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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 3 курса по направлению «Социальная работа» 
 (бакалавр), профессиональный цикл, вариативная часть Б 3.1.1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 5 семестра третьего курса и включает      академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине «Социальная работа» составлен в соответствии с Положением об 

Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого 

Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной 

рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 

26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по  направлению подготовки 540200 

««Социальная работа», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   
1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

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

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Актуальность учебного курса: Огромное значение социальной сферы в жизни общества 

предопределяет внимание к ней со стороны органов власти всех уровней. Это, в свою 

очередь, формирует потребность в квалифицированных специалистах с современным 

управленческим образованием, подготовленных для работы в области разработки и 

реализации государственной социальной политики. 

 

Цель курса дисциплины: изучить методы управления государственного и муниципального 

управления в социальной сфере и раскрыть специфику функционирования и управления в 

организациях социальной сферы. 

Задачи курса: 

• Показать специфику регулирующего воздействия государства в социальной сфере, 

определяющего параметры функционирования организаций различных отраслей 

социальной сферы. 

• Познакомить студентов с основными принципами, методами и технологиями 

социальной политики государства, как основного субъекта социального управления в 

социальной сфере. Регулирующая роль государства в социальной сфере рассматривается с 

точки зрения заложенных в ней социальных параметров и анализа ее социальных 

последствий для общества в целом. 

• Учитывая то, что отраслевые особенности играют в социальной сфере весьма важную 
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роль, данный курс знакомит со спецификой функционирования организаций отдельных 

социально- значимых отраслей социальной сферы. 

• Раскрыть особенности функционирования рыночных отношений в социально-значимых 

отраслях социальной сферы. 

• Продемонстрировать многообразие форм хозяйственной деятельности в социальной 

сфере. 

• Познакомить с подходами и методами управления социальными процессами, решения 

социальных проблем. 

• Дать характеристики различных способов оценки проблемной социальной ситуации, 

принципов моделирования социальных последствий принимаемых управленческих 

решений, методам оценки эффективности управленческих решений в социальной сфере. 

• Показать роль системы информационного обеспечения управления в социальной сфере и 

место социологических показателей в ней. 

Пререквизиты курса. Данная дисциплина связана на теоретическом и прикладном 

уровне с такими дисциплинами учебного плана социальной работы, как «Методика и 

технология социальной работы», «Зарубежный и отечественный опыт социальной 

работы», «Медико-социальные основы здоровья»и др. 

Постреквизиты курса: «Семьеведение и гендерная политика»,» Социальная 

этнография и демография», «Опыт социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности», «Социальное проектирование и моделирование» и др. 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

После изучения курса студент должен:  

-Владеть основными категориями курса; 

- Овладеть понятиями «государственное управление» «муниципальное управление», 

«социальная политика», «социальная интеграция» и др. 

- Знать формы и методы государственного и муниципального управления в социальной 

работе. 

- Знание формы и методы работы в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

Изучение дисциплины позволит овладеть следующими компетенциями: 

1. Общенаучные (ОК) 

 Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности   (ОК-5);  

2. Инструментальные (ИК)  
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 Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения   (ИК-1); 

 Воспринимает и анализирует информацию, ставит цели и выбирает пути их достижения 

(ИК-2);  

 

3. Социально - личностные и общекультурные (СЛК)  

 Умеет анализировать и оценивать актуальные социально-политические события и 

процессы (СЛК-3); 

 Владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

    информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (СЛК-4); 

4. Профессиональные (ПК) 

 

 Способен самостоятельно использовать знания и навыки по философии социальных наук, 

новейшим тенденциям и направлениям современной социологической теории 

применительно к задачам прикладного исследования социальных общностей, институтов и 

процессов, общественного мнения (ПК-1); 

 Умеет самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи в деятельности 

организации и малых групп, и решать их с помощью современных методов с 

использованием полученных знаний (ПК-2); 

 

 

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  

 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере» разработан для бакалавров 3 курса 5 семестра обучения 

по направлению 540200 «Социальная работа». 

Общая трудоемкость курса составляет 4 кредита. 

Построение курса в виде практических занятий обусловливает его содержательную 

структуру, в рамках которой магистры должны уметь применить на практике 

теоретические знания и их методологическое использование.  

Освоение курса в виде практических занятий предполагает на каждом из них 

применение интерактивных форм обучения в виде дискуссий, свободного обмена 

мнениями, мозгового штурма, создание проектов.  

Данная дисциплина связана на теоретическом и прикладном уровне с такими 

дисциплинами учебного плана бакалавров социальной работы, как «История и теория 

социальной работы», «Семьеведение и гендерная политика », «Социальная работа с 

молодежью » и др. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита. 

 

п/

п 

Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
т
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н
е
д

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа (Тест) 

1 Концептуальные основы 

управления социальной сферой: 

Социальное управление: основные 

5 1 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 
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понятия, термины, характеристики. 

Виды управления: технико-

технологическое, биологическое и 

социальное. 

почты 

2 История развития управленческой 

мысли. 

Идеи управления и продуктивность 

их проявления в древних 

государствах Ближнего Востока и 

Египта. Управленческие идеи в 

Древней Греции. 

5 2 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

3 Системологические 

организационные структуры 

управления социальной сферой 

5 3 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

4 Социальное проектирование и 

программно-целевое управление в 

социальной сфере. 

5 4 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

5 Роль социальных исследований в 

обеспечение управленческого 

процесса 

5 5 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №2 

Письменная работа (Тест) 

6 Маркетинговые исследования в 

социальной сфере 

5 6 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

7 Особенности управления в 

социальных учреждениях 

 

5 7 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

8 Управление в жилищно-

коммунальной сфере 

5 8 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9 Управление в сфере 

здравоохранения 

5 9 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

10 Управление в сфере образования и 

воспитания 

5 10 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

11 Управление культурой 5 11 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

          

 

Модуль №3 

Письменная работа (Тест) 

12 Предпринимательство в 

социальной сфере 

5 12 2 2 4 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
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13 Роль некоммерческих 

организаций в социальной 

сфере 

5 13 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

14 Система информационного 

обеспечения управления в 

социальной сфере 

5 14 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

15 Основы теории и методологии 

решения социальных проблем 

5 15 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

16 Подходы к оценке уровня 

благосостояния населения 

5 16 2 2 2 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Экзамен  

 Итого   32 32 56 28   

 

2. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той 

степенью подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально 

способствуют достижению цели и реализации поставленных задач.   

 

4. Краткий конспект лекций 

 

Социальное развитие республики не отделимо от состояния её нац. экономики. Уровень 

экономики определяет меру социальных возможностей государства. Социальная сфера по-

прежнему остается приоритетной, несмотря на определённые трудности в развитии 

экономики республики. Доля затрат из гос. бюджета на социальные нужды остается 

достаточно высокой — более 50%. Проводимый в республике социально-экономический 

курс исходит из того, что социальное благополучие является необходимой основой 

экономического развития государства. В советский период система гос. мероприятий по 

оказанию социальной поддержки детям, матерям, старикам и инвалидам именовалась 

социальным обеспечением. Социального страхования, как отдельного института с 

независимым от гос. бюджета источником финансирования, практически не 

существовало. Функции социального обеспечения и социального страхования в тот 

период фактически не различались. Социальное обеспечение осуществлялось за счёт 

специально создаваемых фондов общественного потребления, формируемых за счёт 

отчислений от заработной платы и налогов. Гарантируя всеобщую занятость при низком 

уровне заработной платы, государство оплачивало расходы на воспроизводство и 

жизненные риски через систему низких тарифов на жилищно-коммунальные и др. услуги, 

бесплатное образование и здраво охранение, пособия, пенсии, стипендии из 

общественных фондов потребления. Механизмом перераспределения социальных благ 

был трудовой коллектив, поскольку предприятия содержали множество объектов 

социальной сферы. Законодательство о социальном обеспечении регулировало 

предоставление пенсий, компенсаций, ежемесячных и единовременных пособий. Лицам, 

не имеющим источников существования, инвалидам 1 и 2 группы с детства, достигшим 

16-летнего возраста, детям военнослужащих срочной службы (в зависимости от числа 

детей и места их проживания), инвалидам 1 и 2 группы при отсутствии у них средств и 
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права на пенсию назначались ежемесячные пособия. Другой, существовавший в то время 

вид пособий, это помощь, предоставляемая дополнительно к основным источникам 

существования (к пенсии, оплате по труду). Целью этой помощи являлось покрытие 

дополнительных расходов, на к-рые пен сии или заработной платы не хватало. Это по 

мощь могла быть единовременной (разовой) и ежемесячной. 

Самостоятельными видами социального обеспечения являлись льготы и социальные 

услуги: предоставление лечебного питания и социально-бытовых услуг, уход за 

нетрудоспособными лицами, нуждающимися в посторонней помощи, санаторно-

курортное лечение и медицинское обслуживание, подготовка к труду и трудоустройство 

инвалидов, содержание и воспитание детей, протезирование. 

Существовала и такая форма социального обслуживания как шефская помощь 

нетрудоспособным гражданам со стороны трудовых коллективов в обработке огородов, 

ремонте жилья и вы делении кормов для личного скота. 

Назначались и выплачивались социальные пен сии нетрудоспособным лицам, не 

имеющим трудового стажа, в размере 50% от размера минимальной пенсии. Их 

предоставление регулировалось пенсионным законодательством и производились 

органами социального обеспечения по месту жительства. 

Переход к рыночной экономике сопровождался безработицей, инфляцией, увеличением 

численности малообеспеченных граждан, нуждающихся в гос. поддержке, и в то же время 

недостаточностью гос. ресурсов для оказания этой поддержки. Возникла необходимость 

кардинальных перемен в области социальной защиты. 

За годы независимости Кыргызстана укреп лена его правовая база, приняты законы: «О 

ветеранах войны, Вооружённых Сил и тружениках тыла»; «О государственных пособиях в 

Кыргызской Республике»; «О социальной защите граждан Кыргызской Республики, 

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»; «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья»; «О правах 

и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий, за 

политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и др. признакам». 

Принят Закон Республики Кыргызстан «О государственных пособиях семьям, имеющим 

детей». В соответствии с этим законом, гражданам, имеющим детей, без учёта степени 

нуждаемости семьи, назначались следующие виды пособий: по беременности и родам; 

уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет; уходу за больным ребёнком в 

возрасте до 14 лет, на основании листка о нетрудоспособности. Выделяются: 

единовременное пособие при рождении ребёнка и специальное пособие на ребёнка 

военнослужащего срочной службы. 

Наиболее существенными тенденциями в социальной политике республики становится 

развитие системы адресной социальной защиты населения, социального обслуживания 

пожилых и инвалидов, а также широкое применение в поддержке населения 

современными технологиями и методиками по социальной работе. Закон КР «О гос. 
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пособиях в Кыргызской Республике». В его основу положено оказание гос. поддержки по 

принципу нуждаемости. Закон предусматривает назначение и выплату двух основных 

видов гос. пособий: единые, ежемесячные пособия мало обеспеченным семьям и 

гражданам (ЕЕП) и социальные пособия. Единые ежемесячные пособия выплачиваются с 

учётом степени фактической нуждаемости, т. е. адрес но. Социальное пособие назначается 

нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на пенсионное обеспечение и 

предоставляется без учёта материального положения. В настоящее время каждый 4 

житель республики имеет право на те или иные льготы, предоставляемые по 15 Законам и 

отдельным постановлениям Правительства Кыргызской Республики. Такие социальные 

льготы достигают 42 видов и правом их пользования обладают 30 категорий лиц. 

Действующим законодательством республики предусмотрены следующие виды льгот: 

скидки при оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатное и льготное обеспечение 

углём, санаторно-курортными путёвками, льготы по проезду, медицинскому 

обслуживанию, единовременные денежные пособия и компенсации. 

Другим направлением социальной работы является оказание социальных услуг. 

Социальное обслуживание пожилых и инвалидов в настоящее время осуществляется по 

месту их постоянного проживания и в домах-интернатах. Более 7,8 тыс. пожилых людей 

обслуживаются социальными работниками на дому. Им оказывается помощь в уборке 

квартир, мелком ремонте, доставке продуктов питания и медикаментов. В 13 домах-

интернатах для инвалидов и престарелых (на стационарном социальном обслуживании) 

проживают свыше 2 тыс. чел. 

В целях усиления адресности и конкретизации социальной помощи, в республике на 

уровне айыл-окмоту, вводятся социальные паспорта. Заполнение социального паспорта 

позволит составить региональные карты бедности и на их основе разработать 

региональные про граммы социальной защиты населения. В перспективе, в области 

социальной защиты предусматриваются следующие меры: 1. Переход от принципа 

предоставления льгот по категориям к принципу нуждаемости в гос. поддержке. 

Готовится законопроект «О гос. социальных льготах в Кыргызской Республике»; 2. 

Совершенствование методики определения нуждаемости семей в гос. поддержке; 3. 

Повышение к 2018 году размера гарантированного минимального уровня потребления на 

60%, позволяющего увеличить размер пособий; 4. Введение в действие механизма 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения в условиях повышения тарифов 

на электроносители. Для социальной защиты населения от повышения тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги на сегодня предпринят ряд мер. Малообеспеченным 

семьям и гражданам, отапливающимся твердым топливом (углём), предоставляется 30% 

скидка при покупке топлива, 25% скидка при оплате за пользование электрической 

энергией и 40% — при оплате за пользование газом. 

Указом Президента Кыргызской Республики «О дополнительных мерах адресной 

социальной защиты населения в условиях повышения тарифов на электроносители», 

повышен пороговый уровень дохода с 200 до 300 сомов в месяц на 1 чел. для категории 

граждан, имеющих право на социально защищенные тарифы по электроносителям. Это 

дает малообеспеченным семьям и гражданам со среднедушевым доходом до 300 сомов на 

1 члена семьи право на компенсацию при оплате за: тепловую энергию, горячее 

http://www.april-acc.ru/
http://www.april-acc.ru/
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водоснабжение и газ. На 20% увеличен размер гос. пособий малообеспеченным семьям в 

целях повышения гарантированного минимального уровня потребления. До пере хода к 

рыночным отношениям была распространена всеобщая обязательность труда и в силу 

экстенсивного характера развития экономики сложился высокий уровень занятости всех 

социально-демографических групп населения. 

Переход от плановой экономики к рыночной повлёк за собой процесс реформирования 

собственности, установления новых отношений в сфере труда. С начала 90-х годов, в ходе 

экономической реформы, образовался рынок с его многоукладной экономикой, 

конкуренцией, свободным ценообразованием. В этих условиях рынок труда становится 

одним из необходимых условий функционирования экономики, создаются предпосылки 

для свободного формирования спроса на рабочую силу и её предложение. Ситуация на 

рынке труда определяется, с одной стороны, изменениями, происходящими в 

экономической и социальной сферах, а с другой - проблемами, унаследованными от 

прежней социально-экономической системы. С 1998 вступил в действие Закон 

Кыргызской Республики- «О содействии занятости населения». Он гарантирует право 

граждан на занятость или, в случае непредставления подходящей работы, на получение 

пособия по безработице, возможность переобучения и повышения квалификации. Рост 

численности населения за истекшие 10 лет на 352 тыс. чел. обеспечил увеличение 

трудовых ресурсов на 341 тыс. чел. Постоянно происходит перераспределение 

численности занятых между различными формами собственности: в индивидуальном 

хозяйстве увеличилась на 12,6%, в гос. секторе уменьшилась на 10,7%. Уровень 

официальной безработицы (по отношению к экономически активному населению) на 

протяжении последних лет стабильно держится на отметке 3,1%. 

Наибольший стратегический приоритет отдается сейчас проведению активной политики 

на рынке труда, направленной на снижение уровня безработицы и обеспечение 

эффективной занятости населения. В целях трудоустройства без работных используются 

такие нетрадиционные инструменты на рынке труда, как Ассоциация содействия 

занятости, Клубы ищущих работу, Молодёжные биржи труда, Ярмарки вакансии, 

создаются и функционируют «бизнес-инкубаторы». В перспективе предполагается 

доведение удельного веса трудоустроенных до 35—40% от числа всех обратившихся в 

поисках работы. Данный показатель будет достигнут путём улучшения контактов с 

работодателями и местными гос. администрациями. Исходя из потребностей рынка труда, 

безработные, с учётом их базовой профессии и индивидуальных особенностей, получают 

профессиональную подготовку и переподготовку по новым профессиям и 

специальностям. Цель профессионального обучения и переобучения безработных граждан 

— повышение их конкурентоспособности на рынке труда, путем овладения 

приоритетными специальностями, пользующимися наибольшим спросом. 

Профессиональное обучение и переобучение незанятого населения является важным 

средством его социальной защиты. В 2017 году на профессиональное обучение было 

направлено 8,6 тыс. безработных граждан. Эффективность профессионального обучения 

безработных граждан оценивается прежде всего показателями последующего их 

трудоустройства. В 2017году из числа обученных трудоустроено 4,3 тыс. чел. или 50%. В 

перспективе предполагается, что профессиональная подготовка и переподготовка будет 
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одним из приоритетных направлений политики занятости и около 25—30% от общего 

числа безработных смогут воспользоваться подобной возможностью. Выплата пособия по 

безработице является одной из социальных мер на рынке труда. На сегодняшний день 

размер базового пособия по безработице составляет 250 сомов в месяц, а численность 

получающих пособие достигает 6,3 тыс. безработных. Одним из основных направлений в 

области занятости населения является сейчас развитие малого и среднего бизнеса. 

Важным шагом на пути социальных преобразований явилось принятие и реализация Нац. 

программ по преодолению бедности «Аракет» , «Ардагер», «Эмгек», программы по 

поддержке инвалидов. Действует ряд специальных социальных программ развития 

проблемных регионов: высокогорья, малых городов и т.д. 

 
5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является 

формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. 

освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины:  

 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

Наименова

ние 
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компетенции 

(компетенций) 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

Концептуальные основы управления 

социальной сферой: Социальное 

управление: основные понятия, термины, 

характеристики. Виды управления: 

технико-технологическое, биологическое 

и социальное. 

История развития управленческой мысли. 

Идеи управления и продуктивность их 

проявления в древних государствах 

Ближнего Востока и Египта. 

Управленческие идеи в Древней Греции. 

Системологические организационные 

структуры управления социальной сферой 

Социальное проектирование и 

программно-целевое управление в 

социальной сфере. 

Роль социальных исследований в 

обеспечение управленческого процесса 

ОК-4, ОК-5, ИК-1, 

ИК-2, СЛК-4, ПК-1, 

ПК-5 

Балл  

2 Модуль 2 

 

Маркетинговые исследования в 

социальной сфере 

Особенности управления в социальных 

учреждениях 

Управление в жилищно-коммунальной 

сфере 

Управление в сфере здравоохранения 

Управление в сфере образования и 

воспитания 

Управление культурой 

ОК-4, ОК-5, ИК-1, 

ИК-2, СЛК-4, ПК-1, 

ПК-5 

Балл 

1. 3 Модуль 3 

 

Предпринимательство в социальной сфере 

Роль некоммерческих организаций в 

социальной сфере 

Система информационного обеспечения 

управления в социальной сфере 

Основы теории и методологии решения 

социальных проблем 

Подходы к оценке уровня благосостояния 

населения 

ОК-4, ОК-5, ИК-1, 

ИК-2, СЛК-4, ПК-1, 

ПК-5 

Балл 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 
 6 баллов До 30 баллов 



14 
 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 

ППС): Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность 

изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 

баллов; 
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 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
Вопросы к модулям 

Вопросы к 1 модулю 

1.  Что является конечным объектом социального развития? 

2.  Что понимается под социальным развитием? 

3.  Какие социальные проблемы возникают на уровне социальных институтов? 

4.  Какой принцип социального управления предполагает выбор таких управленческих 

решений и технологий, которые обеспечивают достижение поставленной генеральной 

цели на основе рационального использования выделяемых ресурсов? 

5.  Что понимается под социальной сферой, социальной структурой, социальной 

инфраструктуройи социальными услугами? 

6.  В чем сущность современных управленческих концепций «базовых нужд», 

«человеческого капитала», «качества жизни», «развития человеческого капитала»? 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/


16 
 

7.  Какое понимание включается в научное представление о таких социально-

пространственных позиций, как центр и периферия? 

8.  Как трактуется взаимодействие центра и периферии в концепциях «полюса роста», 

«мир-система», «внутреннего колониализма»? 

9.  Какой показатель выступает основным в сравнении уровня развития регионов ? 

10.  В чем смысл стратификационных, управленческих, функциональных и 

инструментальных трактовок социальной политики? 

11.  Какие признаки позволяют классифицировать социальную политику как 

государственную социальную политику? 

12.  Какие принципы заложены в основу следующих моделей социальной политики 

(социального государства): патерналистской, корпоративной, социал-демократической, 

либеральной? 

13.  Что понимается под социальным государством, государством 

всеобщего благоденствия и гражданским обществом? 

14.  Какой немецкий мыслитель XIX в. впервые использовал термин «социальное 

государство»? 

15.  Какие функции характеризуют социальное государство? 

16.  Законодательство XIX в. какой страны оказало влияние на появление практики 

социального страхования? 

17.  Что понимается под государственными социальными стандартами, социальными 

обязательствами, государственными социальными нормативами? 

Вопросы к 2 модулю 

18.  В каком году было принято постановление Правительства КР о государственных 

минимальных социальных стандартах? 

19.  Что такое минимальные социальные стандарты? 

20.  Что означает принцип субсидиарности в социальной политике? 

21.  Какие органы публичной власти несут основной объем ответственности за 

содержание и развитие социальной инфраструктуры? 

https://pandia.ru/text/category/blagodenstvie/
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22.   Какова государственная политика в сфере социальной поддержки населения? 

 

23.  Как Вы понимаете социальную поддержку и какие категории граждан осуществляется 

за счет республиканского бюджета? 

24.  Что понимается под потребительским стандартом, потребительской корзиной, 

прожиточным минимумом? 

25.  Какие показатели характеризуют уровень жизни, качество жизни и индекс развития 

человеческого потенциала? 

26.  Что включают в себя показатели, характеризующие дифференциацию денежных 

доходов населения – коэффициент фондов и коэффициент Джинни? 

27.  Что понимают под глубиной бедности? 

28.  В чем смысл сметного финансирования отраслей социальной сферы и 

бюджетирования, ориентированного на результат? 

29.  Какое место занимают отраслевые целевые программы в финансировании отраслей 

социальной сферы? 

30.  Финансовое обеспечение каких государственных социальных 

гарантий осуществляется Пенсионным фондом и Фондом обязательного медицинского 

страхования и Фондом социального страхования? 

31.  Какой принцип был заложен в основу пенсионной системы СССР? 

32.  Какой принцип заложен в основу современной пенсионной системы? 

33.  Какова роль Пенсионного фонда в современной пенсионной системе и как 

формируются его средства? 

34.  В чем смысл следующих социальных институтов: социальное обеспечение, 

социальное страхование, социальная поддержка, социальное вспомоществование, 

социальная работа, социальное обслуживание? 
 

Вопросы к 3 модулю 

35.  В чем смысл следующих видов социальной помощи: пособие, 

субсидия, компенсационная выплата, льгота? 

36.  Какой основной критерий является первичным при выделении объектов социальной 

поддержки? 

37.  В каких видах осуществляется социальное обслуживание населения? 

https://pandia.ru/text/category/byudzhet_federalmznij/
https://pandia.ru/text/category/differentciya/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_dohodi_naseleniya/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_dohodi_naseleniya/
https://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_garantii/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_garantii/
https://pandia.ru/text/category/vspomoshestvovanie/
https://pandia.ru/text/category/kompensatcionnie_viplati/
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38.  Что выступает в качестве норматива при расчете финансирования государственного 

заказа на предоставление услуг социальных услуг? 

39.  Раскройте содержание следующих понятий: социальная эксклюзия, социальная 

реабилитация, социальная интеграция, социальная реинтеграция. 

40.  Какой закон определил правовые основы для привлечения внебюджетных средств для 

учреждений культуры? 

41.  Каковы основные положения закона о культуре? 

42.  Деятельность какой международной организации направлена на активизацию 

культурной политики мировым сообществом? 

43.  Каковы основные источники финансирования учреждений культуры? 

44.  Каковы полномочия органов местного самоуправления в области культуры? 

45.  К полномочиям каких органов власти и управления относится организация 

библиотечного обслуживания населения? 

46.  К полномочиям каких органов власти и управления относится обеспечение 

библиотечного коллектора поселений? 

47.  К полномочиям каких органов власти и управления относится организация 

обязательного медицинского страхования неработающего населения? 

48.  К полномочиям каких органов власти и управления относится организация 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой помощи? 

49.  Каковы источники финансирования медицинских учреждений? 

50.  Что понимается под одноканальной и двухканальной системой государственного 

финансирования здравоохранения? 

51.  Как часто утверждается программа государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи? 

52.  Что понимается под туризмом, туристской индустрией, туристским продуктом и 

туристскими ресурсами? 

53.  Какие разновидности социального туризма выделяются? 

54.  Какие основные нормативные правовые документы регулируют сферу образования? 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_zakaz/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_zakaz/
https://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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55.  Что включает в себя принцип нормативно-подушевого финансирования 

образовательных организаций? 

56.  В чем заключается смысл следующих функций государственного 

регулирования сферы образования: установление государственных стандартов, 

аккредитация, лицензирование и аттестация образовательных учреждений? 

57.  Каковы полномочия органов местного самоуправления в области образования? 

58.  Каковы полномочия региональных органов власти и управления в области 

образования? 

59.  Как закон «О физической культуре и  спорте в КР трактует массовый спорт, 

профессиональный спорт и спорт высших достижений? 

60.  Какой нормативный документ выделил развитие массового спорта в самостоятельное 

направление государственной политики и определил комплексный подход к решению его 

проблем? 

61.  Какие задачи по приобщению населения к систематическим занятиям физической 

культурой и общедоступным спортом ставит «Стратегия развития физической культуры и 

спорта в КР»? 

62.  С какие видами общественных организаций спортивной направленности 

взаимодействуют органы государственной власти и местного самоуправления в 

реализации государственной спортивной политики? 

63.  Какие виды деятельности включает в себя жилищно-коммунальное хозяйство? 

64.  Какое место в организации жилищно-коммунального обслуживания и управления 

управляющим компаниям и товариществам собственников жилья? 

65.  Что понимается под товариществом собственников жилья и территориальным 

общественным самоуправлением? 

66.  Какие формы собственности представлены в структуре жилищного фонда России и 

какая из них является доминирующей? 

67.  Как называются компенсационные выплаты для малообеспеченных групп граждан 

по оплате жилья и услуг ЖКХ и каковы условия их предоставления? 

68.  Каковы критерии участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»? 

 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/zhilishnoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/oplata_zhilmzya/
https://pandia.ru/text/category/zhilishno_kommunalmznie_hozyajstva/
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Вопросы к экзамену  

1.Социальная политика трансформирующегося общества. 

2.  Модели социального государства в современном мире. 

3.  Этические аспекты управления в социальной сфере. 

4.  Программно-целевой подход к управлению социальным развитием региона. 

5.  Проектирование в системе управления социальным развитием региона. 

6.  Трансформация региональной системы социальной защиты. 

7.  Адресная социальная защита: теория и практика. 

8.  Организация адресной социальной поддержки: региональный аспект. 

9.  Развитие страховой системы социальной защиты в регионе. 

10.  Организация работы территориальных пенсионных фондов. 

11.  Организация услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию. 

12.  Организация услуг по обязательному и добровольному пенсионному страхованию. 

13.  Развитие сети учреждений социального обслуживания населения в регионе. 

14.  Взаимодействие органов государственной власти и управления с организациями гражданского 

общества в реализации социальной политики. 

15.  Приоритеты в системе управления социальным развитием регионов. 

16.  Реформа системы пенсионного обеспечения в современном Кыргызстане. 

17.  Управление развитием региональных образовательных систем. 

18.  Управление развитием муниципальных образовательных систем. 

19.  Модернизация системы общего образования в регионе. 

20.  Управление развитием профессионального образования в регионе. 

21.  Стратегия развития сферы образования в современном Кыргызстане. 

22.  Технологии социальной работы в решении национально-этнических проблем. 

23.  Организация социальной защиты малообеспеченных групп населения. 

24.  Стратегия и приоритеты развития здравоохранения в регионе. 

25.  Управление развитием муниципальной системы здравоохранения. 

26.  Стратегия реформы здравоохранения в современном Кыргызстане. 

27.   Региональные аспекты социальной политики. 

28.  Социально-экономические проблемы регионов и пути их решения. 

29.  Социальная структура безработных в регионе и разработка региональной политики занятости. 

30.  Региональные особенности уровня жизни: компаративный анализ. 
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31.  Роль внебюджетных фондов в обеспечении социальной политики. 

32.  Информационно-аналитические технологии в управлении социальным развитием региона. 

33.  Показатели социального развития общества и региона. 

34.  Роль социальной политики в устойчивом развитии региона. 

35.  Проблема бедности и пути ее решения: региональный аспект. 

36.  Миграционная политика как фактор стабильности региона. 

37.  Проблема социальной защиты северян. 

38.  Социальная поддержка семьи как инструмент демографической политики. 

39.  Оптимизация межбюджетных отношений в социальной сфере. 

40.  Социальная защита детей-сирот в современном Кыргызстане. 

41.  Социальная работа с семьей и детьми: региональные аспекты. 

42.  Институт социальной защиты в контексте реформы замены льгот денежными компенсациями: 

региональный аспект. 

43.  Управление сферой культуры в регионе. 

44.  Регион как социальная система. 

45.  Современные подходы к изучению региональных особенностей российского социума. 

46.  Благотворительность как форма социальной поддержки населения. 

47. Социальное государство современном Кыргызстане: противоречия и перспективы 

формирования. 

48.  Социальная политика в отношении молодых специалистов. 

49.  Системы пенсионного обеспечения: мировой опыт. 

50.  Проблема дифференциации уровней экономического и социального развития российских 

регионов и пути ее разрешения 

51.  Роль государства в развитии отношений социального партнерства. 

52.  Формы социального партнерства государства и социально ориентированных НКО в 

социальной политике. 

53.  Роль градообразующих предприятий в развитии социальной сферы территорий. 

54.  История развития социального страхования. 

55.  Предпринимательство и коммерческая деятельность в отраслях социальной сферы. 

56.  Международное сотрудничество в отраслях социальной сферы. 

57.  Роль и значение благотворительных международных организаций в развитии социальной 

сферы. 

58.  Патерналистская модель социальной политики. 

59.  Управление развитием сферой досуга в современном Кыргызстане. 
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60.  Управление развитием спорта в регионе. 

61.  Особенности рынка медицинских услуг в современном Кыргызстане. 

62.  Проблемы совершенствования системы медицинского страхования. 

63.  Региональная политика в современном Кыргызстане. 

64.  Зарубежный опыт региональной социальной политики. 

65.  Проблемы подготовки управленческих кадров для здравоохранения. 

66.  Социальное содержание качества жизни. 

67.  Решение проблем безработицы молодежи в современном Кыргызстане. 

68.  Новые технологии работы с пожилыми людьми. 

69.  Семейная политика как составляющая демографического развития . 

70.  Социальная профилактика как основа предупреждения социального сиротства. 

71.  Организация социальной работы с трудовыми мигрантами. 

72.  Социальные проблемы миграции и технологии их решения. 

73.   Формирование и развитие рынка туристских услуг. 

74.  Модель социального рыночного хозяйства (на примере Германии). 

75.  Факторы риска социальной эксклюзии в обществе позднего модерна. 

76.  Внедрение новых технологий управления социальной сферой : проблемы и перспективы. 

77.  Проблемы сохранения социально активной жизни населения старших возрастных групп. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.  Бабюк социально-экономическая политика /- M.: Лаборатория книги, 2011. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www. biblioclub. ru/index. php? 

page=book&id=142015 

2. Еникеева , организация и управление общественным сектором. Учебник М.: Юнити-

Дана, 2012. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www. biblioclub. ru/index. php? 

page=book&id=118272 ГРИФ УМО 

3.  Палехова , управление и администрирование в социальной работе: Учебное пособие / 

Отв. ред. . - М.: ИНФРА-М, 20с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:///catalog. php? 

bookinfo=254681 Гриф УМО 

4.  Холостова политика и социальная работа: Учебное пособие / . - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 20с [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http:///catalog. php? bookinfo=414964 

Дополнительная литература 
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1.  Басова работа. Учебное пособие /.- М.: Дашков и Ко, 2011. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www. biblioclub. ru/index. php? page=book&id=116100 

2.  Ветитнев рынком детского оздоровительного туризма: Монография / , . - М.: НИЦ 

Инфра-М, 20с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:///catalog. php? bookinfo=315205 

3.  Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: реализация и 

оценка эффективности: Монография / . - М.: НИЦ Инфра-М, 20с. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http:///catalog. php? bookinfo=255838 

4.  Евдокимов -экономическое развитие региона. - М.: Лаборатория книги, 20с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://biblioclub. ru/index. php? 

page=book&id=142637 

5.  Кричинский социального государства: Учебное пособие / , . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 20с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http:///catalog. php? 

bookinfo=460661 Рекомендовано УМО 

6.  Матраева оценки эффективности управления социальным развитием региона: 

методические подходы и результаты расчетов. - М.: Дашков и Ко, 20с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=221292 

7.  Митрофанова : экономика, политика, управление: учебник / , , . - М.: Директ-Медиа, 

20с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=233062 

8.  Николаева социального обеспечения: Учебное пособие / . - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

20с.: [Электронный ресурс] Режим доступа:. http:///catalog. php? bookinfo=209289 

9.  Переверзев основы работы с молодежью: Учебное пособие / , ; Под общ. ред. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 20с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:///catalog. php? 

bookinfo=348592 Рекомендовано УМО 

10.  Харченко -целевое управление региональными образовательными системами: 

монография / . - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 20с. [Электронный ресурс] Режим доступа:: 

http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=256685 

11.  Хоминич механизмы реформирования социальной сферы: Монография / , , и др.; под 

ред. д. э.н., проф. . - М.: Дашков и К, 20с. [Электронный ресурс] Режим доступа:. 

http:///catalog. php? bookinfo=450990 

12.  Цыганова механизма государственного регулирования в сфере здравоохранения: 

Монография / , . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 20с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http:///catalog. php? bookinfo=427876 
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13.  Чирун С. Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна. Модели, механизмы, 

риски. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 524 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=222121&sr=1 

14.  Шаповалов, обучение взрослых: история, теория, технология / . - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 20с. - [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http:///catalog. php? bookinfo=43029 

7.2 Список источников и литературы. 

 

1.Международные акты такие как “Всеобщая декларация прав человека”, “Конвенция о 

правах ребенка”, “Всемирная декларация об обеспечении выживания и защиты детей” и 

др.;  

2.Конституция КР, Гражданский кодексы, законы “Об основах социального обслуживания 

населения в КР”, «О государственных минимальных социальных стандартах», "О правах и 

гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья" и др.;  

3.Нормативно-правовые акты, принятые Правительством КР, министерствами и 

ведомствами КР. 

4.Вестник социальной работы. Газета Ассоциации соц. работн. Кырг Респ. (2002-2009)г. 

5.Орозалиев Э.С. Социальная работа и психология в вопросах и ответах. Учебное пособие. 

БГУим. К. Карасаева. -Б.: 2016.-182с. 

6.Социальная политика. Учебное пособие. Абдуллаева У.А., Нурова С.С., Усенова В.У., Р. 

Пентон/ АСР КРБ.: 2017 г. -216с. 

7.Теория и практика социальной работы в Кыргызстане. Материалы препод. и аспир. 

кафедры соц. раб., психол. и педагогики. БГУ.–Б.: 2016.-187с. 

8.Трудотерапия: зарубежный и отечественный опыт. Ассоциация соц. работн. Кырг Респ, 

Российско-Европейский Фонд, Министерсто труда и соц. защиты КР . –Б.: 2012. – 204с. 

9.Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

Учебное пособие. М.,2016. 

10.Граждан В. Д. Социология управления: Учебнаое пособие. М., 2016. 

11.Ксенфонтова Х.З.  Социология управления: Учебное пособие. М.,2015. 

12.Сорокина Е. Г. Конфликтология в социальной работе. Учеб. пособие для студ.вузов –

М., Академия, 2015. 

13.Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование – М., 2015. 

14.Тебекин А.В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров – М.,2016. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Булыгин Ю.Е., Воловский В.И. Теории организации социального управления: 

Учебное пособие. М.,2014. 

2. Веселова Н.Г. Социальное управление и элементы его культуры. Обобщения и 

рекомендации. М.,2013. 

3. Воеводина Н. А. Социология и психология управления: Учебное пособие.- 2-е 

изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2015. 

4. Гомола А. И. Социальное управление: Учебник / А. И. Гомола, И. А. Гомола. – 

Москва: Academia, 2015. 

5. Дридзе Т.М., Орлова Э.А. Основы социокультурного проектирования. М.,2005. 
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6. Дулясова М.В.,  Ханнанова Т.Р.    Социальная защита работника:жизнь, здоровье, деловая 

репутация:Учебное пособие.-М.:ЗАО "Издательство "Экономика", 2016. 

7. Елеев Л.Т. Государственная политика занятости: история и современность – 

Нальчик, 2015. 

8. Кикот В. Я Социолальное управление: теория, методология, практика. – Москва: 

ЮНИТИ, 2013. 

9. Козер Л. Функция социального конфликта. М.,2015. 

10. Козлов А.А. Введение в профессиональную деятельность – Москва, 2014. 

11. Козлов В.В. Психология управления: Учебное пособие для студентов вузов. – 

Москва: Академия, 2015. 

12. Коныгина М.Н., Горлова Е.Б.    Профессионально-этические основы социальной работы: 

Учебное пособие. -2014. -М.: Академический проект, 2015. 

13. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.,2013. 

14. Мокшаанцев Р.И. Конфликтология в социальной работе: Учеб. пособие. – 

Ростов н/Д. 2014. 

15. Организация и управления социальной защитой населения региона // социальная политика 

региона: Учебное пособие для вузов по специальности «Социальная работа» ред. И. П. 

Скварцова. -  М.: КНО РУС, 2015. 

16. Пищулин Н.П., Пищулин С.Н., Бетуганов А.А. Социальное управление: теория и 

практика: Учебное пособие. В 2-х томах. Т.1. М.,2013. 

17. Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание 

и соотношение / под ред. Л. Л. Попова. – Москва: НОРМА: ИНФРФ-М.,2014. 

18. Романов П.З. Власть, управление и контроль в организациях: 

Антропологические исследования современного общества. Саратов: Изд-во 

Саратовского Университета,2013. 

19. Симагин Ю.А.  Территориальная организация населения и хозяйства: Учеб. пособие.  / Под. 

ред  В. Г. Глушковой. -3-е изд.,перераб.- М.:КНО РУС, 2017. 

20. Социальная работа в схемах :Учеб.пособие. -2-е изд..-М.:Дашков и К, 2008. 

21. Философия управления. Проблемы и стратегия: Сочек-Петербург, ИФРАН, 2015. 

22. Фирсов М.В.,Студенова Е.Г.    Теория социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. -4-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,2012 

23. Холостова Е.И.    Социальная работа :Учебное пособие. -7-е изд.-М.:Дашков и К, 2010. 

24. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учебное пособие. 

М.: Дашко иК, 2010. 

25. Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория 

информации. М.,2014. 

26. Ширков А.  Н, Юрков С.Н.  Муниципальное управления.  Учебник. – М.: КНО РУС,  2015. 

 
7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Экономика, социология, менеджмент: http://www. ecsocman. edu. Ru Система 

индикаторов ФРГ: http://www. gesis. 

Org/en/social_monitoring/social_indicators/Data/System/DISI/ 

2. Фонд института экономики города: http://www. urbaneconomics. ru/ 

3. Туристическая библиотека: http:///statti_tourism/bur lina. htm 
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4. Социальный атлас российских регионов/ Тематические обзоры:// http:www. socpol. 

ru/atlas/overviews/social sphere/yandex. shtml 

5. Социальная политика: // http:www. socpol. ru 

6. Информационно-аналитический портал "Socpolitika. ru": 

http://www. socpolitika. ru/ 

 

Образовательные сайты: 

Интуит, Универсариум, Лекториум , Twirpx , Academic Earth,  Еdx,  University Of the 

People, TED,  Сoursera,  Академия Хана 

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

 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

МОДУЛЬ 1.   

Семинар 1. Концепции управления социальной сферой.  

Кибернетическая концепция. Организационный подход. Эмпирическая школа. Социально-

психологическая концепция. Системная концепция. 

Семинар 2/3 История развития управленческой мысли 

Многообразие и целостность различных теорий и подходов управления: эмпирический 

подход, подход с точки зрения поведения человека, подход с точки зрения принятых 

решений, математический подход, операциональный подход. 

Семинар 4. Основные понятия организационной структуры: состав и 

соподчиненность. Виды организационных структур управления: линейно-

функциональная, по отделениям (дивизиональная). 

 

Семинар 5. Основные понятия организационной структуры: взаимосвязи звеньев, 

подразделений. Виды организационных структур управления: матричная, программно-

целевая.  

                                                             МОДУЛЬ 2.   

 

Семинар 6. Особенности программно-целевого управления и практика его использования. 

Классификация программ. Специфика и структура социальных программ 

Организационный механизм разработки и практической реализации социальных 

программ. Оценка эффективности программно-целевого управления 

http://www.intuit.ru/
http://universarium.org/#/
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Семинар 7.Роль фундаментальных и оценочных (дескриптивных) исследований в 

социальной сфере. Значимость социологической информации для принятия 

управленческих решений в социальной сфере.  

Семинар 8.Специфика маркетинга в организациях социальной сферы.  

Коммерческий и некоммерческий маркетинг. Социальный маркетинг. 

 

   

Семинар 9. Основные кадровые единицы и структурные подразделения центра 

социального обслуживания. 

Семинар 10.Специфика рынка жилья. Социальные проблемы реформирования 

жилищно-коммунальной сферы. 

 Критерии выбора жилья потенциальными покупателями. (Товарищество собственников 

жилья. Кондоминиум. Территориальная община).   

Семинар 11.Обязательное и добровольное медицинское страхование.  

Основные проблемы функционирования организаций сферы здравоохранения.  

Система управления социальной работой. Социальная служба как институциональная 

основа управления.  

Модуль 3. 

 

Семинар 12.Цели и функции государственной политики в сфере образования. 

Основные проблемы реформирования системы образования. Теория и практика 

определения эффективности образования. 

 

Семинар 13.Государственное финансирование сферы культуры.  

Формы государственного финансирования культурной деятельности. Особенности 

финансирования отраслей индустрии культуры.  

Семинарское занятие проводится в форме «круглого стола» с сочетанием тематической 

дискуссии с групповой консультацией.  

Семинар 14.Основные документы научной стратегии в КР, законодательные основы. 

Закон о науке и научной политике, Патентное законодательство. Эволюция 

стратегических целей в КР и их отражение в документах. Организация науки, особенности 

секторной структуры российской науки.  Профили стран в научной деятельности и 

дисциплинарная структура науки. Индикаторы рейтингов науки в мире. 

Занятие проводится в форме группового обсуждения, которое направлено на выявление 

основных направлений и механизмов повышения эффективности инновационной сферы. 

В заключение группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем.                                                          

Семинар 15.Тенденции развития форм негосударственных организаций в 

социальной сфере. Формы государственных учреждений.  

Семинар 16. Проблемы создания системы информационного обеспечения. Основные 

требования к информации, получаемой в ходе социологического исследования. 

Стандартизация системы социологического обеспечения социальной сферы. 
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Систематический анализ состояния отрасли в целом. Принципы социального 

мониторинга. Организация системы информационного обеспечения на различных уровнях 

управления социальной сферой.  

 

 

8.1 Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

Рекомендации по подготовке к групповым дискуссиям 

Преимущества дискуссии при изучении дисциплины: 

а) Как метод обучения групповые дискуссии позволяют: закрепить полученные знания 

посредством обсуждения (или проигрывания ситуаций) с другими членами группы, 

генерировать новые идеи; сформировать готовность отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; развить 

навыки публичных выступлений, качества, необходимые для ведения диалога, 

конструктивного взаимодействия с другими членами коллектива; 

б) Как оценочное средство групповые дискуссии позволяют оценить знание учебного 

материала и дополнительного материала, найденного студентами самостоятельно; 

способность к самоорганизации и самообучению, к поиску информации, 

аргументированного выражения своей позиции. 

На этапе подготовки к дискуссии преподаватель определяется алгоритм самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов для подготовки к дискуссии, определяются проблемы, 

которые могут стать предметом обсуждения. Самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов по подготовке к дискуссии предполагает поиск информации с использованием 

различных источников с целью ответа на поставленные вопросы и определения 

собственной позиции в отношении заявленной проблемы. Студенты определяют 

дополнительные вопросы, которые могут быть обсуждены в процессе дискуссии. 

Участие в дискуссиях оценивается по характеру непосредственного вовлечения в 

дискуссию, по способности четко излагать свою позицию, по содержанию и качеству 

аргументации, способности оппонировать, по готовности работать в коллектив, а также по 

участию в определении выводов по обсуждаемым проблемам. 

Рекомендации по анализу конкретных ситуаций 

Анализ конкретных ситуации (кейс-метод) – это последовательное, поэтапное 

моделирование решения по ситуации, которая отражает одну или комплекс социальных 

проблем. В предлагаемых ситуациях студенту предоставляется возможность предложить 

собственное управленческое решение проблемы. 

Структура кейса включает в себя следующие элементы: 

- вспомогательная информация; 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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- описание конкретной ситуации; 

- задания к кейсу. 

Алгоритм выполнения задания: 

- Осознание и формулировка проблемы на основе интерпретации ситуации. 

- Поиск вариантов решения проблемы и выбор приемлемых решений. 

- Оценка возможных последствий предложенных вариантов решения. 

- Составление программы деятельности с учетом первоначальных целей и интересов 

субъектов ситуации. 

При оценке работы по разбору конкретных ситуаций (кейсы) учитывается компетентность 

студента в раскрываемых вопросах, аргументированность собственной позиции. 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это небольшое по объему сочинение (до 5 страниц), отражающее индивидуальную 

позицию студента по проблеме, заявленной в тематике эссе. 

Написанию эссе предшествует изучение и анализ литературы исследуемой проблеме, но в 

любом случае студент излагает собственную точку зрения. Эссе начинается с кратного 

введения. Основная часть включает тезисы, каждый из которых должен подкрепляться 

аргументами. В заключении резюмируется мнение автора и обосновывается авторская 

позиция по решению выделенных в эссе ключевых проблем. 

Следует четко, понятно и грамотно формулировать свои мыли мысли, структурировать 

информацию, не использовать длинных фраз. Перед тем как сдать эссе следует его еще 

раз прочитать и задуматься, был ли дан ответ на поставленный вопрос. 

Рекомендации по подготовке презентаций 

Презентация — это форма представления информации, сочетающая в себе устное 

выступление (доклад) и использование технических средств для передачи визуальных 

образов. 

Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, публикаций по проблеме 

выступления; определение структуры презентации; подбор наглядных материалов, 

оформление их в слайды и написание текста выступления. 
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Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. Дизайн слайдов 

должен быть простым и строгим; слайды должны быть выдержаны в одном стиле и цвете; 

рекомендуется на одном слайде размещать не более девяти строк и не более семи слов в 

строке. Слайд включает краткую, формализованную информацию, а выступление должно 

дополнить эту информацию содержательным смыслом. Типичная презентация на 

семинарском занятии не должна превышать 15 минут. 

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень самостоятельности 

выполнения задания; творческая активность и новизна; глубина проработки материала; 

ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения материала, техника 

презентации. 

При оценке работы с литературой и источниками учитывается количество 

использованных источников; способность структурировать и верифицировать 

информацию, использование информации при выполнении практических заданий. 

Тематика презентаций 

1.  Контрактная теория справедливости Дж. Роулза 

2.  Интегральные показатели социального развития общества 

3.  Индекс развития человеческого потенциала в оценке развития российских регионов 

4.  Менеджмент качества государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. 

5.  Модели пенсионных систем. 

6.  Гендерный аспект социальной политики: отечественный и зарубежный опыт. 

7.  Советский опыт решения жилищной проблемы 

8.  История развития социальной работы в мире. 

9.  Жилищная политика в современной КР. 

Темы эссе 

1.  Проявления социальной эксклюзии в современной России и пути ее преодоления. 

2.  Почему социальная политика не может сделать счастливыми все домохозяйства? 

3.  Какие могут быть ограничения для социальной политики? 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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4.  Роль институтов гражданского общества в решении социальных проблем населения. 

 

8.2.Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 7 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения студенты могут использовать дополнительную литературу, 

материалы в сети Интернет и просмотр документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

10.  Глоссарий 
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Адаптация - приспособление действующих внутригосударственных правовых 

норм к новым международным обязательствам государства без внесения каких-либо 

изменений в его законодательство. 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Возмещение вреда - компенсация имущественного ущерба, возникшего в 

результате причинения вреда. Гражданское законодательство Российской Федерации 

исходит из необходимости полного возмещения вреда. 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных сотрудникам, военнослужащим, федеральным 

государственным служащим и работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 

Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан 

социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Защищенность - это степень (уровень) эффективности, состояние, результат 

правовой и социальной защиты. 

Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 

прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 

критика деятельности указанных органов и должностных лиц. 

Инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие 

необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе 

решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных 

для инвалидов реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Интересы - осознанные потребности человека, гражданина, личности, отраженные 

или опосредованные в законе. В интересах выражается внутренняя зависимость человека 

от природы, от своего природного «я», от других людей, от общества и государства. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения затрат, 

связанных с исполнением гражданами трудовых или иных предусмотренных 
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федеральным законом обязанностей. 

Льготы - предоставление кому-либо преимуществ, частичное освобождение от 

выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения 

(например, льготы в страховании, льготы по налогообложению, льготы по уплате 

государственной пошлины). 

Медицинское страхование - гарантирует гражданам при возникновении 

страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и 

финансирование профилактических мероприятий. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 

добровольном. Обязательное медицинское страхование является составной частью 

государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам России 

равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи. 

Механизмы социальной защиты представляют собой систему закрепленных 

законом направлений, методов, способов, средств, применяемых субъектами 

правозащитной деятельности в целях обеспечения прав, свобод и интересов граждан, 

оказания им помощи по реализации и восстановлению своего правового статуса. 

Международные стандарты прав человека - это нормы современного 

международного права, предусматривающие такие общедемократические требования и 

обязанности государств, которые они должны с учетом особенностей своего 

общественного строя, национального развития и т.п. воплотить и конкретизировать в 

своих системах. 

Международные нормы и стандарты в области прав человека (Учебный курс 

ООН) // Сов. Международного права. 1991. № 2. Ст. 28-67. 

Морально-психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности - это 

система мероприятий, направленных на формирование и поддержание у личного состава 

устойчивого морально-психологического состояния, необходимого для выполнения 

поставленных задач. 

Набор социальных услуг - перечень социальных услуг, предоставляемых 

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством. 

Пенсия - выплата, которая осуществляется в связи с наступлением определенных 

обстоятельств в жизни человека: достижением соответствующего возраста, наступлением 

инвалидности, смерти кормилица либо в связи с определенной длительной 

профессиональной деятельностью. Различают четыре вида пенсии: по старости (по 

возрасту), по инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет. 

Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-

экономической и иных сфер деятельности государства и общества. 

Обжалование - процесс подачи жалобы как формы обращения граждан в суд, 

государственные (муниципальные) органы, к их должностным лицам для защиты реально 
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или предположительно нарушенного права. 

Обращение граждан - одна из форм участия граждан в управлении делами 

государства и средство обеспечения и защиты прав личности в административной сфере. 

Обращения граждан - направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу письменные предложения, заявления или 

жалобы, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления. 

Общественные объединения осуществляют консолидированную защиту 

интересов достаточно больших социальных групп сотрудников органов внутренних дел, 

граждан, уволенных на пенсию, и членов их семей, создают дополнительные 

возможности, условия и гарантии социальной защищенности. 

Ограничения прав и свобод человека и гражданина -исключительные изъятия 

из правового статуса личности, устанавливаемые в конституционно-правовом порядке. 

Пенсионный фонд - внебюджетный фонд, средства которого направляются на 

выплату трудовых пенсий, компенсационных сумм неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, государственных 

пенсий и пособий и т.д. Формируется в основном за счет страховых платежей 

предприятий всех форм собственности и прочих (оговоренных законом) фондов. 

Права - установленные законом пределы дозволенного поведения, отражающие 

правовые формы и способы удовлетворения потребностей человека (гражданина). 

Права человека - как отрасль современного права представляет собой 

совокупность принципов и норм, определяющих безопасность государства по 

обеспечению и соблюдению основных прав и свобод человека без всяких дискриминаций 

как в мирное время, так и в период вооруженных конфликтов, а также устанавливающих 

ответственность за преступное нарушение этих прав. 

Право на благоприятную окружающую среду, равно как и право на достоверную 

информацию о ее состоянии, а также право на возмещение ущерба, причиненного 

имуществу экологическими правонарушениями, предоставлено каждому человеку. 

Создает основу для развития законодательства и связано с правовым статусом личности - 

единством прав и обязанностей. Это право адресуется каждому, независимо от статусных 

характеристик. 

Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия 

окружающей природной среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, 

организаций или отдельных граждан, подлежит возмещению в полном объеме. 

Право на возмещение вреда состоит в том, что каждый имеет право на 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Конституционная гарантия заключается не только в том, чтобы восстановить нарушенное 

право и обеспечить его реализацию, но и в возмещении причиненного человеку 

материального и морального вреда. 

Право на жизнь - одно из основных прав граждан. Оно означает, что никто не 
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может быть произвольно лишен жизни, в том числе путем неоправданно широкого 

распространения смертной казни, медицинского вмешательства, угрожающего жизни. Это 

право рассматривает жизнь человека как высшую ценность, имеющую абсолютное 

значение. Из него вытекают основные права и свободы человека. 

Право на жилище-каждый имеет право на жилище. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления должны создавать условия для осуществления 

права на жилище. 

Право на образование закреплено, в соответствии с которой гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

специального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях. Каждому дано право на конкурсной основе получить высшее образование в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Допускаются 

частные платные вузы. 

Право на отдых гарантируется каждому право на отдых. Работающему по 

трудовому договору федеральным законом устанавливаются продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачивается ежегодный отпуск. 

Право на обращение состоит в том, что граждане имеют право обращаться лично, 

а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. Им предоставлено право обратиться с 

жалобой на незаконные действия в суд и межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь предоставлено каждому 

гражданину КР. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений. Право на медицинскую помощь 

является формой проявления конституционного права на охрану здоровья. 

Право на свободу и личную неприкосновенность гарантируется Конституцией 

КР. Право на свободу и личную неприкосновенность принадлежит каждому гражданину 

КР, иностранцу, лицу с двойным гражданством, а также несовершеннолетним, 

душевнобольным и др. 

Конституцией КР учреждены два правовых института: неприкосновенность 

личности и неприкосновенность личной жизни. 

Право на свободу связано с личной неприкосновенностью. Под правом личной 

неприкосновенности следует понимать гарантированную государством личную 

безопасность и свободу человека, состоящую в недопущении, пресечении и наказуемости 

посягательств на них. 

Право на социальное обеспечение гарантирует каждому социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом. 

Право на труд - труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Право на труд 
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реализуется сотрудниками органов внутренних дел посредством прохождения ими 

службы, которая является особым видом федеральной государственной службы. 

Право участвовать в управлении делами государства. Данное право 

произведено от таких основ конституционного строя, как республиканская форма 

правления, демократический политический режим, народовластие. Право участвовать в 

управлении делами государства может реализоваться непосредственно и через 

представителей. Конституция КР определила конкретные формы участия в управлении 

делами государства: посредством выборов, референдума, через равный доступ граждан к 

государственной службе, путем участия в отправлении правосудия. 

Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям - это гарантированная государством возможность 

каждого использовать весь комплекс культурных благ для удовлетворения своих 

культурных потребностей, приобщаться к культурным ценностям во всех областях 

культурной деятельности. 

Право на юридическую помощь. Несмотря на меры, предпринимаемые для 

повышения уровня правовой культуры сотрудников, потребность в получении 

юридической помощи не утратила своей значимости. Квалифицированная помощь 

юристов может выражаться в определении органа, полномочного разрешить жалобу или 

заявление, в помощи по составлению соответствующего документа, в участии в судах в 

качестве представителей, например, истцов, ответчиков, третьих лиц в гражданском 

судопроизводстве и т.п. 

Свободы - установленные законом пределы внутреннего волеизъявления 

личности, выражающие правовые формы и способы ее жизнедеятельности. 

Социальная адаптация сотрудников органов внутренних дел - это деятельность 

органов государственной власти, органов управления МВД, местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц и самих сотрудников органов внутренних 

дел по подготовке и приспособлению к новым условиям жизни и деятельности после 

увольнения со службы. 

Структурными элементами социальной адаптации принято считать: правовую 

помощь, профессиональную ориентацию, профессиональную переподготовку, 

трудоустройство, обеспечение жильем. 

Социальная защита представляет собой в широком смысле деятельность 

государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики 

по реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и 

социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение социальных 

прав; в узком смысле - комплекс целенаправленных конкретных мероприятий 

экономического, правового и организационного характера для поддержки наиболее 

незащищенных слоев общества либо лиц, работа (служба) которых связана с социальными 

рисками. 

Социальная защита сотрудников органов внутренних дел - один из важнейших 

аспектов деятельности компетентных органов государственной власти, органов 

управления, общественных объединений с целью создания условий для реализации 

сотрудниками, гражданами, уволенными со службы, и членами их семей 
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общегражданских прав, а также различного рода гарантий и компенсаций, установленных 

нормативными правовыми актами и связанных с особыми условиями службы в органах 

внутренних дел. 

Социальный пакет - см. Набор социальных услуг. 

Социальная поддержка - помощь в денежной и (или) натуральной форме, 

предоставляемая с учетом законодательно установленных гарантий по социальному 

обеспечению. Социальная поддержка оказывается в основном за счет средств местных 

органов власти, предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов в целях 

оказания дифференцированной помощи нуждающимся, безработным и (или) 

нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми. 

Социальная политика - часть общей государственной политики, связанная с 

воздействием на условия жизни населения, его основных слоев, групп и категорий. 

Включает политику регулирования доходов, занятости, социального обеспечения, 

политику в сферах образования и здравоохранения, жилищную политику и пр. 

Ориентирована на человека, защиту его прав, предусмотренных международным и 

национальным законодательством. 

Социальная работа - сфера деятельности, направленная на решение задач 

социальной защиты населения. Охватывает работу с людьми пожилого и пенсионного 

возраста, многодетными семьями, инвалидами, безнадзорными детьми. Важнейшими 

видами являются: социальная диагностика, социальная профилактика, социальная терапия 

и коррекция, социальная адаптация и реабилитация, различные формы социального 

обслуживания (страхование, опека, помощь, социальное консультирование, 

попечительство и посредничество), социальная деятельность. 

Социальная работа в органах внутренних дел представляет собой деятельность 

руководителей, правовых, финансовых, медицинских, тыловых и других подразделений 

органов внутренних дел, направленную на реализацию предусмотренных 

законодательством мер социальной защиты и создание условий для предоставления 

дополнительной социальной помощи органами государственной власти, местного 

самоуправления, общественными и благотворительными объединениями. 

Социальное обеспечение - государственная система материального обеспечения и 

социального обслуживания пожилых, нетрудоспособных граждан и семей с детьми. 

Основными видами социального обеспечения являются: пенсии, пособия, 

социальное обслуживание. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов является 

одним из направлений деятельности по социальной защите населения. Представляет 

собой деятельность по удовлетворению потребностей указанных групп граждан в 

социальных услугах. Право на социальное обслуживание имеют граждане пожилого 

возраста (женщины - старше 55 лет, мужчины -старше 60 лет) и инвалиды (в т.ч. дети-

инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 

частичной или полной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные 

потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению. 
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Социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам определенной 

денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы КР. 

Социальная реабилитация включает в себя психологическую, медицинскую 

профессиональную реабилитацию, правовую помощь и содействие в трудоустройстве, 

предоставление жилья и проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в 

результате террористического акта, и их интеграции в общество. 

Страхование - отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. По 

российскому праву страхование может осуществляться в добровольной и обязательной 

формах. 

Субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 

предоставляемых гражданам социальных услуг. 

Судебная защита - конституционное право гражданина. Каждому гражданину 

гарантируется судебная защита его прав и свобод . Каждый человек может обжаловать в 

суд любое решение, действие (или бездействие) органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. 

 

 

 

11. Приложения  

 

 

1. Социальное государство призвано … 

А) удовлетворять все потребности граждан 

Б) обеспечить лишь такую социальную компенсацию, которая позволила бы исключить 

возможность социальных конфликтов вследствие неравномерного распределения 

ресурсов 

В) обеспечить выплату пенсий, социальных пособий и различных компенсаций 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

2. Качество жизни – это… 

А) нравственная категория 

Б) политическая категория 

В) социальная категория 

3. Качество жизни населения — это … 

А) степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей 

человека 

Б) высокий достаток семей в государстве 

В) отсутствие нуждаемости граждан в продуктах питания и предметах потребления 

4. Доходы населения, качество питания, комфорт жилища, качество 

здравоохранения, качество образования, безопасность и т.д. – это … 

А) показатели социального государства 

Б) показатели качества жизни 

В) показатели уровня развития социальных услуг 

5. СЗН – это … 
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А) социальная защита населения 

Б) система здравоохранения населения 

В) служба занятости населения 

6) Социальная защита населения – это … 

А) оказание социальной помощи пенсионерам и инвалидам 

Б) социальное обслуживание нуждающихся в стационарных учреждениях 

В) меры поддержания тех категорий населения, которые сами не могут себя поддерживать 

7) Отметьте две основные функции системы социальной защиты населения: 

А) функция сопровождения в медучреждение 

Б) функция социального обслуживания 

В) функция приобретения лекарств 

Г) функция социальных выплат 

Д) функция оказания помощи в оформлении документов 

8) Отметьте уровни организации социальной работы в КР: 

А) Региональный 

Б) Городской 

В) Территориальный 

Г) Местный 

Д) Сельский 

Е) Административный 

9.. называется: 

1). «О социальном обслуживании и социальном обеспечении граждан КР»; 

2) «О социальной защите населения КР»; 

3) «Об основах социального обслуживания граждан в КР»; 

4) «Об основах социальной помощи гражданам КР». 

10. . Социальная политика – это… 

1. система государственных мер, направленная на развитие общества; 

2. законы и указы по проблемам развития здравоохранения и образования; 

3. политика в области социального обеспечения граждан; 

4. составная часть внешней политики государства; 

5. политика, которая реализуется в социальных программах и практиках, регулирует 

отношения в обществе в интересах и через интересы основных социальных групп 

населения. 

11. Социальное обслуживание граждан – это ... 

1. обслуживание людей в кафе и ресторанах; 

2. прием пациентов в поликлиниках; 

3. прием населения чиновниками и депутатами; 

4. деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. 

12) Социальная услуга – это … 

1. оказание помощи пожилому человеку при переходе улицы; 

2. действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной. периодической, 

разовой помощи гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и /или 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности; 

3. психологическая и материальная поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со стороны спонсоров; 

4. правовое регулирование социального обслуживания граждан. 

13. Получатель социальных услуг – это… 

1. гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому 

предоставляются социальная услуга или социальные услуги; 

2. пенсионер; 

3. инвалиды 1, 2 и 3 группы; 
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4. человек с ограниченными возможностями здоровья. 

13. Социальная технология – это… 

1. перечень способов воздействия на получателей социальных услуг; 

2. технология организации досуга; 

3. совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых социальными службами и 

соцработниками для достижения поставленных целей в процессе социальной работы и 

решения разного рода социальных проблем; 

4. виды общения специалиста по соцработе и получателя соцуслуг.. 

15) Стандарт социальной услуги – это… 

1. нормативный документ об оказании социальной помощи пенсионерам; 

2. основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной 

услуги получателю социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

3. федеральный закон о социальном обслуживании инвалидов; 

4. действие или действия в сфере социального обслуживании по оказанию помощи 

гражданам. 

16) Орган государственной власти КР, регламентирующий отношения в системе 

социальной работы, - это 

1. Министерство здравоохранения и социальной защиты; 

2. Министерство социального обеспечения и социальной защиты; 

3. Министерство труда и социальной защиты; 

4. Министерство здравоохранения и социального развития. 

17) Что не регулирует в своей деятельности Министерство: 

1. молодежную политику; 

2. трудовые отношения; 

3. занятость населения; 

4. социальную защиту 

18) Благотворительность – это 

1) нищелюбие; 

2) государственная форма помощи; 

3) забота, попечение; 

4) негосударственная форма помощи. 

19) Как называются лица, осуществляющие благотворительные пожертвования: 

1) добровольцы; 

2) благополучатели; 

3) благотворители и благополучатели; 

4) благотворители. 

20) В советское время были заложены основы системы 

1) социального обеспечения; 

2) социальной защиты; 

3) социальной политики; 

4) социального обслуживания. 

21) Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности общества включает в 

себя: 

1) социальную работу в системе образования; 

2) социальную работу в системе здравоохранения; 

3) социальную работу в сфере производства; 

4) социальную работу в вооруженных силах РФ; 

5) социальную работу в пенитенциарных учреждениях; 

6) социальную работу в системе социальной защиты населения; 

7) все ответы верны. 

22) Социальная работа пенитенциарных учреждениях – это 

1) работа с лицами, проходящими обучение по программам ускоренной подготовки; 
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2) работа с лицами, содержащимися в местах лишения свободы; 

3) работа с лицами, которые нуждаются в консультативной помощи врачей-диетологов; 

4) работа с лицами, находящимися в реабилитационных центрах. 

23) Классификация социальных технологий, основанная на дифференциации 

объектов социальной работы, включает в себя: 

1) технологии социальной работы с семьей; 

2) технологии социальной работы с пожилыми людьми; 

3) технологии социальной работы с инвалидами; 

4) технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками; 

5) все ответы верны. 

24) В настоящее время в КР под эгидой Министерства труда и социальной защиты 

реализуются следующие государственные программы: 

1) Государственная программа КР «Социальная поддержка граждан» 

2) Государственная программа КР «Содействие занятости населения» 

3) Государственная программа КР «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

4) Все ответы верны. 

 

25) Что такое организация?  

1) искусство добиваться поставленных целей;  

2)группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общей цели или целей; 

 3) деятельность, направленная на достижение стратегических целей с помощью 

стратегических инструментов;  

4) разработка, создание (организация), максимально эффективное использование 

(управление) и контроль социально-экономических систем. 

26.Социальная сфера – это…  

1) совокупность отраслей и организаций, выполняющих общую целевую функцию по 

удовлетворению потребностей населения, связанных системой технологических связей и 

регулируемых отраслевыми органами управления;  

2). Сфера социальной деятельности людей  

3) Область деятельности людей, не занятых предоставлением социальных благ и услуг.  

27.Что включает в себя американская модель функционирования сферы услуг в 

обществе? (выбрать)  

1). Высокой долей государственных услуг (финансы, социальная политика);  

2). Преобладанием коммунальных (бесплатных) услуг над частными: бесплатное 

образование, здравоохранение;  

3) Индивидуальный характер производства услуг;  

4). Высоким уровнем заработной платы, в том числе и в сфере услуг, что обусловливает 

их относительную дороговизну;  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fministry%2Fprogramms%2F3%2F2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fministry%2Fprogramms%2F3%2F1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fministry%2Fprogramms%2F3%2F0
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28.Верно ли утверждение, что «механизм социальной политики предстает как 

разнообразие субъектов, программ, их финансовой основы, методов и средств 

реализации при ведущей роли государства и государственного социального 

регулирования»:  

1) Да;  

2). Нет.  

29.Социальное управление через мотивы и потребности относится к:  

1) Отдельному работнику;  

2) Группе;  

3) Социальной организации.  

30.Может ли получение прибыли быть основной целью деятельности организаций 

социальной сферы:  

1) Да;  

2) Нет;  

 3) Нет однозначного ответа.  

31.Социальный мониторинг применяется для:  

1) Управления перерабатывающей подсистемой организации;  

2) Отбора персонала;  

3) Систематического наблюдения за состоянием социальных объектов.  

32.Методы социального управления применительно к отдельному работнику и 

группе одинаковы?  

1) Да;  

2) Нет.  

33.Верно ли утверждение, что «Социальная политика государства – это воздействие 

органов управления страны на социальную сферу общества, их деятельность в целях 

удовлетворения социальных потребностей людей»:  

1) Да;  

2) Нет.  

34.Модели функционирования сферы услуг в обществе по Х. Хоуссерману и В. 

Зибелю (несколько ответов):  

1)Французская;  



43 
 

2) Немецкая;  

3) Японская;  

4) Шведская;  

5)Итальянская;  

6) Американская.  

35.К основным проблемам в социальной сфере относятся:  

1) Экономические трансформации и социальная политика;  

2) Социально-демографические проблемы;  

3) Безработица;  

4) Все ответы верны.  

36.На какие социальные слои, общности, группы делятся люди в обществе:  

1) Социально-классовые;  

2)Социально-демографические;  

3) Возрастные;  

4) Гендерные.  

37.Методы социального управления – это … 

1) Совокупность методов и средств воздействия управляющего субъекта на объект 

управления для достижения определенных социальных целей;  

2) Теоретически выстроенная совокупность представлений о том, как должна выглядеть 

система управления, как она должна воздействовать на объект управления 

основополагающие идеи и правила поведения руководителей по осуществлению 

управленческих функций.  

38.Основным программно-целевым методом управления социальной сферой 

является.  

1) Социальное программирование;  

2) Социального планирования.  

39.Территориальные органы управления социальной сферой построены  

1)По отраслевому принципу;  

2)По функциональному принципу.  
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40.К основным направлениям муниципальной социальной политики, фактически 

реализуемым органами местного самоуправления, относятся:  

1)Организация муниципальной системы здравоохранения;  

2)Организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие 

муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 

образования;  

3)Создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга;  

4)Реализация муниципальной молодежной политики;  

5)Все ответы верны.  

41.Социальная стратификация населения заслуживает внимания потому, что:  

1) Позволяет решить проблемы занятости;  

2)Позволяет решить проблемы семьи;  

3) Позволяет решить проблемы общества.  

42.Что из перечисленного ниже относится к социальной сфере:  

1) Городская поликлиника;  

2) Детский сад;  

3) Школа;  

4) Профилакторий;  

5) Музей;  

6) Все ответы верны.  

43.Борьба с бедностью состоит в …  

1) Распределении социальной помощи нуждающимся;  

2) Снижении налогов и страховых взносов;  

3) Проведении экономической и социальной политики, направленной на повышение 

общего уровня жизни в стране;  

4) Проведении политики преодоления массовой бедности;  

5) Разгосударствлении собственности.  

44.Государство в жилищной сфере…  

1). Гарантирует получение жилья;  
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2) Формирует рынок жилья;  

3) Разрабатывает жилищную политику;  

4) Полностью ответственно за происходящее в данной отрасли.  

45.Верно ли утверждение "Социальная сфера - совокупность отраслей, предприятий, 

организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и 

уровень жизни людей, их благосостояние и потребление"  

1) Да;  

2) Нет.  

46.Величина прожиточного минимума пересматривается согласно закону:  

1)1 раз в год;  

2) 2 раза в год;  

3)1 раз в 2 года.  

47.Одним из направлений проведения социальной политики организации может 

быть:  

1)Повышение качества здравоохранения;  

2)Повышение качества производимой продукции;  

 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 от 30 мая 2016 года № 75 

О государственной гражданской службе и муниципальной службе 

Действие настоящего Закона направлено на повышение эффективности государственной 

гражданской службы и муниципальной службы, обеспечение преемственности, 

стабильности и независимости профессиональной служебной деятельности граждан 

Кыргызской Республики в государственных органах и органах местного самоуправления. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие понятия: 

1) профессиональная служебная деятельность - трудовая деятельность, осуществляемая 

гражданами Кыргызской Республики, владеющими специальными знаниями и навыками, 
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в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей должности; 

2) государственная служба - профессиональная служебная деятельность граждан 

Кыргызской Республики в государственных органах. Государственная служба включает в 

себя государственную гражданскую службу, военную службу, правоохранительную 

службу и дипломатическую службу; 

3) государственная гражданская служба (далее - служба) - вид государственной службы, 

представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан Кыргызской 

Республики в государственных органах по осуществлению на постоянной основе задач, 

функций и властных полномочий, определенных Конституцией Кыргызской Республики 

(далее - Конституция) и иными нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики (далее - нормативные правовые акты); 

4) муниципальная служба (далее - служба) - профессиональная служебная деятельность 

граждан Кыргызской Республики в органах местного самоуправления по осуществлению 

на постоянной основе задач, функций и властных полномочий, определенных 

Конституцией и иными нормативными правовыми актами; 

5) военная служба - особый вид государственной службы по выполнению гражданами 

всеобщей воинской обязанности в Вооруженных Силах, других воинских формированиях 

и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена 

военная служба; 

6) правоохранительная служба - вид государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан Кыргызской Республики на 

должностях в правоохранительных органах, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 

свобод человека и гражданина; 

7) дипломатическая служба - составная часть государственной службы Кыргызской 

Республики, включает в себя профессиональную деятельность граждан Кыргызской 

Республики, являющихся сотрудниками органов дипломатической службы, по 

представительству, продвижению и защите интересов государства в сфере 

международных отношений, практическому осуществлению внешней политики 

Кыргызской Республики; 

8) государственный гражданский служащий (далее - служащий) - гражданин Кыргызской 

Республики, занимающий административную должность в государственном органе, 

осуществляющий на постоянной основе за денежное вознаграждение из средств 

республиканского бюджета профессиональную служебную деятельность по реализации 

предоставленных по должности полномочий и несущий ответственность за их 

исполнение; 

9) муниципальный служащий (далее - служащий) - гражданин Кыргызской Республики, 

занимающий административную должность в органе местного самоуправления, 

осуществляющий на постоянной основе за денежное вознаграждение из средств местного 
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бюджета профессиональную служебную деятельность по реализации предоставленных по 

должности полномочий и несущий ответственность за их исполнение; 

10) государственный орган - орган, учрежденный на постоянной основе в соответствии с 

Конституцией и иными нормативными правовыми актами, уполномоченный 

осуществлять функции государственной власти, принимать обязательные для исполнения 

решения и обеспечивать их реализацию, финансируемый из республиканского бюджета; 

11) орган местного самоуправления - орган, учрежденный на постоянной основе в 

соответствии с Конституцией и иными нормативными правовыми актами, 

уполномоченный осуществлять представительные или исполнительные функции и 

полномочия в границах соответствующей административно-территориальной единицы, 

принимать обязательные для исполнения решения по вопросам местного значения, 

выполнения делегированных государственных полномочий и обеспечивать их 

реализацию, финансируемый из местного бюджета; 

12) государственная должность - должность, предусмотренная Конституцией и иными 

нормативными правовыми актами, либо должность, учрежденная в установленном 

законодательством Кыргызской Республики (далее - законодательство) порядке как 

штатная единица государственного органа с определенным для занимающего ее лица 

кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного органа. 

Государственные должности подразделяются на политические, специальные и 

административные; 

13) политическая государственная должность - должность, в процессе замещения которой 

лицо осуществляет властные полномочия и принимает политикоопределяющие решения, 

ориентированные на проведение в жизнь политических программ и проектов, несет 

ответственность за реализацию поставленных политических целей и задач в рамках 

полномочий, установленных Конституцией и иными нормативными правовыми актами; 

14) специальная государственная должность - должность, в процессе замещения которой 

лицо осуществляет властные полномочия по принятию решений и производству действий 

контрольно-надзорного, судебного или иного специального характера, не связанного с 

принятием политикоопределяющих решений; 

15) административная государственная должность (далее - административная должность) 

- должность, учрежденная как штатная единица государственного органа с установленным 

объемом полномочий и ответственности, созданная для реализации задач и функций 

государственного органа; 

16) муниципальная должность - должность, предусмотренная Конституцией и иными 

нормативными правовыми актами, либо должность, учрежденная для органов местного 

самоуправления в установленном законодательством порядке как штатная единица органа 

местного самоуправления с определенным для занимающего лица кругом обязанностей по 

исполнению и обеспечению полномочий данного органа. Муниципальные должности 

подразделяются на политические и административные; 
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17) политическая муниципальная должность - должность депутата местного кенеша, 

главы исполнительного органа местного самоуправления, избираемых путем прямых или 

косвенных выборов, осуществляющих властные полномочия и принимающих 

политикоопределяющие решения, ориентированные на проведение в жизнь политических 

программ и проектов, которые несут ответственность за реализацию поставленных 

политических целей на соответствующей административно-территориальной единице 

перед местным сообществом в рамках полномочий, установленных Конституцией и 

иными нормативными правовыми актами; 

18) административная муниципальная должность (далее - административная должность) - 

должность, учрежденная как штатная единица органа местного самоуправления, с 

установленным объемом полномочий и ответственности по реализации задач и функций 

органа местного самоуправления; 

19) реестр государственных и муниципальных должностей - перечень политических и 

специальных, а также административных должностей, которые унифицированы и 

классифицированы по государственным органам и органам местного самоуправления; 

20) карьерное планирование - комплекс действий, направленных на перспективное 

продвижение по службе, на основе системы оценки деятельности, профессиональных и 

моральных качеств государственного гражданского и муниципального служащего; 

21) патронатная должность - должности консультантов, советников и помощников, 

учрежденные на срок полномочий лиц, занимающих политические государственные 

должности, специальные государственные должности и политические муниципальные 

должности, для содействия в реализации их полномочий. Патронатная должность 

является особым видом административной должности; 

22) переподготовка служащих - обучение, осуществляемое в целях приобретения 

дополнительных знаний, умений и навыков, изучения отдельных учебных дисциплин, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, расширения 

квалификации служащих, обеспечения их адаптации к изменившимся экономическим и 

социальным условиям; 

23) повышение квалификации служащих - обучение, осуществляемое в целях обновления 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере деятельности служащих 

для эффективного выполнения ими своих должностных обязанностей, освоения 

дополнительных профессиональных образовательных программ, в том числе с учетом 

международных требований и стандартов; 

24) участник конкурса на замещение вакантной должности - это лицо, подавшее заявление 

на участие в конкурсе и допущенное к участию в конкурсе. 

Статья 2. Законодательство о государственной гражданской службе и муниципальной 

службе 

Законодательство о государственной гражданской службе и муниципальной службе 

состоит из Конституции, настоящего Закона, иных законов и нормативных правовых 
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актов, а также вступивших в установленном законом порядке в силу международных 

договоров, участницей которых является Кыргызская Республика. 

Если иное не предусмотрено настоящим Законом, на служащих распространяется 

действие законодательства о труде и социальной защите. 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 

1. Действие настоящего Закона распространяется на служащих, занимающих 

административные должности на государственной гражданской службе и муниципальной 

службе. 

2. Деятельность государственных служащих, занимающих административные должности 

военной, правоохранительной и дипломатической служб, регулируется настоящим 

Законом в той мере, в которой их профессиональная деятельность не урегулирована 

специальными законами. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется: 

1) на лиц, занимающих политические государственные должности, специальные 

государственные должности и политические муниципальные должности; 

2) на служащих, занятых в органах, учреждениях, предприятиях и организациях, 

находящихся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, 

осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-

оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с 

исполнительно-распорядительными функциями, включая руководителей данных 

учреждений и организаций; 

3) на лиц технического и обслуживающего персонала, работающих в государственных 

органах и органах местного самоуправления. 

4. Деятельность лиц, занимающих политические должности, регулируется отдельным 

законом о статусе этих лиц. 

Статья 4. Принципы государственной гражданской службы и муниципальной службы 

Государственная гражданская служба и муниципальная служба основываются на единстве 

и целостности системы государственного управления и действуют 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, политических или иных убеждений, происхождения, имущественного 

или иного положения; 
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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. 

Глава 2. Управление государственной гражданской службой и муниципальной службой 

Статья 5. Система управления государственной гражданской службой и муниципальной 

службой 

1. Систему управления государственной гражданской службой составляют: 

1) Совет по государственной гражданской службе и муниципальной службе; 

2) уполномоченный государственный орган по делам государственной гражданской 

службы и муниципальной службы; 

3) статс-секретари государственных органов (далее - статс-секретарь); 

4) службы управления персоналом государственных органов либо уполномоченное лицо 

по вопросам управления персоналом. 

2. Систему управления муниципальной службой составляют: 

1) Совет по государственной гражданской службе и муниципальной службе - в части 

формирования политики в сфере муниципальной службы; 

2) уполномоченный государственный орган по делам государственной гражданской 

службы и муниципальной службы - в части разработки политики муниципальной службы 

и обеспечения ее реализации; 

3) руководители аппаратов органов местного самоуправления городов и ответственные 

секретари айыл окмоту; 

4) службы управления персоналом органов местного самоуправления либо 

уполномоченное лицо по вопросам управления персоналом. 

Статья 6. Совет по государственной гражданской службе и муниципальной службе 

1. Совет по государственной гражданской службе и муниципальной службе (далее - 

Совет) является коллегиальным органом, формирующим стратегию развития 

государственной гражданской службы и муниципальной службы. 

2. Совет регулирует вопросы формирования политики муниципальной службы на основе 

принципа разграничения функций и полномочий государственных органов и органов 

местного самоуправления, установленных Конституцией. 
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3. При инициировании проектов законов в сфере государственной гражданской службы и 

муниципальной службы Совет дает заключение в виде рекомендаций. 

4. В полномочия Совета входят: 

1) выработка предложений по повышению эффективности государственной гражданской 

службы и муниципальной службы; 

2) выработка предложений по внедрению антикоррупционных механизмов в систему 

государственной гражданской службы и муниципальной службы; 

3) выработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы по 

вопросам государственной гражданской службы и муниципальной службы; 

4) конкурсный отбор и представление кандидатур для назначения на должности статс-

секретарей; 

5) определение рейтинга статс-секретарей на основе оценки; 

6) рассмотрение жалоб на неправомерные действия статс-секретарей, назначение 

служебных расследований; 

7) дача согласия или отказ в даче согласия на ротацию или освобождение от должности 

статс-секретарей; 

8) инициирование вопроса об освобождении от должности статс-секретаря в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

5. Совет заслушивает информацию руководителя уполномоченного государственного 

органа по делам государственной гражданской службы и муниципальной службы об 

общем состоянии дел в системе государственной гражданской службы и муниципальной 

службы и мерах по повышению ее эффективности. 

6. В состав Совета входят: 

1) один представитель парламентского большинства (заместитель председателя Совета) и 

один представитель парламентской оппозиции, определяемые Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики (далее - Жогорку Кенеш) сроком на один год; 

2) один представитель Президента Кыргызской Республики (заместитель председателя 

Совета), определяемый Президентом Кыргызской Республики (далее - Президент) сроком 

на один год; 

3) два представителя Правительства Кыргызской Республики (далее - Правительство), 

определяемые Премьер-министром Кыргызской Республики (далее - Премьер-министр) 

сроком на один год; 

4) один представитель Верховного суда Кыргызской Республики (далее - Верховный суд), 

определяемый председателем Верховного суда из числа судей Верховного суда сроком на 

один год; 
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5) мэр города и глава айыл окмоту, определяемые союзом местных самоуправлений 

Кыргызской Республики сроком на один год; 

6) руководитель уполномоченного государственного органа по делам государственной 

гражданской службы и муниципальной службы (председатель Совета) на постоянной 

основе. 

7. Рабочим органом Совета является уполномоченный государственный орган по делам 

государственной гражданской службы и муниципальной службы. 

8. Порядок работы Совета определяется Регламентом, утверждаемым Президентом. 

Статья 7. Уполномоченный государственный орган по делам государственной 

гражданской службы и муниципальной службы 

1. В целях осуществления единой государственной политики в сфере государственной 

гражданской службы и муниципальной службы Президентом образуется уполномоченный 

государственный орган по делам государственной гражданской службы и муниципальной 

службы (далее - уполномоченный государственный орган). Уполномоченный 

государственный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Президентом. 

2. Руководитель уполномоченного государственного органа имеет право участвовать в 

заседаниях Жогорку Кенеша, Правительства и других государственных органов и органов 

местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию уполномоченного 

государственного органа. 

3. Уполномоченный государственный орган в соответствии с законодательством о 

государственной гражданской службе и муниципальной службе осуществляет следующие 

функции: 

1) анализ, мониторинг и оценка функционирования государственной гражданской службы 

и муниципальной службы для принятия решений по ее совершенствованию; 

2) ориентирование оперативного управления на достижение стратегических целей и задач 

кадровой политики на основе национальных и государственных программных концепций 

и документов, а также решений Совета; 

3) формирование управленческого аппарата, обладающего достаточными полномочиями и 

потенциалом для реализации единой кадровой политики в сфере государственной 

гражданской службы и муниципальной службы; 

4) разработка и согласование нормативных правовых актов в сфере государственной 

гражданской службы и муниципальной службы. Дача заключения на инициируемые 

проекты законов в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы 

с последующим внесением на рассмотрение Совета; 

5) разработка реестра государственных и муниципальных должностей; 
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6) инициирование рассмотрения Советом вопроса ротации либо соответствия занимаемой 

должности статс-секретарей; 

7) разработка норм этики служащего; 

8) организация карьерного роста служащих на системном уровне; 

9) внедрение, развитие и администрирование информационной (автоматизированной) 

системы управления человеческими ресурсами на государственной гражданской службе и 

муниципальной службе; 

10) организация и проведение тестирования кандидатов на замещение вакантных 

административных должностей; 

11) организация и проведение тестирования на полиграфе кандидатов на замещение 

вакантных должностей и при проведении служебных расследований; 

12) координация работы государственных органов и органов местного самоуправления по 

отбору кандидатов на государственную гражданскую службу и муниципальную службу; 

13) реализация механизмов формирования и функционирования национального и 

внутреннего резервов кадров государственной гражданской службы и муниципальной 

службы; 

14) формирование, планирование и прогнозирование общей потребности в обучении 

служащих и лиц, состоящих в резерве кадров; 

15) эффективное использование кадрового резерва в государственных органах и органах 

местного самоуправления; 

16) согласование государственных образовательных программ обучения, повышения 

квалификации и переподготовки служащих; 

17) формирование государственного заказа на обучение служащих, а также организация 

научной и исследовательской деятельности в сфере государственной гражданской службы 

и муниципальной службы; 

18) координация донорской помощи в сфере обучения служащих; 

19) оценка эффективности и результативности обучения служащих; 

20) содействие в построении института наставничества в государственных органах и 

органах местного самоуправления путем оказания методической помощи, консультаций, 

проведения обучающих мероприятий; 

21) организация и проведение рейтинга и мониторинга деятельности статс-секретарей и 

руководителей аппаратов государственных органов; 

22) мониторинг деятельности руководителей аппаратов и ответственных секретарей 

органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы; 
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23) мониторинг исполнения служащими этических норм; 

24) оказание консультативной, методической и информационной помощи 

государственным органам и органам местного самоуправления по вопросам 

государственной кадровой политики, прохождения государственной гражданской службы 

и муниципальной службы; 

25) построение системы материальной и нематериальной мотивации служащих, 

стимулирующей повышение их профессионализма; 

26) формирование статистической отчетности в сфере государственной гражданской 

службы и муниципальной службы; 

27) организация обсуждений и выработки предложений по актуальным проблемам 

государственной гражданской службы и муниципальной службы; 

28) обеспечение прав и законных интересов служащих; 

29) формирование базы данных служащих, освобожденных от занимаемых должностей по 

отрицательным основаниям. 

4. Уполномоченный государственный орган осуществляет иные функции в соответствии с 

законодательством. 

5. Порядок проведения мониторинга соблюдения законодательства в сфере 

государственной гражданской службы и муниципальной службы определяется 

Правительством. 

Статья 8. Статс-секретарь 

1. В государственных органах исполнительной власти, в которых функционирует 

государственная гражданская служба, учреждается должность статс-секретаря. 

2. Законодательством может быть учреждена должность статс-секретаря в других 

государственных органах Кыргызской Республики. 

3. Статс-секретарь является государственным служащим, занимающим высшую 

административную должность в государственных органах. 

4. Должность статс-секретаря является постоянной и по правовому статусу 

приравнивается к должности первого заместителя руководителя государственного органа. 

5. В государственных органах, в которых не учреждена должность статс-секретаря, 

исполнение положений настоящего Закона возлагается на руководителей аппаратов этих 

органов. 

6. Лицо, замещающее должность статс-секретаря, не освобождается от должности в связи 

с отставкой или освобождением от должности руководителя государственного органа. 

7. Статс-секретарь в соответствии с настоящим Законом: 
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1) реализует единую государственную политику в сфере государственной гражданской 

службы; 

2) обеспечивает организацию деятельности государственного органа по достижению его 

целей и задач; 

3) организует разработку стратегического, перспективного плана деятельности 

государственного органа, планов структурных подразделений и служащих; 

4) отвечает за разработку и реализацию программного бюджета; 

5) разрабатывает структуру управления государственного органа; 

6) организует деятельность службы управления персоналом государственного органа; 

7) обеспечивает деятельность по планированию карьерного роста служащих; 

8) организует подбор и расстановку кадров в государственном органе; 

9) разрабатывает антикоррупционные меры и организует их реализацию; 

10) организует внедрение современных технологий управления; 

11) осуществляет функции поддержки, в том числе управления финансовыми, 

материальными и человеческими ресурсами; 

12) обеспечивает повышение потенциала служащих; 

13) разрабатывает механизмы материальной и нематериальной мотивации служащих; 

14) разрабатывает и обеспечивает функционирование системы мониторинга деятельности 

государственного органа; 

15) осуществляет контроль за исполнительской и трудовой дисциплиной; 

16) осуществляет меры по предупреждению, выявлению и разрешению конфликта 

интересов; 

17) организует проведение оценки деятельности служащих (далее - оценка); 

18) готовит предложения по совершенствованию деятельности государственного органа. 

8. Статс-секретарю не могут передаваться полномочия по реализации отраслевых 

функций государственного органа, за исключением случаев замещения отсутствующего 

руководителя государственного органа. 

9. Статс-секретарь подотчетен и ответственен: 

1) перед Советом - за реализацию политики в сфере государственной гражданской 

службы; 
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2) перед руководителем государственного органа - за организацию деятельности 

государственного органа по достижению его целей и задач в рамках возложенных 

настоящим Законом функций. 

10. Оценка деятельности статс-секретаря проводится Советом ежегодно. 

11. Ротация статс-секретаря проводится не чаще одного раза в 3 года. Уполномоченный 

государственный орган может внести предложение по ротации статс-секретаря до 

наступления срока ротации, если обстоятельства требуют применения мер такого рода, 

для предотвращения нанесения серьезного ущерба государственной гражданской службе. 

12. Отбор на замещение вакантной должности статс-секретаря осуществляется Советом на 

конкурсной основе с учетом соответствия кандидата квалификационным требованиям. 

13. При отборе кандидатов на должность статс-секретаря на заседание Совета 

приглашается руководитель государственного органа, который участвует в заседании 

Совета с правом совещательного голоса. 

14. Статс-секретарь в государственных органах исполнительной власти назначается 

Премьер-министром по представлению Совета с согласия руководителя государственного 

органа в течение 5 рабочих дней. 

Премьер-министр вправе отклонить кандидатуру на должность статс-секретаря в случае 

несогласия руководителя государственного органа с последующим уведомлением Совета 

о необходимости проведения повторного конкурса. 

При проведении повторного конкурса лицо, прошедшее по конкурсу, назначается 

Премьер-министром по представлению Совета в течение 5 рабочих дней. 

15. Статс-секретарь в государственных органах исполнительной власти освобождается от 

занимаемой должности Премьер-министром: 

1) по представлению Совета - с согласия руководителя государственного органа; 

2) по представлению руководителя государственного органа - с согласия Совета. 

16. Порядок назначения на должность, освобождения от должности статс-секретаря в 

других государственных органах определяется вышестоящим государственным органом 

(должностным лицом), в ведении которого находятся данные государственные органы в 

соответствии с процедурами, установленными настоящим Законом. 

17. Должность статс-секретаря могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж 

работы на главных должностях государственной и/или муниципальной службы по 

совокупности не менее 5 лет или опыт руководящей работы в иных сферах деятельности 

не менее 7 лет, но при одновременном наличии стажа работы на главных должностях 

государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет. 

18. Положение о статс-секретаре разрабатывается Советом и утверждается 

Правительством. 
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Статья 9. Руководитель аппарата органа местного самоуправления города, ответственный 

секретарь айыл окмоту 

1. В органах местного самоуправления городов вводится должность руководителя 

аппарата. 

2. В айыл окмоту вводится должность ответственного секретаря. 

3. Руководитель аппарата/ответственный секретарь: 

1) реализует единую государственную политику в сфере муниципальной службы; 

2) обеспечивает организацию деятельности органа местного самоуправления по 

достижению его целей и задач; 

3) организует разработку стратегического, перспективного плана деятельности органа 

местного самоуправления, планов структурных подразделений и служащих; 

4) организует деятельность службы управления персоналом органа местного 

самоуправления; 

5) обеспечивает карьерное планирование служащих; 

6) организует подбор и расстановку кадров; 

7) разрабатывает антикоррупционные меры и организует их реализацию; 

8) организует внедрение новых технологий управления, в том числе автоматизацию 

процессов и электронное управление; 

9) осуществляет функции поддержки, в том числе управления финансовыми, 

материальными и человеческими ресурсами; 

10) осуществляет меры по предупреждению, выявлению и разрешению конфликта 

интересов; 

11) обеспечивает повышение потенциала служащих; 

12) разрабатывает механизмы материальной и нематериальной мотивации служащих; 

13) разрабатывает и обеспечивает функционирование системы мониторинга деятельности 

органа местного самоуправления; 

14) осуществляет контроль за исполнительской и трудовой дисциплиной; 

15) организует проведение оценки деятельности служащих (далее - оценка); 

16) готовит предложения по совершенствованию деятельности органа местного 

самоуправления. 

Статья 10. Служба управления персоналом государственного органа, органа местного 

самоуправления 
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1. Служба управления персоналом государственного органа, органа местного 

самоуправления (далее - служба управления персоналом) образуется в целях 

формирования, развития и профессионального совершенствования кадрового потенциала 

государственного органа, органа местного самоуправления. 

2. Служба управления персоналом является структурным подразделением 

государственного органа, органа местного самоуправления. 

3. Служба управления персоналом: 

1) осуществляет деятельность по карьерному планированию; 

2) формирует и ведет резерв кадров; 

3) организует отбор и учет кадров, ведет делопроизводство по кадровым вопросам; 

4) организует деятельность, связанную с обеспечением трудовой дисциплины, 

проведением оценки и конкурсов; 

5) обеспечивает соблюдение ограничений, связанных с пребыванием на государственной 

гражданской службе и муниципальной службе; 

6) обеспечивает первичную оценку (верификацию, валидацию) сведений, представляемых 

служащими в декларациях; 

7) организует работу по обучению, переподготовке и повышению квалификации кадров; 

8) организует работу по оценке эффективности деятельности служащих; 

9) вносит предложения по разработке системы мотивации служащих; 

10) осуществляет деятельность по выработке предложений и реализации схемы ротации 

служащих; 

11) осуществляет меры по предупреждению, выявлению и разрешению конфликта 

интересов; 

12) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, типовых договоров и иных 

документов, регламентирующих курируемую сферу деятельности. 

4. Типовое положение о службе управления персоналом утверждается уполномоченным 

государственным органом. 

5. Наименование, структура и штатная численность службы управления персоналом 

определяется руководителем государственного органа, органа местного самоуправления. 

Глава 3. Организация государственной гражданской службы и муниципальной службы 

Статья 11. Организация системы государственной гражданской службы и муниципальной 

службы 
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1. Государственная гражданская служба и муниципальная служба основываются на 

системе должностей, привязанных к общему комплексу задач, возложенных на 

государственный орган, орган местного самоуправления. 

2. Функционирование системы обеспечивается продвижением служащих на основе 

карьерного планирования. 

3. Организация государственной гражданской службы и муниципальной службы 

охватывает следующий круг вопросов: 

1) установление иерархии должностей путем формирования реестра государственных и 

муниципальных должностей; 

2) установление квалификационных требований к должностям и правил поступления на 

службу; 

3) подготовка кадров и повышение их квалификации; 

4) утверждение порядка и процедур продвижения по службе; 

5) внедрение системы мотивации и ответственности служащих; 

6) определение порядка освобождения от должности. 

4. Государственная гражданская служба и муниципальная служба представляют собой 

целостный цикл, включающий в себя следующие этапы: 

1) поступление на службу; 

2) прохождение службы; 

3) прекращение службы. 

Статья 12. Реестр государственных и муниципальных должностей 

1. Реестр государственных и муниципальных должностей (далее - реестр должностей) 

состоит из: 

1) реестра политических, специальных должностей, содержащего наименование 

должностей без разделения на группы, государственные органы и органы местного 

самоуправления; 

2) реестра административных должностей, содержащего наименования должностей, 

распределенных по группам и категориям, государственным органам и органам местного 

самоуправления; 

3) реестра административных должностей вооруженных сил и правоохранительных 

органов, содержащего наименования должностей, распределенных по группам, 

категориям и государственным органам. 

2. Реестр должностей утверждается Президентом. 
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Статья 13. Классификация административных должностей 

1. Административные должности подразделяются на следующие группы: 

1) высшая должность; 

2) главная должность; 

3) старшая должность; 

4) младшая должность. 

2. Внутри групп административных должностей могут образовываться категории, которые 

устанавливаются реестром должностей. 

Статья 14. Квалификационные требования 

1. В квалификационные требования к административным служащим включаются 

требования: 

1) к стажу и опыту работы по специальности и соответствующим профессиональным 

навыкам; 

2) к уровню и профилю образования с учетом категории и группы административных 

должностей; 

3) к владению государственным языком в объеме, необходимом для осуществления 

деятельности служащего в предусмотренных законодательством случаях. 

2. Для замещения административной должности устанавливаются следующие 

квалификационные требования к стажу работы: 

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. 

3. Для административных должностей устанавливаются следующие квалификационные 

требования к уровню образования: 

1) младшие должности - высшее образование для государственных гражданских 

служащих, высшее либо среднее профессиональное образование для муниципальных 

служащих; 
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2) старшие, главные и высшие должности - высшее образование. 

4. Руководители государственных органов и органов местного самоуправления по 

согласованию с уполномоченным государственным органом утверждают 

квалификационные требования по каждой административной должности на основе 

типовых квалификационных требований, утверждаемых Правительством. 

Статья 15. Классные чины 

1. Классный чин - это специальное звание, присваиваемое персонально каждому 

служащему, занимающему административную должность. 

2. Классные чины соответствуют группам и категориям реестра административных 

должностей. 

3. Классные чины присваиваются по результатам оценки деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 11-13 статьи 16 настоящего Закона. 

4. Государственным гражданским служащим могут быть присвоены следующие классные 

чины: 

1) младший инспектор государственной гражданской службы; 

2) инспектор государственной гражданской службы 1, 2 и 3 класса; 

3) советник государственной гражданской службы 1, 2 и 3 класса; 

4) государственный советник государственной гражданской службы 1, 2 и 3 класса. 

5. Муниципальным служащим могут быть присвоены следующие классные чины: 

1) младший инспектор муниципальной службы; 

2) инспектор муниципальной службы 1, 2 и 3 класса; 

3) советник муниципальной службы 1, 2 и 3 класса; 

4) муниципальный советник муниципальной службы 1, 2 и 3 класса. 

Статья 16. Порядок присвоения, лишения и понижения в классном чине 

1. Классные чины младшего инспектора государственной гражданской службы, младшего 

инспектора муниципальной службы присваиваются служащим, занимающим младшие 

должности. 

2. Классные чины инспектора государственной гражданской службы 1, 2 и 3 класса, 

инспектора муниципальной службы 1, 2 и 3 класса присваиваются служащим, 

занимающим старшие должности. 

3. Классные чины советника государственной гражданской службы 1, 2 и 3 класса, 

советника муниципальной службы 1, 2 и 3 класса присваиваются служащим, занимающим 

главные должности. 
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4. Классные чины государственного советника государственной гражданской службы 1, 2 

и 3 класса, муниципального советника муниципальной службы 1, 2 и 3 класса 

присваиваются служащим, занимающим высшие должности. 

5. Присвоение, лишение, понижение классных чинов младшего инспектора 

государственной гражданской службы, инспектора государственной гражданской службы 

1, 2 и 3 класса, советника государственной гражданской службы 1, 2 и 3 класса 

производится руководителем государственного органа по представлению статс-секретаря. 

6. Присвоение, лишение, понижение классных чинов младшего инспектора 

муниципальной службы, инспектора муниципальной службы 1, 2 и 3 класса производится 

руководителем соответствующего органа местного самоуправления. 

7. Присвоение, лишение, понижение классных чинов советника муниципальной службы 1, 

2 и 3 класса производится руководителем уполномоченного государственного органа по 

представлению руководителя соответствующего органа местного самоуправления. 

8. Присвоение, лишение, понижение классного чина государственного советника 

государственной гражданской службы 1, 2 и 3 класса производится Президентом по 

представлению руководителя соответствующего государственного органа. 

9. Присвоение, лишение, понижение классного чина муниципального советника 

муниципальной службы 1, 2 и 3 класса производится Президентом по представлению 

руководителя соответствующего органа местного самоуправления. 

10. Присвоенный классный чин указывается в служебном удостоверении. 

11. При переходе служащего из государственного органа в орган местного 

самоуправления либо из органа местного самоуправления в государственный орган ему 

присваивается классный чин, соответствующий классному чину по предыдущей 

должности, без проведения оценки. 

12. Лицам, назначаемым в особом порядке Президентом, Торага Жогорку Кенеша, 

Премьер-министром, председателем Верховного суда и председателем Конституционной 

палаты Верховного суда Кыргызской Республики (далее - Конституционной палаты 

Верховного суда), классные чины и специальные классные чины присваиваются без 

проведения оценки. 

13. Лицам, имеющим воинские или специальные звания, специальные классные чины, 

дипломатические ранги, при поступлении на государственную гражданскую и 

муниципальную службу присваивается классный чин, соответствующий этому воинскому 

или специальному званию, специальному классному чину, дипломатическому рангу, без 

проведения оценки. 

14. Порядок присвоения, понижения и лишения классных чинов административным 

служащим определяется Президентом. 

Статья 17. Карьерное планирование 
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1. Государственный орган и орган местного самоуправления разрабатывают комплекс 

мер, направленных на карьерный рост служащих. 

2. Процесс карьерного планирования служащих в государственных органах обеспечивает 

статс-секретарь, а служащих в органах местного самоуправления, соответственно, 

руководитель аппарата или ответственный секретарь органа местного самоуправления. 

3. Организация карьерного планирования обеспечивается функционированием резерва 

кадров государственной гражданской службы и муниципальной службы, соблюдением 

процедуры проведения конкурсного отбора, системы ротации, повышения потенциала 

служащего, оценки деятельности служащего, материальной и нематериальной мотивации 

служащего. 

Статья 18. Резерв кадров государственной гражданской службы и муниципальной службы 

1. Резерв кадров государственной гражданской службы и муниципальной службы (далее - 

резерв кадров) - это группа кандидатов на замещение административных должностей. 

Резерв кадров состоит из национального и внутреннего резерва. 

2. Национальный резерв кадров состоит из кандидатов на главные и высшие 

административные должности. 

3. Национальный резерв кадров формируется уполномоченным государственным органом 

посредством проведения конкурсов среди следующих кандидатов: 

1) служащих, претендующих на служебное продвижение; 

2) служащих по представлению руководителя государственного органа, органа местного 

самоуправления по результатам оценки; 

3) других граждан Кыргызской Республики, соответствующих квалификационным 

требованиям. 

4. Внутренний резерв кадров состоит из кандидатов на младшие, старшие и главные 

должности. 

5. Внутренний резерв кадров состоит из: 

1) служащих, занимающих административные должности в данном органе, 

рекомендованных по результатам оценки; 

2) лиц, освобожденных от должности в связи с реорганизацией органа, сокращением 

штата, продолжительной нетрудоспособностью по состоянию здоровья; 

3) служащих, а также других лиц, участвовавших в конкурсе на замещение вакантной 

должности, показавших высокие результаты, но не рекомендованных к назначению. 

6. Внутренний резерв кадров формируется руководителем государственного органа, 

органа местного самоуправления соответственно. 
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7. Порядок формирования и функционирования внутреннего и национального резервов 

кадров определяется Правительством. 

Глава 4. Правовое положение государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих 

Статья 19. Требования, предъявляемые к государственным гражданским служащим и 

муниципальным служащим 

1. Служащий должен соответствовать следующим требованиям: 

1) являться гражданином Кыргызской Республики; 

2) быть не моложе 21 года - для государственной гражданской службы; 

3) быть не моложе 18 лет - для муниципальной службы; 

4) соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной 

должности законодательством и соответствующим государственным органом, органом 

местного самоуправления, осуществляющим прием на службу. 

На государственную службу в органы внутренних дел, по борьбе с экономическими 

преступлениями, уголовно-исполнительной системы, таможенной службы, органы по 

контролю за наркотиками не допускаются граждане мужского пола, не прошедшие: 

- военную службу в рядах Вооруженных Сил и других воинских формирований 

Кыргызской Республики; или 

- военную подготовку по программе офицеров запаса; или 

- альтернативную (вневойсковую) службу по основаниям, вытекающим из семейного 

положения. 

На государственную службу в органы прокуратуры не допускаются граждане мужского 

пола, не прошедшие: 

- военную службу в рядах Вооруженных Сил и других воинских формирований 

Кыргызской Республики; или 

- военную подготовку по программе офицеров запаса; или 

- альтернативную (вневойсковую) службу по основаниям, вытекающим из семейного 

положения и состояния здоровья. 

2. Служащим не может быть лицо: 

1) признанное решением суда недееспособным либо которому обвинительным 

приговором суда запрещено осуществлять деятельность в качестве служащего или 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы; 

2) имеющее судимость, не снятую или не погашенную в установленном 

законодательством порядке. 
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Статья 20. Права государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего 

1. Служащий имеет право: 

1) на уважение личного достоинства, справедливого и уважительного отношения 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) получать в установленном порядке информацию, документы и другие материалы, 

необходимые 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; 

9) на создание безопасных для здоровья условий труда; 

10) принимать решения или участвовать в их подготовке и рассмотрении; 

11) требовать от руководителя постановки четко определенных задач; 

12) защищать свои права и законные интересы, а также обжаловать неправомерные 

действия должностных лиц в установленном законодательством порядке; 

13) требовать проведения служебных расследований с целью снятия безосновательных, по 

мнению служащего, обвинений или подозрений; 

14) на пенсионное обеспечение, социальную и правовую защиту со стороны государства, 

в том числе и членов его семьи, в случаях, предусмотренных законодательством; 

15) на освобождение от занимаемой должности по собственному желанию в 

установленном законодательством порядке; 
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16) требовать письменного подтверждения устного распоряжения руководителя в случаях 

возникновения сомнения в законности данного распоряжения; 

17) на объединение в профессиональные союзы; 

18) 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; 

19) 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; 

20) на защиту от преследования со стороны руководителя; 

21) владеть 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. 

Статья 21. Обязанности государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего 

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; 
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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 том числе 

и после прекращения службы в течение периода, в установленном законом порядке; 

10) сохранять в тайне получаемые при исполнении служебных обязанностей сведения, 

затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и не 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 сведения в соответствии с законодательством о декларировании. 

2. Служащий может иметь иные обязанности в соответствии с законодательством. 

3. В случае получения поручения руководителя, противоречащего закону, служащий 

обязан руководствоваться положениями закона. 

Статья 22. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой и 

муниципальной службой 

1. Служащему запрещается: 

1) государственному гражданскому служащему - состоять на муниципальной службе, 

муниципальному служащему - состоять на государственной гражданской службе; 

2) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 19 части 1 статьи 20 настоящего Закона; 

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; 
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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 орган или орган местного 

самоуправления в порядке, определяемом Правительством; 

7) создавать, участвовать или содействовать в какой-либо форме в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных организаций в связи со 

своей служебной деятельностью и в служебное время; подчинение служебной 

деятельности 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 в целях решения вопросов, которые 

непосредственно затрагивают личные интересы самого служащего и его близких 

родственников; 

11) организовывать забастовки, митинги, манифестации 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) заниматься предвыборной агитацией в период референдумов и избирательных 

кампаний в служебное время; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих организаций и действующих на территории 

Кыргызской Республики их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международными договорами и законодательством; 

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; 

16) публично осуждать действия вышестоящего органа или должностного лица, за 

исключением доказанных случаев причинения ими ущерба государственным, местным 

или общественным интересам. 
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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: 

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. 

Глава 5. Порядок прохождения государственной гражданской службы и муниципальной 

службы 

Статья 23. Порядок поступления на государственную гражданскую службу и 

муниципальную службу 

1. Поступление на государственную гражданскую службу и муниципальную службу 

осуществляется на конкурсной основе. 

2. Конкурсы на замещение вакантной должности проводятся в порядке: 

1) конкурса из числа лиц, состоящих во внутреннем и национальном резервах кадров; 

2) открытого конкурса. 

3. В случае возникновения вакантной должности статс-секретарь (руководитель аппарата, 

ответственный секретарь, служба управления персоналом) уведомляет об этом 

уполномоченный государственный орган в письменной форме в течение 3 рабочих дней. 

4. Конкурс на замещение вакантной должности должен обеспечить равный доступ 

граждан Кыргызской Республики к государственной гражданской службе и 

муниципальной службе. 

5. В первую очередь проводится конкурс среди лиц, числящихся во внутреннем и 

национальном резервах кадров. Если конкурс не состоялся либо лицо, прошедшее по 

конкурсу, не было назначено на должность, то объявляется открытый конкурс. При 

проведении открытого конкурса назначение на вакантную должность по другим 

основаниям не допускается. 

6. Открытый конкурс объявляется при наличии вакантной должности путем размещения 

информации о проведении конкурса в газете и на веб-сайте уполномоченного 

государственного органа либо других официальных средствах массовой информации, а 
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также на веб-сайте государственного органа или органа местного самоуправления в 

течение 10 рабочих дней после образования вакантной должности. 

7. Информация о проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности 

должна содержать следующие сведения: 

1) наименование и юридический адрес государственного органа, органа местного 

самоуправления; 

2) наименование вакантной должности; 

3) квалификационные требования, предъявляемые к вакантной должности; 

4) функциональные обязанности данной должности; 

5) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе; 

6) время и место приема документов. 

8. Лица, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным 

требованиям, к участию в открытом конкурсе не допускаются. 

9. При проведении конкурсов конкурсной комиссией производится видеозапись и 

аудиозапись собеседования. 

При проведении конкурсов в отдаленных районах допускается проведение только 

аудиозаписи собеседования. 

10. По письменному заявлению участника конкурса в течение 3 дней ему выдается копия 

видеозаписи или аудиозаписи собеседования в части, касающейся его, или 

демонстрируется полная видеозапись или аудиозапись собеседования, в котором он 

участвовал. 

11. Видеозапись и аудиозапись собеседований должны храниться в течение 3 лет. 

12. Результаты открытого конкурса сообщаются участникам непосредственно после его 

завершения. 

13. Статс-секретарь (руководитель аппарата, ответственный секретарь) не позднее 3 

рабочих дней обязан внести руководителю государственного органа, органа местного 

самоуправления представление о назначении лица, успешно прошедшего по конкурсу на 

вакантную должность, и разместить информацию на веб-сайте государственного органа 

или органа местного самоуправления. При проведении конкурса в территориальных 

подразделениях государственных органов и органов местного самоуправления срок 

внесения представления и размещения информации на веб-сайте составляет 7 рабочих 

дней. 

14. Руководитель государственного органа, органа местного самоуправления в течение 3 

рабочих дней после получения представления издает приказ о назначении на должность 

лица, прошедшего по конкурсу. 
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15. Руководитель государственного органа, органа местного самоуправления может 

отклонить представленную кандидатуру только в случае установления факта нарушения 

процедур конкурсного отбора. 

16. Допускается замещение вакантной должности в порядке ротации, определенном 

настоящим Законом. 

17. При образовании вакантной должности руководитель государственного органа, органа 

местного самоуправления вправе назначить служащего по итогам оценки на следующую 

вышестоящую должность при условии соответствия квалификационным требованиям. 

18. Порядок проведения конкурса и процедуры служебного продвижения разрабатывается 

Советом и утверждается Правительством. 

Статья 24. Порядок поступления на государственную гражданскую службу и 

муниципальную службу в особом (внеконкурсном) порядке 

1. Для поступления на отдельные административные должности государственной 

гражданской службы и муниципальной службы устанавливается особый (внеконкурсный) 

порядок. 

2. Президент осуществляет назначение на должности: 

1) заместителей руководителя Аппарата Президента; 

2) консультантов, советников и помощников Президента; 

3) руководителей структурных подразделений Аппарата Президента; 

4) специальных, постоянных и полномочных представителей Президента в 

соответствующих государственных органах и международных организациях; 

5) заместителей руководителей государственных органов, отнесенных к его номенклатуре 

Конституцией и иными нормативными правовыми актами; 

6) заместителей руководителя государственного органа, в функции которого входит 

материально-техническое и иное обеспечение деятельности Президента и Правительства. 

3. Торага Жогорку Кенеша осуществляет назначение на должности: 

1) заместителей руководителя Аппарата Жогорку Кенеша; 

2) консультантов, советников и помощников Торага Жогорку Кенеша; 

3) руководителей, заместителей руководителей структурных подразделений Аппарата 

Жогорку Кенеша; 

4) служащих государственного органа, к компетенции которого относится обеспечение 

деятельности Жогорку Кенеша, должности которых входят в номенклатуру Торага 

Жогорку Кенеша. 

4. Премьер-министр осуществляет назначение на должности: 
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1) заместителей руководителя Аппарата Правительства; 

2) консультантов, советников и помощников Премьер-министра и вице-премьер-

министров; 

3) руководителей, заместителей руководителей структурных подразделений Аппарата 

Правительства; 

4) специальных, постоянных и полномочных представителей Правительства в 

соответствующих государственных органах и международных организациях; 

5) заместителей руководителей государственных органов, руководителей 

подведомственных подразделений государственных органов, отнесенных к его 

номенклатуре конституционным Законом Кыргызской Республики "О Правительстве 

Кыргызской Республики" и иными нормативными правовыми актами. 

5. Председатель Верховного суда в установленном специальным законом порядке 

осуществляет назначение на должности: 

1) руководителя Аппарата Верховного суда; 

2) руководителя уполномоченного государственного органа при Верховном суде, 

обеспечивающего деятельность местных судов; 

3) руководителя образовательного центра судей при Верховном суде. 

6. Председатель Конституционной палаты Верховного суда в установленном специальным 

законом порядке осуществляет назначение на должность руководителя Аппарата 

Конституционной палаты Верховного суда. 

7. Руководители аппаратов Президента, Жогорку Кенеша и Правительства осуществляют 

в соответствующих аппаратах назначение на должности служащих, не обозначенных в 

частях 2-4 настоящей статьи. 

8. Руководители государственных органов, в функции которых входит материально-

техническое и иное обеспечение деятельности Президента, Жогорку Кенеша и 

Правительства, осуществляют в соответствующих государственных органах назначение 

на должности служащих, не указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи. 

9. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления 

осуществляют назначение лиц на патронатные должности. 

10. Мэры городов Бишкек и Ош осуществляют в соответствии с законами о статусе этих 

городов назначение на должности вице-мэров и руководителей районных администраций 

мэрий. 

11. Мэры городов осуществляют в соответствии с законодательством назначение на 

должности вице-мэров. 

12. Глава айыл окмоту осуществляет назначение айыл башчысы с согласия схода жителей 

села. 
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13. Перечень отдельных административных должностей в разрезе государственных 

органов, органов местного самоуправления, назначение на которые осуществляется в 

особом порядке, указывается в реестре должностей. 

14. Правила поступления в особом (внеконкурсном) порядке на отдельные 

административные должности государственной гражданской службы устанавливаются 

Президентом, Жогорку Кенешем, Правительством и Верховным судом соответственно. 

См.: 

постановление Жогорку Кенеша КР от 30 июня 2016 года N 833-VI "О порядке 

поступления на государственную гражданскую службу в Аппарат и Управление делами 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в особом (внеконкурсном) порядке" 

15. Типовые правила поступления в особом (внеконкурсном) порядке на отдельные 

административные должности муниципальной службы устанавливаются Правительством. 

Статья 25. Присяга государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего 

Вступая в должность впервые, служащий приносит в письменном виде присягу: 

"Я, ...., гражданин Кыргызской Республики, вступая в должность ..................... службы и 

осознавая свою высокую ответственность перед народом Кыргызстана, торжественно 

клянусь: свято соблюдать Конституцию Кыргызской Республики и законы, в своей 

деятельности следовать принципам законности и справедливости, честно и добросовестно 

выполнять свои обязанности и служить народу Кыргызстана в соответствии с лучшими 

знаниями и побуждениями, соблюдать нормы Кодекса этики государственного и 

муниципального служащего. За нарушение данной клятвы готов нести установленную 

ответственность.". 

Приносящий присягу подписывает текст присяги и указывает дату ее принятия. Текст 

присяги хранится в личном деле служащего. 

Статья 26. Личное дело государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего 

1. Все сведения, материалы и документы, касающиеся трудовых отношений служащего с 

государственным органом, органом местного самоуправления, содержатся в личном деле 

служащего. Личное дело ведется службой управления персоналом государственного 

органа, органа местного самоуправления. 

2. В органе местного самоуправления личное дело может вестись соответствующим 

структурным подразделением либо уполномоченным лицом по вопросам управления 

персоналом. 

3. При переходе служащего на работу в другой государственный орган или орган 

местного самоуправления его личное дело передается по указанному новому месту 

работы. Ведение нескольких личных дел на одного служащего не допускается. 
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4. Сбор и внесение в личные дела сведений, материалов и документов о политических и 

религиозных взглядах служащих, об их частной жизни запрещаются. 

5. Порядок ведения и хранения личных дел, перечень сведений, материалов и документов, 

подлежащих включению в личные дела, а также порядок доступа к ним, вопросы учета 

прохождения службы разрабатываются уполномоченным государственным органом и 

утверждаются Правительством. 

6. Запрещается разглашать сведения, материалы и документы, содержащиеся в личном 

деле служащего. Служащий вправе ознакомиться со сведениями, материалами и 

документами, содержащимися в его личном деле. 

Статья 27. Испытательный срок на государственной гражданской службе и 

муниципальной службе 

1. Для проверки профессиональных качеств служащего, поступившего на службу впервые, 

руководитель государственного органа, органа местного самоуправления назначает его на 

должность с испытательным сроком в 3 месяца, с выплатой заработной платы по 

занимаемой должности. В испытательный срок не включаются период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, в течение которых служащий отсутствовал на 

работе по уважительным причинам. 

2. По рекомендации конкурсной комиссии испытательный срок в 3 месяца может быть 

установлен руководителем государственного органа, органа местного самоуправления при 

поступлении на службу лиц, имеющих стаж работы на государственной или 

муниципальной службе. 

3. По завершении испытательного срока проводится оценка служащего, на основании 

которой принимается решение о его соответствии занимаемой должности. Если результат 

оценки признан неудовлетворительным, то служащий освобождается со службы с 

согласия уполномоченного государственного органа. 

4. Последующая оценка служащего проводится на общих основаниях. 

5. В период прохождения испытательного срока на служащего, замещающего должность, 

распространяется действие настоящего Закона. 

Статья 28. Профессиональное развитие государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего 

1. Обучение служащего проводится в целях его профессионального развития, 

необходимого для выполнения задач государственного органа и органа местного 

самоуправления. 

2. Основными формами обучения служащих являются переподготовка и повышение 

квалификации. 

3. Переподготовка служащих осуществляется: 

1) для лиц, впервые поступающих на службу; 
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2) при переходе служащих в вышестоящую группу должностей, в том числе из категории 

специалистов в категорию руководителей; 

3) при изменении должностных и функциональных обязанностей служащего. 

4. Переподготовка является обязательным условием карьерного продвижения служащего. 

Переподготовка проводится в срок не позднее 3 месяцев после назначения на должность 

за счет средств государственного бюджета. 

5. Переподготовка является обязательным условием для занятия должности статс-

секретаря. 

6. Повышение квалификации проводится в рамках одной группы должностей не реже 

одного раза в 3 года. 

7. Переподготовка и повышение квалификации учитываются при оценке деятельности 

служащего и являются преимуществом при занятии новой должности. 

8. Прохождение переподготовки и повышение квалификации подтверждаются 

соответствующим документом. 

9. Служащий направляется на обучение решением руководителя государственного органа, 

органа местного самоуправления: 

1) по инициативе служащего; 

2) по инициативе статс-секретаря, руководителя аппарата, ответственного секретаря 

органа местного самоуправления; 

3) по рекомендации конкурсной комиссии; 

4) по результатам оценки деятельности служащего. 

10. Вопросы обучения служащих, формирования и размещения государственного заказа 

по государственным программам обучения координируются уполномоченным 

государственным органом. 

11. Отбор обучающих программ и образовательных учреждений путем конкурса 

осуществляет уполномоченный государственный орган, выступающий в качестве единого 

заказчика в соответствии с законодательством о государственных закупках. 

12. Государственный заказ представляет собой план обучения служащих на календарный 

год в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на эти цели. 

13. Государственный заказ включает в себя все программы для различных категорий 

служащих, курсы повышения квалификации, научные исследования и учебно-

методические разработки. 

14. Преимущественное право на прохождение обучения имеют служащие, зачисленные в 

резерв кадров, находившиеся в отпуске по беременности и родам или по уходу за 

ребенком. 
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15. Для проведения обучения служащих выделяются финансовые средства из бюджета, из 

расчета не менее одного процента средств, предусмотренных для финансирования 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления. Обучение 

может проводиться также за счет других средств, не запрещенных законодательством. 

16. Реализация государственного заказа финансируется из государственного бюджета на 

основании нормативов стоимости обучения, утверждаемых Правительством, с учетом 

инфляции. 

17. Для проведения обучения по общим направлениям из бюджета уполномоченного 

государственного органа выделяются финансовые средства отдельной строкой в 

бюджетной классификации расходов в соответствии с потребностями в обучении, а также 

для финансирования кадрового, научного и учебно-методического обеспечения системы 

обучения. 

18. Для проведения обучения по ведомственным направлениям выделяются финансовые 

средства государственным органам и органам местного самоуправления отдельной 

защищенной строкой в бюджетной классификации расходов в соответствии с 

потребностями в обучении. 

19. Служащий, направляемый на обучение сроком более 3 месяцев, заключает с 

государственным органом, органом местного самоуправления договор об обязательствах 

по отработке определенного срока в соответствующем государственном органе или органе 

местного самоуправления и возмещении затрат, связанных с обучением, если служащий 

прекращает службу по собственному желанию. 

20. Служащий несет ответственность за несоблюдение требований части 19 настоящей 

статьи в соответствии с законодательством. 

21. Обучение служащих осуществляется на основе потребностей государственных 

органов, органов местного самоуправления. Порядок определения, планирования и 

прогнозирования потребностей в обучении определяется уполномоченным 

государственным органом. 

22. Порядок организации и проведения обучения, координации донорской помощи в 

сфере обучения, формирования государственного заказа и иные вопросы в сфере обучения 

определяются Правительством. 

Статья 29. Оценка деятельности государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих 

1. Оценка деятельности служащих представляет собой определение степени 

результативности выполнения должностных обязанностей в соответствии с целями и 

задачами государственного органа, органа местного самоуправления и перспектив 

карьерного роста. 

2. Общими принципами проведения оценки являются: 
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1) объективность - беспристрастное, непредвзятое отношение к служащему и его 

деятельности в государственном органе или органе местного самоуправления; 

2) единообразие - установленный по единому образцу перечень оценочных показателей и 

критериев; 

3) прозрачность - открытая процедура оценки служащих, результаты которой сообщаются 

служащему с разъяснением причин и мотивов их принятия; 

4) регулярность - периодически в установленные сроки организуемая процедура оценки. 

3. Задачами оценки являются: 

1) определение профессионального уровня служащего, включая качество, объем и 

сложность выполнения работы; 

2) определение степени вклада служащего в достижение целей и задач государственного 

органа и органа местного самоуправления; 

3) анализ текущих результатов достижения поставленных задач; 

4) корректировка процесса достижения результатов; 

5) планирование профессионального развития служащего; 

6) стимулирование служащего на достижение высоких результатов. 

4. Оценка проводится ежегодно по результатам деятельности служащего с учетом 

квартальных оценок. 

5. Для проведения оценки формируется комиссия государственного органа, органа 

местного самоуправления (далее - комиссия по оценке). 

6. Комиссия по оценке определяет годовую оценку служащего, на основе которой: 

1) определяет шаг (коэффициент) в сетке оплаты труда; 

2) определяет соответствие или несоответствие занимаемой должности; 

3) вносит предложения о продвижении или понижении в должности; 

4) вносит предложения о поощрениях; 

5) вносит предложения о повышении квалификации; 

6) вносит предложения о ротации служащего; 

7) рекомендует для присвоения классного чина; 

8) рекомендует для включения во внутренний резерв кадров. 

7. По рекомендации и предложению комиссии по оценке руководитель государственного 

органа, органа местного самоуправления принимает соответствующее решение. 
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8. Порядок проведения оценки определяется Правительством. 

Статья 30. Ротация государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 

1. Ротация - перевод или перемещение служащих в системе государственной гражданской 

службы и муниципальной службы. 

2. Ротация проводится в целях: 

1) повышения эффективности деятельности государственного органа, органа местного 

самоуправления; 

2) рационального использования потенциала служащих; 

3) повышения карьерной мотивации; 

4) предотвращения конфликта интересов и снижения риска коррупции. 

3. Ротация проводится руководителем государственного органа, органа местного 

самоуправления с письменного согласия служащего, за исключением случаев проведения 

ротации в целях предотвращения конфликта интересов и снижения риска коррупции. 

4. Перечень случаев и ситуаций, по которым имеется риск коррупции, разрабатывается 

статс-секретарем соответствующего государственного органа и утверждается Советом. 

5. Перечень случаев и ситуаций, по которым имеется риск коррупции, разрабатывается 

руководителем органа местного самоуправления и утверждается местным кенешем. 

6. Ротация проводится на равнозначные должности либо нижестоящие должности. При 

ротации на нижестоящие должности заработная плата служащего сохраняется по 

предыдущей должности. 

7. Запрещается ротация служащего на должность, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

8. Ротация, проводимая в целях снижения риска коррупции, проводится не чаще одного 

раза в 2 года. 

9. Виды ротации: 

1) ротация внутри государственного органа; 

2) ротация внутри органа местного самоуправления; 

3) ротация между государственными органами; 

4) ротация между органами местного самоуправления; 

5) ротация между государственным органом и органом местного самоуправления. 

10. Ротация между государственными органами, между органами местного 

самоуправления осуществляется по совместному (межведомственному) приказу 
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руководителей государственного органа, органов местного самоуправления 

соответственно. 

11. Ротация между государственным органом и органом местного самоуправления 

осуществляется по совместному приказу руководителя государственного органа и органа 

местного самоуправления. 

12. Положение о ротации утверждается Правительством. 

Глава 6. Мотивация деятельности государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих, дисциплинарная ответственность 

Статья 31. Материальная мотивация государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих 

1. Материальная мотивация служащих основывается на единой системе оплаты труда в 

соответствии с законодательством. 

2. Система оплаты труда основывается на иерархии должностей, определяемой реестром 

должностей, и оценке деятельности служащего. 

3. Заработная плата включает в себя должностной оклад и надбавки. 

4. Размер должностного оклада исчисляется на основе применения единой минимальной 

базовой ставки и коэффициента, устанавливаемого по итогам оценки. 

5. Служащему устанавливаются надбавки за классный чин и выслугу лет на 

государственной и муниципальной службе. 

6. Законами могут устанавливаться иные надбавки для государственных и муниципальных 

служащих. 

7. Служащему могут выплачиваться премии по результатам деятельности 

государственного органа, органа местного самоуправления с учетом оценки деятельности 

служащего. 

8. Стаж государственной и муниципальной службы для выплаты процентных надбавок за 

выслугу лет исчисляется в порядке, определяемом Правительством. При исчислении 

стажа работы деятельность граждан в аппаратах партийных, советских, профсоюзных и 

комсомольских органов, в министерствах, ведомствах, предприятиях, учреждениях и 

организациях, связанных с исполнительно-распорядительными функциями и состоящих 

на государственном бюджете бывшего СССР, срочная служба в Вооруженных Силах 

СССР и Кыргызской Республики, исполнение депутатских обязанностей на постоянной 

основе, период прохождения переподготовки и повышения квалификации по 

направлению государственного органа, органа местного самоуправления учитываются как 

государственная и муниципальная служба. 

9. Трудовая деятельность по замещению временно отсутствующего служащего 

засчитывается в стаж государственной и муниципальной службы, а при наличии 

классного чина и выслуги лет выплачиваются соответствующие надбавки. 
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10. Для решения социально-бытовых вопросов служащим оказывается материальная 

помощь, в том числе в виде предоставления жилья, из средств государственного бюджета 

и иных источников, не запрещенных законодательством. 

11. Заработная плата служащих подлежит индексации в порядке, установленном 

законодательством. 

Статья 32. Нематериальная мотивация государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих 

1. С целью дополнительного стимулирования служащих государственный орган, орган 

местного самоуправления применяет систему нематериальной мотивации. 

2. Систему нематериальной мотивации составляют следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение ведомственными наградами; 

3) награждение другими наградами Кыргызской Республики в соответствии с 

законодательством; 

4) присвоение внеочередного классного чина по результатам оценки служащего в рамках 

одной группы должностей; 

5) вручение памятных подарков, нагрудных знаков; 

6) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. 

3. Государственным органом, органом местного самоуправления могут устанавливаться 

иные виды поощрений, не противоречащих законодательству. 

4. Меры поощрения к служащему применяются руководителем государственного органа, 

органа местного самоуправления. 

Статья 33. Ответственность государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих 

1. Служащий несет дисциплинарную, административную, материальную и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством. 

2. Под дисциплинарной ответственностью понимается применение к служащему мер 

дисциплинарного воздействия (взыскания) за виновное, противоправное поведение, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей (совершение 

дисциплинарного проступка). 

3. Дисциплинарное взыскание на служащего налагается руководителем государственного 

органа, органа местного самоуправления или уполномоченным должностным лицом лишь 

в случаях установления или подтверждения факта совершения дисциплинарного 

проступка. 
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4. Для установления или подтверждения факта совершения дисциплинарного проступка 

может быть проведено служебное расследование, назначаемое руководителем 

государственного органа, органа местного самоуправления, уполномоченным 

должностным лицом по собственной инициативе, по представлению комиссии по этике 

или по инициативе самого служащего. 

5. Служебное расследование может быть проведено на основании обращений физических 

и юридических лиц, в случаях публикации в средствах массовой информации сообщения 

о совершении служащим должностного (дисциплинарного) проступка. 

6. Служебное расследование проводится органом, в котором служащий работает, с 

участием представителей комиссии по этике. 

7. Служебное расследование прекращается либо не проводится в случаях: 

1) чистосердечного признания служащим своей вины в совершенном проступке - в случае 

соответствия фактов с действительностью; 

2) истечения сроков привлечения к дисциплинарной ответственности; 

3) если в совершенном проступке обнаруживаются признаки состава уголовного 

преступления или административного проступка, с передачей материалов в 

соответствующий государственный орган. 

8. Порядок проведения служебного расследования определяется Правительством. 

Статья 34. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на государственного гражданского 

служащего и муниципального служащего 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим возложенных обязанностей, 

несоблюдение этических норм, нарушение законодательства о конфликте интересов на 

него налагаются следующие виды дисциплинарных взысканий: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) предупреждение о неполном служебном соответствии; 

5) понижение в классном чине; 

6) понижение в должности; 

7) освобождение от занимаемой должности. 

2. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно после обнаружения 

проступка, но не позднее 6 месяцев со дня его совершения. За каждое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение служащим возложенных на него обязанностей может быть 

наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
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3. Служащий не может быть повышен в должности в период действия наложенного на 

него дисциплинарного взыскания. 

4. Дисциплинарное взыскание налагается с учетом тяжести и характера совершенного 

проступка, а также обстоятельств, при которых совершен проступок. Тяжесть и характер 

совершенного проступка, а также другие обстоятельства определяются дисциплинарной 

комиссией, образуемой в государственных органах и органах местного самоуправления, 

результатом деятельности которой является внесение руководителю государственного 

органа, органа местного самоуправления или уполномоченному должностному лицу 

предложения о применении конкретного вида взыскания. 

5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться все обстоятельства 

служебной деятельности до совершения проступка. 

6. До применения дисциплинарного взыскания от служащего должно быть затребовано 

письменное объяснение. Отказ представить такое объяснение оформляется актом, 

который подлежит регистрации службой управления персоналом, и не может служить 

препятствием для применения взыскания. 

7. Приказ (распоряжение, постановление) о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется служащему под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа служащего подписать указанный приказ (распоряжение, постановление) 

составляется соответствующий акт. 

8. Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года со дня его применения. 

Если в течение этого срока служащий не будет подвергнут новому взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

9. Руководитель государственного органа, органа местного самоуправления или 

уполномоченное должностное лицо вправе снять дисциплинарное взыскание до истечения 

срока, указанного в части 8 настоящей статьи, но не ранее чем через 6 месяцев со дня 

наложения взыскания, а также по результатам оценки. 

Статья 35. Обжалование решений по дисциплинарным взысканиям 

1. Решение о применении дисциплинарного взыскания может быть обжаловано служащим 

в уполномоченном государственном органе, а в случае несогласия с решением 

уполномоченного государственного органа - в суде, в течение 2 месяцев со дня 

ознакомления с решением. 

2. Заверенная копия решения государственного органа, органа местного самоуправления о 

применении дисциплинарного взыскания выдается служащему в течение 3 рабочих дней 

после его принятия. 

Статья 36. Материальная ответственность государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих 

1. Материальная ответственность служащего за причиненный ущерб наступает в 

результате его виновного и противоправного поведения (действия или бездействия). 
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2. Ущерб, причиненный служащим третьим лицам в результате незаконных действий 

(бездействия) при исполнении им должностных полномочий, подлежит возмещению 

государственным органом, органом местного самоуправления, в котором он состоит на 

службе. 

3. Государственный орган, орган местного самоуправления обязан возместить 

причиненный ущерб за счет средств, предусмотренных для финансирования данного 

органа в соответствующем разделе бюджета. 

4. Государственный орган, орган местного самоуправления, возместивший ущерб, может 

предъявить обратные требования (регресс) к лицу, которым непосредственно совершены 

неправомерные действия. 

5. Возмещение ущерба служащим производится независимо от привлечения служащего к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия 

(бездействие), которыми причинен ущерб государственному органу, органу местного 

самоуправления. 

6. В случае если в суде будет доказано, что лицом, принявшим решение, были нарушены 

трудовые права служащего и вследствие этого по решению суда гражданину выплачены 

предусмотренные законом выплаты, государственный орган, орган местного 

самоуправления на основании решения суда обязан удержать из заработной платы лица, 

принявшего решение, сумму причиненного им ущерба. В иных случаях возмещение 

нанесенного ущерба осуществляется в рамках законодательства. 

7. Уполномоченный государственный орган создает и ведет базу данных служащих и 

должностных лиц, причинивших материальный ущерб государству. 

8. Порядок ведения базы данных служащих, причинивших материальный ущерб 

государству, определяется Правительством. 

Статья 37. Временное отстранение государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего от должности 

1. Служащий временно отстраняется от занимаемой должности в случаях вынесения 

прокурором, следователем или судом постановления об отстранении от должности в 

соответствии с законодательством до вынесения окончательного решения по делу. 

2. Служащий может быть отстранен от занимаемой должности на период проведения 

служебного расследования (кроме случаев назначения расследования по требованию 

самого служащего) руководителем государственного органа, органа местного 

самоуправления. 

3. В случаях временного отстранения служащего от должности в соответствии с частью 2 

настоящей статьи заработная плата сохраняется за служащим. 

4. Возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением служащего к уголовной 

ответственности, осуществляется в соответствии с законодательством. 
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Глава 7. Социальные гарантии государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих 

Статья 38. Отпуск государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего 

1. Служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней с выплатой пособия для оздоровления в установленном 

законодательством порядке. 

2. При стаже работы на государственной и муниципальной службе по совокупности более 

5, 10, 15 и 20 лет оплачиваемый отпуск увеличивается соответственно на 2, 4, 6 и 8 

календарных дней. 

3. В отдельных случаях служащему, по его письменному заявлению, в соответствии с 

трудовым законодательством руководителем государственного органа, органа местного 

самоуправления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между служащим и 

руководителем государственного органа, органа местного самоуправления. 

Статья 39. Социальные гарантии и компенсации государственным гражданским 

служащим и муниципальным служащим 

1. При переводе служащих на службу в другую местность им выплачивается компенсация 

расходов на переезд и временное жилье в новом месте в размере и порядке, 

установленных Правительством. 

2. Служащим гарантируется возмещение расходов на служебные командировки, в том 

числе зарубежные. На служащих распространяются и другие компенсации, 

предусмотренные законодательством, в том числе денежные вознаграждения за работу в 

особо сложных условиях, в сверхурочные часы, нерабочие, праздничные и выходные дни. 

3. Служащие и совместно проживающие с ними члены семьи пользуются медицинским 

обслуживанием в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения на 

условиях и в порядке, определяемых Правительством. 

4. Служащие подлежат обязательному страхованию из средств государственного бюджета 

и других страховых фондов на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

в связи с выполнением служебных обязанностей, а также заболевания или потери 

трудоспособности, наступивших в период прохождения службы, в порядке, определяемом 

Правительством. 

5. В случае наступления инвалидности в результате причиненного увечья или 

профессионального заболевания в связи с исполнением служащим своих должностных 

полномочий ему выплачивается пособие, размер которого определяется Правительством. 

6. В случае гибели служащего при исполнении им должностных полномочий семье 

погибшего выплачивается единовременное денежное пособие в размере, установленном 

законодательством. 
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7. Служащий имеет право на получение пенсии в соответствии с законодательством. 

Статья 40. Гарантии для государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего при ликвидации или реорганизации государственного органа, органа местного 

самоуправления 

1. При ликвидации или реорганизации государственного органа, органа местного 

самоуправления, сокращении его штата служащему должна быть предложена другая 

работа в пределах соответствующей категории должностей с учетом его профессии и 

квалификации. В случае отсутствия вакансии и при согласии освобождаемого служащего 

ему предоставляется другая должность нижестоящей категории с сохранением средней 

заработной платы по прежнему месту работы на весь период работы на новой 

нижестоящей должности или с более низкой базовой ставкой. 

2. В случае отказа от предложенной должности служащий освобождается и может 

направляться по его желанию на переподготовку с целью обеспечения возможности его 

трудоустройства в государственных и муниципальных предприятиях, учреждениях и 

частном секторе. 

3. При освобождении в связи с ликвидацией, реорганизацией государственного органа, 

органа местного самоуправления или сокращением штата служащему в случае отказа от 

предложенной работы выплачиваются: 

1) выходное пособие, определенное путем умножения одной четвертой среднего 

месячного размера оплаты труда на количество полных лет работы в данном органе, но не 

ниже трех среднемесячных заработных плат по ранее занимаемой должности; 

2) средняя заработная плата по ранее занимаемой должности в течение 3 месяцев при 

условии, если служащий в течение 10 рабочих дней после освобождения 

зарегистрировался в службе занятости в качестве лица, ищущего работу. 

4. Средняя заработная плата служащего рассчитывается на основе выплат за последние 12 

месяцев работы служащего на государственной и/или муниципальной службе. 

5. По заявлению лица, освобождаемого (освобожденного) со службы по основаниям, 

предусмотренным настоящей статьей, это лицо может быть включено во внутренний 

резерв кадров. 

Статья 41. Пособие на погребение государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего 

При погребении умершего (погибшего) служащего или лица, умершего после 

прекращения службы вследствие ранения или заболевания, полученного им в связи с 

исполнением должностных полномочий, супругу (супруге), близким родственникам, 

законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение, выдается пособие на погребение в размере, определяемом 

Правительством. 
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Глава 8. Этика и антикоррупционные механизмы на государственной гражданской службе 

и муниципальной службе 

Статья 42. Этика государственного гражданского служащего и муниципального 

служащего 

1. Этика государственного гражданского служащего и муниципального служащего - это 

система норм, устанавливающих и регулирующих правила поведения служащего. 

2. Соблюдение этики является обязанностью каждого служащего. 

3. Служащий должен соблюдать следующие принципы этики: 

1) всегда вести себя так, чтобы формировать, сохранять и укреплять веру граждан в 

честность, беспристрастность и эффективность деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления; 

2) не допускать использования служебного положения для достижения корыстных 

интересов и незаконного обогащения; 

3) быть вежливым, корректным, терпеливым, принципиальным, стремиться досконально 

разобраться в существе вопроса, уметь выслушать собеседника и понять его позицию; 

4) принимать меры, предусмотренные Кодексом этики, в случае обнаружения фактов 

нарушения норм этики со стороны других служащих; 

5) не принуждать своего подчиненного принимать неправомерные решения или 

совершать незаконные действия; 

6) не допускать конфликта интересов в своей деятельности; 

7) добросовестно исполнять служебные обязанности; 

8) уважительно относиться к обычаям и традициям народов; 

9) не допускать незаконного влияния или воздействия со стороны кого-либо, в том числе 

иных должностных лиц, независимо от занимаемой ими должности и положения, на свою 

служебную деятельность; 

10) нести моральную и нравственную ответственность перед государством и обществом. 

4. Руководитель государственного органа, органа местного самоуправления обязан 

принимать все меры к предотвращению и пресечению нарушений этики со стороны 

подчиненных служащих. 

5. Статс-секретарь (руководитель аппарата, ответственный секретарь) несет 

ответственность за создание в коллективе рабочей атмосферы, исключающей нарушения 

этики со стороны служащих. 

6. Кодекс этики утверждается Советом. 

Статья 43. Конфликт интересов 
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1. Конфликт интересов возникает в случаях, когда частные (личные) интересы служащего 

могут повлиять на выполнение им официальных обязанностей или функций, что приводит 

или может привести к нарушению прав и интересов граждан, организаций или 

государства. 

Порядок управления конфликтом интересов в государственных органах и органах 

местного самоуправления осуществляется в соответствии с законодательством о 

конфликте интересов. 

2. Руководитель государственного органа, органа местного самоуправления обязан 

принять меры по предотвращению конфликта интересов. 

3. Руководитель государственного органа, органа местного самоуправления при наличии 

риска возникновения конфликта интересов обязан инициировать проведение служебного 

расследования. 

4. По результатам служебного расследования руководитель государственного органа, 

органа местного самоуправления принимает меры по устранению конфликта интересов. 

5. Непринятие мер руководителем государственного органа, органа местного 

самоуправления в случае обращения служащего, находящегося в его непосредственном 

подчинении, по вопросу предотвращения конфликта интересов является основанием для 

освобождения руководителя от должности в связи с утратой доверия. 

Статья 44. Реестр лиц, освобожденных с государственной гражданской службы и 

муниципальной службы по отрицательным основаниям 

1. Реестр лиц, освобожденных с государственной гражданской службы и муниципальной 

службы по отрицательным основаниям, содержит персональные сведения о служащих, 

освобожденных от занимаемых должностей по основаниям, предусмотренным пунктами 

6-8 части 1 статьи 47 настоящего Закона. 

2. Порядок формирования, ведения, изменения и дополнения Реестра лиц, освобожденных 

с государственной гражданской службы и муниципальной службы по отрицательным 

основаниям, определяется Правительством. 

3. Реестр лиц, освобожденных с государственной гражданской службы и муниципальной 

службы по отрицательным основаниям, может использоваться при конкурсном отборе на 

замещение вакантных административных должностей. 

4. Ведение Реестра лиц, освобожденных с государственной гражданской службы и 

муниципальной службы по отрицательным основаниям, осуществляется уполномоченным 

государственным органом. 

5. Данные Реестра лиц, освобожденных с государственной гражданской службы и 

муниципальной службы по отрицательным основаниям, не могут служить основанием для 

отказа при поступлении на службу. 

Глава 9. Прекращение государственной гражданской службы и муниципальной службы 
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Статья 45. Прекращение службы в государственном органе, в органе местного 

самоуправления 

1. Основаниями для прекращения службы являются: 

1) освобождение служащего по собственному желанию; 

2) освобождение служащего по инициативе государственного органа, органа местного 

самоуправления или уполномоченного должностного лица; 

3) освобождение служащего по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

2. Освобождение служащего по инициативе государственного органа, органа местного 

самоуправления осуществляется руководителем после выполнения надлежащих процедур 

в соответствии с настоящим Законом. 

3. Смена в государственных органах, органах местного самоуправления лиц, занимающих 

политические государственные должности, специальные государственные должности и 

политические муниципальные должности, не является основанием для освобождения, 

понижения в должности, ротации служащих, занимающих административные должности. 

Статья 46. Прекращение службы государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего по собственному желанию 

1. Прекращение службы может быть осуществлено по собственному желанию служащего 

на основе поданного им письменного заявления. 

2. В письменном заявлении служащий указывает дату прекращения службы, которая 

наступает не позднее 2 недель с момента подачи заявления. 

3. В случае если в письменном заявлении не указывается дата прекращения службы, 

служащий освобождается от должности по истечении 2 недель с момента подачи 

заявления. 

4. Служащий имеет право отозвать свое заявление об освобождении не позднее чем за 3 

дня до истечения срока, указанного в его заявлении, в случае, если государственным 

органом, органом местного самоуправления не было издано решение об освобождении. 

5. По истечении срока, указанного в заявлении, служащий вправе прекратить работу, а 

государственный орган, орган местного самоуправления в последний день службы обязан 

выдать освобождаемому трудовую книжку и произвести выплаты причитающихся ему 

сумм. 

Статья 47. Прекращение службы по инициативе государственного органа, органа 

местного самоуправления 

1. По инициативе государственного органа, органа местного самоуправления служащий 

может быть освобожден от занимаемой должности в случаях: 

1) реорганизации государственного органа, органа местного самоуправления; 
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2) сокращения занимаемой должности; 

3) выражения недоверия при наличии одного из следующих оснований: 

а) непринятие своевременных действий по предотвращению и/или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

б) занятие предпринимательской деятельностью лично, за исключением случаев, 

установленных в настоящем Законе; 

в) деятельность в органах управления коммерческих организаций, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

г) неоднократное и/или грубое нарушение требований Кодекса этики, в том числе и во 

внерабочее время, по представлению комиссии по этике; 

д) непредставление декларации о доходах, имуществе и обязательствах либо 

представление заведомо недостоверных или неполных данных; 

е) сокрытие наличия гражданства иного государства; 

ж) предоставление заведомо ложной информации о наличии гражданства Кыргызской 

Республики; 

4) избрания или назначения служащего на должность, не совместимую с государственной 

гражданской или муниципальной службой; 

5) несоответствия служащего занимаемой должности: 

а) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами оценки; 

б) в случае непрохождения испытательного срока; 

6) грубого нарушения служащим трудовой дисциплины: 

а) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 3 часов в течение 

рабочего дня); 

б) совершение по месту службы хищения имущества, утраты, умышленного его 

уничтожения или повреждения; 

в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

г) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, служебной и иной), ставшей 

известной служащему в связи с исполнением им возложенных обязанностей; 

д) неоднократное неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим возложенных 

на него обязанностей, если у него имеется ранее непогашенное и неснятое 

дисциплинарное взыскание; 
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е) создание, участие или содействие в какой-либо форме в деятельности политических 

партий, религиозных организаций, кроме случаев, прямо предусмотренных законом или 

должностными инструкциями; 

ж) организация или участие в забастовках, митингах, манифестациях или других 

действиях, препятствующих функционированию государственных органов или органов 

местного самоуправления; 

7) установления факта несоблюдения предусмотренных статьями 21 и 22 настоящего 

Закона обязанностей и ограничений; 

8) представления служащим подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на государственную гражданскую службу или муниципальную службу; 

9) прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемые должностные 

обязанности требуют допуска к государственной тайне; 

10) отказа от перевода в порядке ротации в случаях, предусмотренных настоящим 

Законом; 

11) выхода из гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства Кыргызской 

Республики или принятия гражданства иностранного государства; 

12) достижения им предельного возраста, установленного настоящим Законом, для 

пребывания на государственной службе; 

13) внесения мэром города Бишкек или Ош представления на его освобождение в порядке, 

предусмотренном законами Кыргызской Республики "О статусе столицы" и "О статусе 

города Ош"; 

14) выражения недоверия Бишкекским или Ошским городским кенешем в порядке, 

предусмотренном законами Кыргызской Республики "О статусе столицы" и "О статусе 

города Ош". 

2. Предельный возраст пребывания служащего на государственной гражданской службе и 

муниципальной службе составляет 65 лет. 

3. Лица, назначенные на должность в особом порядке, также могут быть освобождены от 

должности: 

1) в случае несоответствия его деятельности принятым решениям и политике, проводимой 

политическим руководством; 

2) утраты доверия политического руководства. 

4. Лица, занимающие патронатные должности, могут быть освобождены от должности в 

связи со сменой руководителя государственного органа, органа местного самоуправления. 

5. При освобождении служащего по инициативе государственного органа, органа 

местного самоуправления или уполномоченного должностного лица, предусмотренном 
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пунктами 6-8 части 1 настоящей статьи, указанный орган обязан в 7-дневный срок 

представить данные сведения в уполномоченный государственный орган. 

6. При отмене вступившим в силу судебным актом решения государственного органа, 

органа местного самоуправления об освобождении служащего по указанным в пунктах 6-

8 части 1 настоящей статьи основаниям государственный орган, орган местного 

самоуправления обязан в 7-дневный срок информировать об этом уполномоченный 

государственный орган. 

7. Освобождение по основаниям реорганизации государственного органа, органа местного 

самоуправления либо сокращения штатной должности допускается, если невозможно 

перевести служащего с его согласия на другую работу. 

8. Не допускается освобождение служащего по инициативе государственного органа, 

органа местного самоуправления (за исключением освобождения по основаниям 

реорганизации органа либо сокращения штата) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

9. В случае прекращения деятельности подведомственного или иного обособленного 

структурного подразделения государственного органа, органа местного самоуправления, 

расположенного в другой местности, освобождение служащих этого структурного 

подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев реорганизации 

государственного органа, органа местного самоуправления. 

Статья 48. Прекращение службы в государственном органе, органе местного 

самоуправления по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

1. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, служба в государственном органе, 

органе местного самоуправления может быть прекращена по следующим 

обстоятельствам: 

1) ликвидация государственного органа, органа местного самоуправления; 

2) призыв служащего на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

3) восстановление по решению уполномоченного государственного органа или суда в 

должности служащего, ранее занимавшего эту должность; 

4) назначение наказания служащему, исключающего продолжение службы в соответствии 

с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда; 

5) состояние здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

6) смерть служащего, а также признание судом служащего умершим или безвестно 

отсутствующим. 

2. Служащему, освобожденному от должности по основанию, предусмотренному пунктом 

3 части 1 настоящей статьи, при наличии вакансии предлагается другая равнозначная или 
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нижестоящая должность. В случае отсутствия вакансии либо отказа от должности 

служащий, по его согласию, включается во внутренний резерв кадров. 

Глава 10. Введение в действие настоящего Закона 

Статья 49. О введении в действие настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 7 июня 2016 года № 49-50 

2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего Закона: 

1) понятие "государственный служащий", ранее используемое в законах Кыргызской 

Республики, тождественно понятию "государственный гражданский служащий", 

используемому в настоящем Законе; 

2) имеющийся стаж службы в государственных органах, органах местного 

самоуправления сохраняется за государственным гражданским служащим и 

муниципальным служащим; 

3) в случае проведения реорганизации или организационно-штатных мероприятий, 

связанных с вступлением в силу настоящего Закона, служащий вновь замещает 

занимаемую должность без прохождения конкурсного отбора; 

4) лица, занимающие политические государственные должности, которые настоящим 

Законом отнесены к административным должностям, замещают занимаемые должности 

без учета квалификационных требований. 

3. Правительству: 

1) при разработке проекта республиканского бюджета на 2016 и последующие годы 

предусмотреть в них расходы, необходимые для реализации настоящего Закона; 

2) в 6-месячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Законом и 

решить иные вопросы, вытекающие из настоящего Закона. 

4. Признать утратившими силу: 

1) Закон Кыргызской Республики "О государственной службе" от 11 августа 2004 года № 

114 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2004 г., № 12, ст.529); 

2) Закон Кыргызской Республики "О муниципальной службе" от 21 августа 2004 года № 

165 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2005 г., № 2, ст.91); 

3) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики 

"О государственной службе" от 28 декабря 2006 года № 221 (Ведомости Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 2006 г., № 12, ст.1106); 

4) статьи 2 и 3 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в 

законы Кыргызской Республики "О статусе депутатов местных кенешей", "О 
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государственной службе" и "О муниципальной службе" от 27 февраля 2007 года № 27 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2007 г., № 2, ст.153); 

5) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики "О муниципальной службе" от 22 марта 2007 года № 37 (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2007 г., № 3, ст.234); 

6) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнения в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 9 августа 2007 года № 140 (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2007 г., № 7-9, ст.709); 

7) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики 

"О государственной службе" от 11 февраля 2008 года № 9 (Ведомости Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 2008 г., № 2, ст.124); 

8) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Кыргызской Республики "О муниципальной службе" от 28 апреля 2008 года № 75 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 4, ст.357); 

9) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики 

"О государственной службе" от 20 ноября 2008 года № 242 (Ведомости Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 2008 г., № 9, ст.1015); 

10) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнения в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 1 декабря 2008 года № 248 (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 10, ст.1076); 

11) статью 2 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнения в 

некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 11 мая 2009 года № 152 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 5, ст.469); 

12) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнения в Закон 

Кыргызской Республики "О государственной службе" от 19 мая 2009 года № 165 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 5, ст.482); 

13) статью 5 Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменений в 

некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 25 февраля 2010 года № 35 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2010 г., № 2, ст.82); 

14) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 20 октября 2011 года № 181 (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 9, ст.1280); 

15) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Кыргызской Республики" от 18 ноября 2011 года № 215 (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 10, ст.1506); 

16) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменения в Закон 

Кыргызской Республики "О государственной службе" от 13 апреля 2012 года № 33 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., № 4, ст.2114); 
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17) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 8 мая 2012 года № 47 (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., № 5, ст.2271); 

18) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения и дополнения в Закон 

Кыргызской Республики "О государственной службе" от 26 мая 2012 года № 67 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., № 5, ст.2291); 

19) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 9 июня 2012 года № 78 (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., № 6, ст.2389); 

20) статьи 6 и 7 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 10 августа 2012 года № 164 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., № 7, ст.2775); 

21) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 8 мая 2013 года № 67 (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 5, ст.464); 

22) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнений в Закон Кыргызской 

Республики "О муниципальной службе" от 24 июля 2013 года № 157 (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 7, ст.914); 

23) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнений в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 24 июля 2013 года № 158 (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 7, ст.915); 

24) статью 1 Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменения в 

некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 3 августа 2013 года № 182 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 7, ст.939); 

25) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнения в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 16 апреля 2014 года № 60 (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2014 г., № 4, ст.240); 

26) статью 3 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 17 июля 2014 года № 138 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2014 г., № 7, ст.675); 

27) статью 3 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнения в 

некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 18 июля 2014 года № 144 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2014 г., № 7, ст.681); 

28) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 10 ноября 2014 года № 150 (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2014 г., № 10, ст.816); 
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29) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнения в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 3 февраля 2015 года № 30 (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., № 2, ст.110); 

30) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнения в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 3 марта 2015 года № 49 (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., № 3, ст.230); 

31) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнения в Закон Кыргызской 

Республики "О государственной службе" от 12 марта 2015 года № 55 (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., № 3, ст.236); 

32) статью 1 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменения и дополнения в 

некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 28 июля 2015 года № 201 

(газета "Эркин Тоо" от 7 августа 2015 года № 72-73). 

  

Президент Кыргызской Республики   А.Атамбаев 

      

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики   21 апреля 2016 года 

  

 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 16 декабря 2016 года № 201 

О гарантированной государством юридической помощи  

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с оказанием лицам, указанным в 

настоящем Законе, консультационно-правовой и квалифицированной юридической 

помощи в рамках гарантированной государством юридической помощи и устанавливает 

правовые основы организации и функционирования системы гарантированной 

государством юридической помощи в Кыргызской Республике. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Законодательство о гарантированной государством юридической 

помощи 

Законодательство о гарантированной государством юридической помощи 

основывается на Конституции Кыргызской Республики, состоит из настоящего Закона и 

иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

Статья 2. Действие настоящего Закона в отношении лиц 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
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Действие настоящего Закона распространяется на граждан Кыргызской Республики, а 

также на иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, нуждающихся в 

получении гарантированной государством юридической помощи в случаях, 

предусмотренных настоящим Законом. 

Статья 3. Государственная политика в сфере гарантированной государством 

юридической помощи 

1. Кыргызская Республика гарантирует равный доступ к юридической помощи всем 

лицам в случаях, предусмотренных настоящим Законом. 

2. Государственная политика в сфере гарантированной государством юридической 

помощи обеспечивается совокупностью организационно-правовых, социально-

экономических, информационных, контрольных и иных мер, осуществляемых в целях 

реализации гарантии прав граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан, лиц 

без гражданства и беженцев на получение гарантированной государством юридической 

помощи. 

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

1) гарантированная государством юридическая помощь (ГГЮП) - 

консультационно-правовая и квалифицированная юридическая помощь, предоставляемая 

физическим лицам в соответствии с настоящим Законом; 

2) консультационно-правовая помощь - информирование о правовой системе 

Кыргызской Республики, правах и обязанностях субъектов права, способах реализации и 

пользования правами в судебном и внесудебном порядке; консультирование по правовым 

вопросам; помощь в составлении документов правового характера; иные формы помощи, 

не подпадающие под определение квалифицированной юридической помощи; 

3) квалифицированная юридическая помощь - профессиональная деятельность 

адвоката по представительству и/или защите законных прав и интересов лиц по 

гражданским, административным и уголовным делам на всех стадиях гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства за счет государства; 

4) заявитель - лицо, обратившееся с ходатайством о предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи в своих интересах или в интересах других лиц; 

5) получатель - физическое лицо, которому предоставляется гарантированная 

государством юридическая помощь в порядке, установленном настоящим Законом; 

6) система гарантированной государством юридической помощи - организация 

предоставления и оказания гарантированной государством юридической помощи 

государственными органами, Адвокатурой Кыргызской Республики, органами местного 

самоуправления, другими организациями и лицами в соответствии с настоящим Законом. 

Порядок их взаимодействия определяется Правительством Кыргызской Республики; 

7) уполномоченный орган - государственный орган, наделенный Правительством 

Кыргызской Республики полномочиями по реализации государственной политики в сфере 

гарантированной государством юридической помощи; 

8) центр по координации гарантированной государством юридической помощи 

при уполномоченном органе - специализированное учреждение по предоставлению 

гарантированной государством юридической помощи; 
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9) координатор - должностное лицо уполномоченного органа, обеспечивающее 

взаимодействие между заявителем и адвокатом с целью предоставления 

квалифицированной юридической помощи. 

Статья 5. Принципы гарантированной государством юридической помощи 

Принципами гарантированной государством юридической помощи являются: 

1) законность; 

2) защита прав, свобод и охраняемых законом интересов физических лиц, 

нуждающихся в гарантированной государством юридической помощи; 

3) доступность и качество гарантированной государством юридической помощи; 

4) конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи; 

5) эффективность государственного контроля за качеством оказания юридической 

помощи и соблюдения требований законодательства и норм профессиональной этики. 

Статья 6. Виды гарантированной государством юридической помощи 

1. Гарантированная государством юридическая помощь предоставляется в форме 

консультационно-правовой помощи и квалифицированной юридической помощи. 

2. Консультационно-правовая помощь предоставляется в виде: 

1) правовой информации; 

2) дачи консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 

3) составления заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме 

документов процессуального характера); 

4) оказания помощи в обеспечении доступа лица к квалифицированной юридической 

помощи; 

5) иных форм правовой помощи. 

3. Квалифицированная юридическая помощь предоставляется в сфере гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства в виде: 

1) правовой информации; 

2) дачи консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 

3) составления заявлений, жалоб, документов процессуального характера и других 

документов правового характера; 

4) представительства и/или защиты по гражданским, административным и уголовным 

делам на всех стадиях гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Глава 2. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством 

юридической помощи 

Статья 7. Лица, имеющие право на получение консультационно-правовой 

помощи 

Правом на получение консультационно-правовой помощи обладают все граждане 

Кыргызской Республики, иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы. 

Статья 8. Лица, имеющие право на получение квалифицированной юридической 

помощи 
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1. Право на получение квалифицированной юридической помощи в сфере 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства предоставляется 

истцам, ответчикам, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, 

оправданным, потерпевшим, несовершеннолетним свидетелям, годовой доход которых не 

превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы, ежегодно 

устанавливаемого законом о республиканском бюджете, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Без учета годового дохода, указанного в части 1 настоящей статьи, 

квалифицированная юридическая помощь предоставляется: 

1) лицам в случаях задержания; 

2) подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в совершении особо тяжких 

преступлений; 

3) лицам с I и II группой инвалидности; 

4) лицам, страдающим психическими заболеваниями; 

5) ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 

6) несовершеннолетним - в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) - в 

интересах детей; 

7) одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей; 

8) лицам, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей без матери, - по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей; 

9) военнослужащим срочной службы; 

10) престарелым, проживающим в государственных домах-интернатах; 

11) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Статья 9. Права и обязанности заявителя 

1. Заявитель имеет право: 

1) обратиться за предоставлением гарантированной государством юридической 

помощи в порядке, предусмотренном настоящим Законом; 

2) получить полную информацию о своих правах и обязанностях, а также о порядке и 

условиях предоставления гарантированной государством юридической помощи в 

письменной или устной форме; 

3) получить письменное решение об удовлетворении либо отказе в предоставлении 

гарантированной государством юридической помощи; 

4) на конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи; 

5) обжаловать отказ в принятии заявления и в предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи в уполномоченный орган или суд. 

2. Заявитель обязан: 

1) своевременно предоставлять достоверную и необходимую информацию, 

являющуюся основанием для принятия решения о предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи; 

2) своевременно предоставлять информацию о наличии адвоката по гражданскому, 

административному и/или уголовному делу, в связи с которым подается заявление. 
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Статья 10. Права и обязанности получателя 

1. Получатель имеет право: 

1) получить своевременную гарантированную государством юридическую помощь; 

2) обжаловать действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление и 

оказание гарантированной государством юридической помощи в установленном законом 

порядке; 

3) отказаться от получения гарантированной государством юридической помощи; 

4) на конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи. 

2. Получатель обязан: 

1) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия 

предоставления гарантированной государством юридической помощи; 

2) своевременно предоставлять достоверную и необходимую информацию, на основе 

которой оказывается гарантированная государством юридическая помощь; 

3) возместить расходы в случае установления недостоверности предоставленных 

сведений о материальном и социальном положении в соответствии с настоящим Законом. 

Глава 3. Предоставление гарантированной государством юридической помощи 

Статья 11. Субъекты, предоставляющие и оказывающие гарантированную 

государством юридическую помощь 

1. Консультационно-правовая помощь предоставляется: 

1) соответствующими должностными лицами государственных органов 

(законодательного органа, органов исполнительной и судебной власти), органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений; 

2) помощниками адвокатов, коммерческими и некоммерческими организациями, 

юридическими клиниками и физическими лицами. 

2. Квалифицированная юридическая помощь оказывается адвокатами, включенными в 

Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи, ведение которого осуществляет уполномоченный орган, и заключившими 

договор с уполномоченным органом. 

Договор должен содержать стандарты качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи. Его форма разрабатывается Советом адвокатов. 

Статья 12. Порядок предоставления консультационно-правовой помощи 

1. Должностными лицами государственных органов (законодательного органа, 

органов исполнительной и судебной власти), органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений предоставляется консультационно-

правовая помощь в виде правового консультирования и разъяснения в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, и в порядке, 

установленном законодательством о рассмотрении обращений граждан. 

2. Помощниками адвокатов, коммерческими и некоммерческими организациями, 

юридическими клиниками и физическими лицами предоставляются все виды 

консультационно-правовой помощи, предусмотренные настоящим Законом в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
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3. Адвокатура Кыргызской Республики может заключать соглашение об оказании 

консультационно-правовой помощи населению с органами местного самоуправления. 

Статья 13. Порядок оказания квалифицированной юридической помощи 

1. Адвокаты, как субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи, оказывают иностранным лицам, лицам без гражданства и беженцам 

квалифицированную юридическую помощь в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Законом, Законом Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской 

Республики и адвокатской деятельности" и иными нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики. 

2. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи 

обеспечивается территориальными адвокатурами областей, городов Бишкек и Ош, 

взаимодействующими с Центром по координации гарантированной государством 

юридической помощи. 

Оказание гарантированной государством юридической помощи адвокатами в сельских 

населенных пунктах обеспечивается соответствующими территориальными адвокатурами 

областей во взаимодействии с территориальными подразделениями Центра по 

координации гарантированной государством юридической помощи. 

Положение о критериях отбора адвокатов, участвующих в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи, разрабатывается и утверждается 

решением Совета адвокатов. 

3. Территориальные адвокатуры областей, городов Бишкек и Ош ежегодно 

направляют в территориальные подразделения Центра по координации гарантированной 

государством юридической помощи списки адвокатов, участвующих в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи. 

Списки адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством 

юридической помощи, размещаются на официальных интернет-сайтах уполномоченного 

органа и Адвокатуры Кыргызской Республики. 

4. Уполномоченный орган ежегодно заключает с адвокатами договор об оказании 

квалифицированной юридической помощи. 

Статья 14. Права и обязанности адвоката, участвующего в оказании 

гарантированной государством юридической помощи 

1. Адвокат имеет право: 

1) получать информацию о решениях, принимаемых уполномоченным органом и 

профессиональной организацией адвокатов в системе гарантированной государством 

юридической помощи; 

2) получать оплату из государственного бюджета за оказанную квалифицированную 

юридическую помощь; 

3) обращаться с заявлениями и жалобами в уполномоченный орган и суд; 

4) и иные права в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

2. Адвокат обязан: 

1) своевременно оказывать квалифицированную юридическую помощь; 

2) соблюдать стандарты качества оказания квалифицированной юридической помощи; 

3) соблюдать конфиденциальность; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205356?cl=ru-ru
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4) предоставлять заявителю и получателю полную информацию об их правах и 

обязанностях, условиях и порядке получения квалифицированной юридической помощи; 

5) вести регистр оказываемых услуг квалифицированной юридической помощи. 

Статья 15. Регистр оказываемых адвокатом услуг квалифицированной 

юридической помощи в системе гарантированной государством юридической 

помощи 

1. Адвокат, предоставляющий квалифицированную юридическую помощь, обязан 

хранить письменные доказательства всех действий, выполненных на основании или в 

связи с переданным ему делом. 

2. Адвокат обязан вести регистр оказываемых услуг квалифицированной юридической 

помощи (далее - регистр), в который вносятся персональные данные лица, обратившегося 

за юридической помощью, проведенные процессуальные действия с указанием числа, 

места, сторон, другой необходимой информации, количества часов, затраченных на 

выполнение действий, и другие важные указания. Адвокат обязан вносить в регистр все 

действия не позднее 3 рабочих дней со дня их выполнения. 

3. Порядок, форма регистра и срок хранения информации разрабатываются совместно 

с Советом адвокатов и утверждаются уполномоченным органом. 

4. Ежегодно или по запросу уполномоченного органа адвокаты представляют 

информацию об оказанных услугах квалифицированной юридической помощи. 

Статья 16. Меры воздействия, применяемые к адвокату 

При нарушении адвокатом требований настоящего Закона уполномоченным органом 

применяются следующие меры воздействия: 

1) временное отстранение адвоката от оказания квалифицированной юридической 

помощи; 

2) расторжение договора об оказании квалифицированной юридической помощи; 

3) иные меры воздействия в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

Статья 17. Основания для приостановления договора об оказании 

квалифицированной юридической помощи и исключения адвоката из 

Государственного реестра адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи в системе гарантированной государством юридической помощи 

1. Действие договора об оказании квалифицированной юридической помощи может 

быть приостановлено уполномоченным органом в случаях: 

1) подачи заявления адвокатом; 

2) наличия досудебного производства в отношении адвоката. 

2. Адвокат исключается из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи уполномоченным органом в следующих 

случаях: 

1) подачи заявления адвокатом; 

2) расторжения договора об оказании квалифицированной юридической помощи; 

3) лишения адвоката права заниматься адвокатской деятельностью; 

4) смерти адвоката. 
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3. Решение об исключении из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи может быть обжаловано адвокатом в судебном 

порядке. 

Глава 4. Управление гарантированной государством юридической помощью и ее 

координация 

Статья 18. Органы, участвующие в управлении гарантированной государством 

юридической помощью 

Органами, участвующими в управлении гарантированной государством юридической 

помощью, являются: 

1) уполномоченный орган; 

2) Совет адвокатов. 

Статья 19. Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной 

юридической помощи в системе гарантированной государством юридической 

помощи 

1. Уполномоченный орган ведет Государственный реестр адвокатов, которые вправе 

оказывать квалифицированную юридическую помощь. 

2. Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи составляется в бумажной и электронной формах и размещается на официальном 

сайте уполномоченного органа. 

3. Для включения в Государственный реестр по оказанию квалифицированной 

юридической помощи адвокат подает заявление в уполномоченный орган. 

Статья 20. Координация гарантированной государством юридической помощи 

1. Правительство Кыргызской Республики создает Центр по координации 

гарантированной государством юридической помощи и определяет его правовой статус, 

порядок осуществления им деятельности с учетом рекомендаций Совета адвокатов. 

2. Координаторы Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи обеспечивают взаимодействие между заявителями и адвокатами, 

оказывающими эту помощь. 

3. В функции координатора Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи входят: 

1) рассмотрение заявлений о гарантированной государством юридической помощи; 

2) назначение адвокатов для оказания юридической помощи; 

3) сбор информации для подтверждения уровня дохода заявителя; 

4) вынесение мотивированного решения о предоставлении, отказе и прекращении 

юридической помощи; 

5) составление и ведение графика дежурств адвокатов на местах; 

6) мониторинг деятельности адвокатов по оказанию гарантированной государством 

юридической помощи в установленном порядке; 

7) другие функции в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 21. Участие Адвокатуры Кыргызской Республики в системе 

предоставления квалифицированной юридической помощи 
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1. Адвокатура Кыргызской Республики участвует в системе предоставления 

квалифицированной юридической помощи путем: 

1) разработки формы договора об оказании квалифицированной юридической 

помощи; 

2) разработки и утверждения положения о критериях отбора адвокатов, участвующих 

в системе гарантированной государством юридической помощи; 

3) разработки и утверждения стандартов качества и оценки работы адвокатов, 

оказывающих квалифицированную юридическую помощь; 

4) разработки тарифов и условий оплаты труда адвокатов, оказывающих 

квалифицированную юридическую помощь; 

5) разработки совместно с уполномоченным органом порядка и формы ведения 

регистра услуг адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь, и 

срока хранения информации; 

6) мониторинга деятельности адвокатов, оказывающих квалифицированную 

юридическую помощь; 

7) взаимодействия территориальных адвокатур с Центром по координации 

гарантированной государством юридической помощи и его территориальными 

подразделениями; 

8) выполнения других функций в соответствии с настоящим Законом и 

законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

2. По представлению уполномоченного органа Адвокатура Кыргызской Республики 

рассматривает заявления и жалобы о нарушении адвокатами правил профессиональной 

этики. 

Глава 5. Порядок предоставления и финансирования гарантированной 

государством юридической помощи 

Статья 22. Порядок предоставления квалифицированной юридической помощи 

1. Заявление на получение квалифицированной юридической помощи подается по 

форме, установленной уполномоченным органом. 

2. Назначение адвоката осуществляется координатором незамедлительно с момента 

получения соответствующего заявления. 

3. Задержанному по подозрению в совершении преступления адвокат обеспечивается 

с момента фактического задержания органом уголовного преследования. 

4. Адвокат назначается из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи в соответствии с графиком дежурства 

адвокатов, составляемым координатором. 

Статья 23. Порядок подтверждения права лица на получение 

квалифицированной юридической помощи 

1. Перечень документов, подтверждающих право лица на получение 

квалифицированной юридической помощи, устанавливается Правительством Кыргызской 

Республики. 

2. В отношении лиц, указанных в статье 8 настоящего Закона, координатор не позднее 

3 дней с момента назначения адвоката направляет запросы в органы социального фонда, 

налоговые органы, другие организации и учреждения для подтверждения уровня дохода 

заявителя и/или получателя. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111480?cl=ru-ru#st_8


104 
 

3. Запрашиваемая информация предоставляется координатору в течение 10 рабочих 

дней на безвозмездной основе. В случае непредоставления и/или несвоевременного 

предоставления запрашиваемой информации должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 24. Основания для отказа в предоставлении квалифицированной 

юридической помощи 

1. В предоставлении квалифицированной юридической помощи отказывается, если: 

1) годовой доход лица превышает 60-кратный размер минимальной заработной платы, 

ежегодно устанавливаемый законом о республиканском бюджете; 

2) лицом предоставлена недостоверная информация, на основе которой оказывалась 

квалифицированная юридическая помощь. 

2. Отказ в предоставлении квалифицированной юридической помощи может быть 

обжалован в уполномоченный орган или суд. 

Статья 25. Замена адвоката 

По решению координатора адвокат заменяется в случаях: 

1) поступления письменного мотивированного заявления от получателя 

квалифицированной юридической помощи об отказе от предыдущего адвоката или о 

замене адвоката; 

2) отстранения адвоката от оказания квалифицированной юридической помощи; 

3) исключения адвоката из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи; 

4) приостановления действия договора об оказании квалифицированной юридической 

помощи. 

Статья 26. Прекращение квалифицированной юридической помощи 

1. Оказание квалифицированной юридической помощи прекращается в случаях: 

1) предоставления получателем недостоверной информации для получения 

квалифицированной юридической помощи; 

2) изменения финансового положения получателя, исключающего право на получение 

квалифицированной юридической помощи; 

3) письменного отказа получателя от квалифицированной юридической помощи. 

2. Решение о прекращении квалифицированной юридической помощи может быть 

обжаловано в уполномоченный орган или суд. 

Статья 27. Финансирование гарантированной государством квалифицированной 

юридической помощи 

1. Финансирование гарантированной государством юридической помощи 

осуществляется из средств государственного бюджета. 

Финансирование квалифицированной юридической помощи указывается в 

государственном бюджете отдельной строкой. 

Деятельность уполномоченного органа по оказанию квалифицированной 

юридической помощи финансируется из средств государственного бюджета, 

предусмотренных на квалифицированную юридическую помощь. 
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2. Правительство Кыргызской Республики с участием Совета адвокатов утверждает 

тарифы и порядок оплаты оказанной адвокатом квалифицированной юридической 

помощи. 

3. Оплата за оказание квалифицированной юридической помощи осуществляется 

уполномоченным органом. 

4. Квалифицированная юридическая помощь и деятельность, связанная с ее 

развитием, могут быть финансированы из других источников, не запрещенных 

законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 28. Порядок возврата и возмещения расходов, связанных с оказанием 

квалифицированной юридической помощи 

1. В случае прекращения оказания квалифицированной юридической помощи по 

основанию, указанному в пункте 1 части 1 статьи 26 настоящего Закона, все расходы, 

связанные с уже оказанной квалифицированной юридической помощью, взыскиваются с 

получателя. 

2. В случае отказа лица возместить расходы, связанные с уже оказанной адвокатом 

квалифицированной юридической помощью, координатор направляет прокурору 

соответствующее ходатайство для взыскания государственных расходов в судебном 

порядке. 

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 29. Переходные положения 

С вступлением в законную силу настоящего Закона принятые положения, 

предусматривающие право иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев на 

получение квалифицированной юридической помощи в сферах гражданского и 

административного судопроизводства, вступают в силу с 1 января 2018 года. 

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 

силу Закон Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической 

помощи" от 17 июля 2009 года № 227 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, 2009 г., № 7, ст.737). 

3. После вступления в силу настоящего Закона: 

1) Правительству Кыргызской Республики: 

- в 3-месячный срок создать Центр по координации гарантированной государством 

юридической помощи с учетом рекомендаций Совета адвокатов по организации его 

деятельности; 

- принять меры, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона и 

привести свои решения в соответствие с настоящим Законом; 

- до 1 января 2017 года внести законодательные предложения в части предоставления 

квалифицированной юридической помощи отдельным категориям граждан по 

гражданским и административным делам; 

- ежегодно предусматривать при разработке республиканского бюджета достаточные 

средства для финансирования системы гарантированной государством юридической 

помощи; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111480?cl=ru-ru#st_26
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203186?cl=ru-ru
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- обеспечить порядок взаимодействия субъектов системы гарантированной 

государством юридической помощи; 

2) Совету адвокатов в 3-месячный срок: 

- предоставить Правительству Кыргызской Республики рекомендации по порядку 

осуществления деятельности Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи; 

- разработать форму договора об оказании квалифицированной юридической помощи 

в рамках системы гарантированной государством юридической помощи и внести на 

утверждение уполномоченному органу; 

- совместно с уполномоченным органом разработать порядок и форму ведения 

регистра услуг адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в 

рамках системы гарантированной государством юридической помощи; 

- разработать и утвердить положение о критериях отбора адвокатов, участвующих в 

системе гарантированной государством юридической помощи. 

  

            Президент 

Кыргызской Республики 

  

А.Ш. Атамбаев 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 
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(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 

 


