статус гражданина Кыргызской
Республики.

Понятие административно-правового статуса граждан. Источники 
административного права, устанавливающие правовой статус граждан, и их виды. 
Административная правоспособность и дееспособность граждан. Основания 
возникновения административно-правовых отношений граждан с другими субъектами 
права.

Основные права и обязанности граждан в сфере государственного управления: 
статутные, личные, социально-экономические, социальные, социально-культурные, 
политические права и свободы. Законодательные и иные нормативные акты, 
устанавливающие права, обязанности и свободы граждан. Абсолютные и относительные 
права граждан. Общие и специальные права и обязанности граждан. Права и обязанности 
граждан в сфере общественного порядка и общественной безопасности.

Гарантии прав и свобод граждан в сфере государственного управления. Социально- 
политические, экономические и организационно-правовые (организационные 
юридические) гарантии: судебные и внесудебные; обращения граждан: предложение, 
заявление, жалоба; ответственность органов управления и должностных лиц за нарушен; . 
прав и законных интересов граждан; право на возмещение ущерба, причинение:: 
незаконными действиями органов управления и должностных лиц при исполнен;:;-: 
служебных обязанностей; прокурорский надзор; контрольно-надзорная деятельность 
государственных органов; административный порядок обжалования (административная 
жалоба); судебный порядок обжалования.
ТЕМА № 5. Административно -  правовой статус органов исполнительной влас гн.

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Основные черты органа 
исполнительной власти (государственного управления). Административно-правово й 
статус органов исполнительной власти и его главные характеристики (черты). Отличие 
органов исполнительной власти (государственного управления) от иных органов го
сударства, организаций, учреждений, негосударственных организаций и общественных 
объединений. Структура органа исполнительной власти (органа государственного 
управления). Административная правосубъектность органа исполнительной власти. 
Компетенция органа исполнительной власти: понятие и структура.
Система, структура и виды органов исполнительной власти. Принципы построения 
системы органов исполнительной власти. Единство системы исполнительной власти. 
Региональные (межтерриториальные) органы управления. Классификация органов 
исполнительной власти: по основаниям и порядку образования, характеру компетенции. 
Коллегиальные и единоначальные органы. Организационные формы органов исполни
тельной власти: правительство, министерства, государственные комитеты, комитеты, 
службы, главные управления, управления, департаменты, инспекции, 
агентства, администрации, мэрии, отделы. Органы общей, отраслевой, межотраслевой и 
внутриотраслевой компетенции. Централизация и децентрализация. Законность в 
построении системы органов исполнительной власти.

ТЕМА № 6. Административно-правовой статус государственных служащих.
Понятие и структура института государственной службы. Материальные и 

процессуальные нормы. Комплексность правового института государственной службы.
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Нормы различных отраслей права, входящие в этот институт. Правовые источники и 
конституционно-правовые основы государственной службы.

Государственная должность: понятие и основные положения теории. Статутно
правовое понимание должности. Категории и группы государственных должностей. 
Высшие, главные, ведущие, старшие и младшие государственные должности 
государственной службы. Реестр государственных должностей в Кыргызской Республики. 
Способы замещения государственных должностей: назначение, избрание (выборы), 
контракт, конкурс, конкурс документов, конкурс-испытание.

Государственная служба: понятие, значение и виды. Государственная служба в 
широком и узком понимании. Государственная служба: гражданская и военная, 
общефункциональная и специальная гражданская, милитаризованная. Виды 
государственной службы на уровне центральных органов исполнительной власти.
Понятие и содержание государственно-служебного отношения.

ТЕМА № 7. Актуальные вопросы административного судопроизводства и правовые 
проблемы реализации государственного контроля и надзора.

Судебная власть, судебная реформа и административное правосудие. Формирование 
концепции административного судопроизводства в КР. Проекты нормативно-правовых 
актов об административном судопроизводстве и перспектива их юридизации. 
Перспективная модель административного судопроизводства и условия ее практической 
реализации. Государственный контроль и надзор как способы обеспечения законности. 
Понятие, содержание и виды государственного контроля. Понятие, содержание и виды 
надзора. Правовое регулирование надзорной деятельности.

ТЕМА № 8. Дисциплинарное принуждение по административному праву.
Дисциплинарная ответственность: понятие, цели и функции. Специфические 

признаки дисциплинарной ответственности. Ее отличие от других видов юридической 
ответственности. Субъекты дисциплинарной ответственности. Основания 
дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный проступок. Освобождение от 
дисциплинарной ответственности. Понятие и правовая природа дисциплинарного 
производства.Принципы дисциплинарного производства. Субъекты дисциплинарного 
производства.
Стадии дисциплинарного производства. Возбуждение дела о дисциплинарном проступке. 
Служебное расследование. Рассмотрение дела и принятие решения по делу. Обжалование 
решения по делу о дисциплинарном проступке. Исполнение решения о наложении дис
циплинарного взыскания.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА»
1 .Актуальные проблемы административного права
2. Характерные черты исполнительной власти..
3. У правление как социальное явление..
4. Характерные особенности административно-правовой нормы.
5. Юридические факты в административном праве.
6.Общая характеристика субъектов административного права.
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7. Административно-правовой статус гражданина КР.
8. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.
9. Гарантии прав и свобод граждан в сфере осуществления исполнительной власти.
10. Способы защиты прав граждан в сфере исполнительной власти.
11 .Судебная защита прав граждан в сфере исполнительной власти.
12.Рассмотрение обращений граждан в административном порядке.
13.Органы управления общей компетенции.
14.Межотраслевые органы управления.
15.Органы управления отраслевой компетенции.
16.Органы местного самоуправления как субъекты административного права.
17. Понятие и виды общественных объединений, их административно-правовой статус.
18. Религиозные объединения, их взаимоотношения с органами исполнительной власти.
19. Понятие государственной службы. Государственно-служебные отношения.
20. Принципы государственной службы.
21. Понятие и виды государственных служащих.
22. Правовой статус государственных служащих.
23. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы.
24. Предприятия (организации) и учреждения как субъекты административного права
25. Правовые акты государственного управления, их значение и характерные особенности
26. Классификация актов управления.
27. Требования, предъявляемые к актам государственного управления.
28. Действие правовых актов управления.
29. Административно-правовой договор.
30.Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Основная литература:

1) Агапов А.Б. Административная ответственность. Учебник -  М., Статут, 2000

2) Административное право. Учебник под ред. д.ю.н. Л.Л. Попова. Москва 2012 г.

3) Административное право. Учебно-методическое и практическое пособие. Б.В. 
Российский. Москва 2007 г.

4) Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 
Федерации. Учебник. -  Москва: «Зерцало», 2015 г.

5) Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 
Федерации: Учеб.для юрид. вузов и фак-тов. -  М.: Зерцало-М, 2002.

6) Алымкулов С.А., Административное право Кыргызской Республики. Учебное пособие. 
Бишкек. 2001г.

7) Бахрах Д.Н. Административное право России -  М., Норма -  Инфра -М, 2016 г.

8) Брэбан Г. Французское административное право. -  М., 2005г.
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9) Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право Российской Федерации: 
Учеб.для вузов. -  М.: Дело и сервис, 2001.

10) Грачева Е.Ю., Артемов Н.М., АшмаринаЕ.М.Финансовое право: вопросы и ответы: 
Учебное пособие / Под ред. Грачевой ЕЮ. (Серия:'Подготовка к экзамену'). 
Издательство-.Юриспруденция. 2008 г.

11) Грачева Е.Ю., Ашмарина Е.М., Денисаев М.А., Яговкина В.А Финансовое право. 
Практикум / Под ред. Е. Ю. Грачевой. Издательство:Проспект (ТК Велби).2008 г.

12) Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф, Соколова Э.Д. Финансовое право в вопросах и ответах: 
Учеб, пособие / Отв. ред. проф. Е.Ю. Грачева. - 2-е изд., перераб. и доп. 
Издательство:Проспект (ТК Велби).2008 г.

13) Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П.. Быля А.Б., Горбунова О.Н. Финансовое право: 
Учебник / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.ГГ Толстопятенко. - 2-е изд., перераб. и доп. 
Издательство:Проспект (ТК Велби).2008 г.

14) Козлов Ю.М. Административное право: Учеб. -  М.: Юристъ, 2000.

15) Козырин А.Н. Административное право зарубежных стран -  М. «Спарк» 2016г.

16) Комментарий к кодексу РСФСР об административных правонарушениях Под ред. 
И.И. Веремеенко, Н.Г. Салищевой, М.С. Студенниковой -  М., Проспект, 2000.

Дополнительная литература:

1) Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учеб, для вузов. -  М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2002.

2) Козбаненко В.А. Государстенное управление. Основы теории и организации. -  М.: 
Статут, 2000.

3) Старилов Ю.Н., Полянский В.В., Галлиган Д. Административное право: история 
развития и основные современные концепции. -  М.: Юристъ, 2002.

4) Лазарев Б. М. Государственная служба. - М , 1993.

5) Старилов Ю.Н. Служебное право. - М., 1996.

6) Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. -  М.1990.

7) Бельский К.С. О функциях исполнительной власти //Государство и право. 1997.№3.

8) Бельский К.С. О системе административного права //Государство и право. 1998.№3

9) Демин А.А. Понятие административного процесса и административно-процессуальный 
кодекс РФ. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1998.№4

Ю)Дуйсенов Э.Э., Мурзаибраимов Н.Б. «Государственная служба Кыргызстана: теория и 
практика реформирования».Монография. Ош.2004.
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Нормативно-правовые акты:

1. КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О Кабинете 
Министров Кыргызской Республики» от 11 октября 2021 годаИ 122

2. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О внешней миграции» от 17 июля 2000 
года N 61

3. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О Дисциплинарном уставе таможенных 
органов Кыргызской Республики» от 13 августа 2004 годаЫ 127

4. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О животном мире» от 17 июня 1999 года 
N59

5. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О некоммерческих организациях» от 15 
октября 2003 года N 111

6. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О политических партиях» от 12 июня 
2004 года N 50

7. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О правах и гарантиях 
реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и 
религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам» от 27 
мая 1994 года N 1538-ХП

8. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О прохождении службы в таможенных 
органах Кыргызской Республики» от 21 июля 1998 года N 93

9. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» от 17 июня 1999 года N 60

10. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях» от 16 декабря 1991 года N 656-XII

11. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О содействии занятости населения» от 27 
июля 1998 годаИ 113

12. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН «О средствах массовой информации» от 2 
июля 1992 года N 938-XII

13. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О частной детективной и охранной 
деятельности в Кыргызской Республике» от 1 июля 1996 годаХ 35

14. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об органах внутренних дел Кыргызской 
Республики» от 11 января 1994 годаХ 1360-ХН

15. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об оружии» от 9 июня 1999 годаХ 49
16. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об охране здоровья граждан в 

Кыргызской Республике» от 9 января 2005 года N 6
17. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "Об актах гражданского состояния" от 12 
апреля 2005 года N 60

18. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О государственной службе» от 10 
октября 2021 года

19. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об образовании» от 30 апреля 2003 
года

20. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ органов внутренних дел Кыргызской Республики 
Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 декабря 2004 
года N 942

21. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и 
представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики, 
Утверждено приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 3 декабря 
2003 годаХ 180

22. ПОЛОЖЕНИЕ об образовательной организации высшего профессионального 
образования Кыргызской Республики Утверждено постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года N 53
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23. ПРАВИЛА охоты на территории Кыргызской Республики Утверждены приказом 
Государственной лесной службы Кыргызской Республики от 17 февраля 2003 года N 26

24. ИНСТРУКЦИЯ о применении Закона Кыргызской Республики "О порядке 
пребывания иностранных граждан в Кыргызской Республике", Утверждена 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 1998 года N 664

25. ИНСТРУКЦИЯ о работе органов внутренних дел по осуществлению 
разрешительной системы Утверждена приказом Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики от 2 апреля 2002 года N 145

26. Положение о Министерстве промышленности, энергетики и топливных ресурсов 
Кыргызской Республики Утверждено постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 26 марта 2007 года №86

27. ПОЛОЖЕНИЕ о Государственной автомобильной инспекции Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики Утверждено постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 30 октября 2007 года №523

28. Положение о Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 
Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2007 
года №175

29. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики 
Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 декабря 
2005 года №609

30. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве обороны Кыргызской Республики Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 марта 2002 года №150

31. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики 
Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 апреля 20( 7 
года №125

32. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве труда и социального развития Кыргызской 
Республики Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 
апреля 2007 года №118

33. Положение о Министерстве финансов Кыргызской Республики Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 апреля 2007 года №104

34. Положение о Министерстве экономического развития и торговли Кыргызской 
Республики Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 
апреля 2007 года №100

35. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской 
Республики. Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
10 мая 2007 года № 157

36. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве юстиции Кыргызской Республики Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 декабря 2005 года №612

37. ПОЛОЖЕНИЕ о Государственном агентстве по охране окружающей среды и 
лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики, Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2007 г. №107.

38. ПОЛОЖЕНИЕ о Государственном агентстве по туризму при Правительстве 
Кыргызской Республики, Утверждено постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 21 апреля 2007 г. №141.

39. ПОЛОЖЕНИЕ о Государственном агентстве по профессионально-техническому 
образованию при Правительстве Кыргызской Республики. Утверждено постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 20 апреля 2007 г. №138.
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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО ПРАВА»

ТЕМА № 1. Правовые основы и принципы финансовой деятельности государства и
органов местного самоуправления.

Рассмотрение данной темы необходимо для уяснения содержания основ и форм 
финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления. Как и всякая 
государственная деятельность, финансовая деятельность основана на определенных 
принципах, т.е. основополагающих правилах и требованиях, выражающих ее наиболее 
существенные особенности и целенаправленность. Основное содержание этих принципов 
определяется Конституцией КР, ее общими положениями об основах организации и 
функционирования КР и нормами, специально относящимися к его финансовой 
деятельности.

Среди таких принципов можно выделить следующие: единство финансовой 
политики и денежной системы, равноправие участников финансовых правоотношений, 
самостоятельность финансовой деятельности органов местного самоуправления, 
социальная направленность, участие граждан КР в финансовой деятельности государства 
и органами местного самоуправления, принцип гласности, плановости и т.д.

Раскрытие содержания перечисленных принципов дает студенту возможность 
понять цели и задачи финансовой деятельности, методы ее осуществления, определить 
правовое положение органов ее осуществляющих.

Финансовую деятельность осуществляют все без исключения государственные 
органы, так как выполнение функций государства по всем их направлениям связано с 
использованием финансов. В ней участвуют и органы местного самоуправления, 
поскольку для реализации их задач требуются финансовые ресурсы регулирования 
финансовых отношений. Однако в силу различия задач и правового положения тех или 
иных государственных и местных органов масштабы их финансовой деятельности и 
степень участия в ней неодинаковы.
Существует система органов управления, для которых сама финансовая деятельность 
является основной, определяющей содержание их компетенции. Эта система финансово
кредитных органов, специально созданных для управления финансами и осуществления 
контроля в этой сфере как его неотъемлемой функции. Данные органы охватывают своим 
воздействием все звенья финансовой системы бюджет, целевые внебюджетные фонды, 
кредит, страхование, финансы предприятий, организаций, учреждений.

Формы финансовой деятельности государства разнообразны. В каждой из них 
практически выражаются действия государственных органов (и органов) местного 
самоуправления по образованию распределению и использованию финансовых ресурсов 
на соответствующем уровне.

ТЕМА № 2. Институт финансового контроля.
Финансовая деятельность - это область государственной деятельности, где проблема 

контроля важна и актуальна. Являясь самостоятельной функцией управления экономикой, 
контроль выступает в качестве важного этапа управленческого цикла, когда фактические 
результаты воздействия на управляемый объект сопоставляющих с требованиями 
принятых решений и нормативных предписаний, а в случае выявления их нарушений 
принимаются необходимые меры по устранению подобных отклонений.
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Финансовый контроль является важнейшим средством обеспечения законности в 
финансовой и хозяйственной деятельности. Он призван предупреждать 
бесхозяйственность и расточительность, выявлять факты злоупотреблений и хищений 
товарно-материальных ценностей и денежных средств.

Финансовый контроль осуществляется в установленном правовыми нормами 
порядке всей системой органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в том числе специальными контрольными органами при участии 
общественных организаций, трудовых коллективов и граждан.
Местный финансовый контроль осуществляют органы местного самоуправления, которые 
в соответствии с Конституцией КР не входят в систему органов государственной власти. 
В зависимости от правовой природы субъектов занимающихся контрольной 
деятельностью, финансовый контроль может быть государственным, внутри 
хозяйственным и независимым (аудиторским). Для их раскрытия необходимо обратится 
нормативным актам, регулирующим правовое положение органов, осуществляющих эти 
полномочия.

Также можно подразделить финансовый контроль в зависимости от времени их 
проведения на предварительный, текущий и последующий. Такие виды контроля 
свойственны деятельности всех контролирующих органов.

Финансовый контроль проводится разнообразными методами, под которыми 
принимают приемы или способы средства его осуществления. Среди основных методов 
различают: наблюдения, проверки, обследования анализ и ревизий.
Финансовому контролю присущи принципы, основное содержание которых определяется 
Конституцией КР, ее общими положениями об основах организации и функционирования 
Кыргызской Республики и нормами, специально относящимися к его финансовой 
деятельности. В частности финансовый контроль осуществляется на основе следующих 
принципов: массовость, действенность, гласность.
В результате реализации задач финансового контроля укрепляется финансовая 
дисциплина, выражающая одну из сторон законности.

ТЕМА № 3. Управление в области бюджета, финансов, кредита и налогов.
Организационно-правовая система государственного управления финансами и 

кредитом. Центральные и местные органы управления финансами и кредитом.Органы 
государственного управления финансами. Министерство финансов КР: задачи, функции, 
структура и полномочия. Национальный банк КР: задачи, функции, структура и 
полномочия. Казначейство. Кредитное дело: понятие, содержание, организация и 
значение. Банки.

Налоговое дело: понятие, содержание, организация и значение. Государственная 
налоговая служба при Министерстве финансов КР .

Финансовый контроль: понятие, организация, содержание и значение. Контрольно
ревизионное управление Министерства финансов КР: задачи, функции, структура и 
полномочия. Министерство финансов КР и его надзор за страховой деятельностью. 
Аудиторская деятельность (аудит).
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ТЕМА № 4. Актуальные проблемы правового регулирования бюджетного процесса
Понятие бюджетного процесса. Стадии бюджэетного процесса. ППринципы 

бюджетного процесса. Проблемы реализации и решения бюджетьного процесса. Порядок 
принятия и утверждения бюджета.

ТЕМА № 5. Правовое регулирование государственных доходов и расходов.
Понятие государственных доходов и расходов. Виды государственных расходов и 

доходов. Правовой режим сметного бюджетного финансирования. Финансовые 
правоотношения возникающие в сфере государственных расходови доходов. 
Централизованные и децентрализованные расходы.

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 
КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО ПРАВА”:

1 .Административно-правовое регулирование в сфере экономики.
2.Что такое финансы, и каковы ее особенности?
З.Что такое финансовая система?
4.Что понимается под финансовой деятельностью государства?
5. Какими методами осуществляется финансовая деятельность государства и органов 
местного самоуправления?
6. В чем выражается административный и судебные порядки защиты прав субъектов 
финансовых правоотношений?
7. В каких нормах Конституции КР закреплены основы финансовой деятельности 
государства?
8. Назовите основные принципы финансовой деятельности государства?
9.Что составляет систему органов государственного управления финансами в КР?
10.Что составляет основное содержание финансового контроля?
11.Что понимают под финансовой дисциплиной?
12.Методы финансового контроля?
1 З.Что такое бюджетное регулирование? Каковы его методы?
14.Бюджетный процесс?
15.Что представляет собой бюджетная классификация и каково ее значение?
16.Определите понятие налога. Какие юридические признаки свойственны налогу?
17.Что понимается под налоговой системой?
18.Определите понятие налогового права?
^.Охарактеризуйте источники налогового права.
20.Определите понятие налоговых правоотношений?
21.Что понимается под установлением налогов?
22. Какие особенности характерны для неналоговых доходов?
23. Какие финансовые санкции применяются к налогоплательщикам нарушившим 
налоговое законодательство?
24. Какими правами обладают органы ГНС при осуществлении своих функций в области 
налогообложения?
25.Охарактеризуйте судебный и административный порядки защиты прав субъектов 
налоговых правоотношений.
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26.Какие юридические признаки характерны для страховых взносов в государственные 
социальные фонды?
27.Определите понятие кредита?
28. Назовите основные черты финансовых правоотношений в области государственного 
кредита.
29. Дайте понятие финансирования. Каковы его принципы?
ЗО.Что такое инвестиции?
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19.ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об образовании» от 30 апреля 2003 года
20. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ органов внутренних дел Кыргызской Республики 
Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 декабря 
2004 года N 942
21. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и 
представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики.
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Утверждено приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 3 декабря 
2003 годаЫ 180
22. ПОЛОЖЕНИЕ об образовательной организации высшего профессионального 
образования Кыргызской Республики Утверждено постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года N 53
23. ПРАВ ИЛА охоты на территории Кыргызской Республики Утверждены приказом 
Еосударственной лесной службы Кыргызской Республики от 17 февраля 2003 года N 
26
24. ИНСТРУКЦИЯ о применении Закона Кыргызской Республики "О порядке 
пребывания иностранных граждан в Кыргызской Республике", Утверждена 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 1998 года N 664
25. ИНСТРУКЦИЯ о работе органов внутренних дел по осуществлению 
разрешительной системы Утверждена приказом Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики от 2 апреля 2002 года N 145
26. Положение о Министерстве промышленности, энергетики и топливных ресурс в 
Кыргызской Республики Утверждено постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 26 марта 2007 года №86
27. ПОЛОЖЕНИЕ о Еосударственной автомобильной инспекции Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики Утверждено постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 30 октября 2007 года №523
28. Положение о Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Р е а п о н л  
Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 май 2097 
года №175
29. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве иностранных дел Кыргызской Р Ь а п б м а  
Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23
2005 года №609
30. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве обороны Кыргызской Республики Утвер*ясш> 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 марта 2002 года №150
31. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве образования и науки Кыргызской Республик:-: 
Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 апреля 
2007 года №125
32. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве труда и социального развития Кыргызской 
Республики Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
12 апреля 2007 года №118
33. Положение о Министерстве финансов Кыргызской Республики Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 апреля 2007 года №104
34. Положение о Министерстве экономического развития и торговли Кыргызской 
Республики Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 
апреля 2007 года №100
35. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской 
Республики. Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
10 мая 2007 года №157
36. ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве юстиции Кыргызской Республики Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 декабря 2005 года №612
37. ПОЛОЖЕНИЕ о Государственном агентстве по охране окружающей среды и 
лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики, Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2007 г. №107.
38. ПОЛОЖЕНИЕ о Государственном агентстве по туризму при Правительстве 
Кыргызской Республики, Утверждено постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 21 апреля 2007 г. №141.
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39.ПОЛОЖЕНИЕ о Государственном агентстве по профессионально-техническому 
образованию при Правительстве Кыргызской Республики, Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 апреля 2007 г. №138.

Составитель: Курамаева Н.О., к.ю.н.,
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