
ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙВ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Образовательная программа специальности/направления  

«Правоведение» 030503 

 

СИЛЛАБУС 

Дисциплина: «Правоохранительные органы КР» 

 

I. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: согласно расписанию. 

II. РЕКВИЗИТЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество часов: (согласно учебному плану) –    60  часов, 2 кредитов 

Время и место проведения: 6 семестр; согласно расписанию. 

 

Пререквизиты: 

 правоведение; 

 теория государство и право; 

 конституционное право. 

Постреквизиты:  

 Уголовное право; 

 Уголовно-процессуальное право; 

 Гражданское право; 

 Гражданско-процессуальное право; 

 Прокурорский надзор 

III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: 

Лектор: ст. преподаватель Бегалиева Р.Ч. 

Контактная информация: 

Моб. Номер-0990 779 559 

ИСИТО, каб. 8 

 

Часы приема:  

 

среда  11.00-13.00 (в соответствии с графиком дежурств). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ: 

 

 обучающиеся по очной форме обучения обязаны посещать занятия по расписанию;  

 обучающийся обязан за пропуски занятий явиться в деканат и объяснить в 

письменной форме причины пропуска занятий. 

 Обучающийся колледжа добросовестно относится ко всем видам учебных занятий и 

формам контроля;  

 не допускает проявлений нечестности, недисциплинированности; обмана и 

мошенничества в учебном процессе; 

 пропуски занятий без уважительной причины (прогулы); 

 оправдание прогулов ложными уважительными причинами; 

 неуважение к своему времени и времени других (опоздания, необязательность); 

 прохождение процедур контроля вместо себя иными лицами, выполнение учебной 

работы для других лиц, сдача учебных, подготовленных другими лицами; 

 предоставление готовых учебных материалов (рефератов, курсовых, контрольных, 

ВКР, и др. работ) в качестве результатов собственного труда; 

 использование родственных связей для продвижения в учебе; 

 не занимается с посторонними делами в аудитории во время занятий; 

 во время ответа на поставленный вопрос не перебивает его и своих товарищей; 

 отключает на занятиях мобильные телефоны; 

 не допускает громких разговоров и прочего шума в коридорах университета во время 

занятий на переменах; 

 соблюдает тишину в помещениях общего доступа, предназначенных для учебной и 

научной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

             Содержание дисциплины приводятся в виде таблицы1. 

           Таблица 1 

№ Название темы  Литература Подготовительные  

вопросы к 

практическим 

занятиям 

Задание на СРС 

1. Понятие, 

предмет, цели и 

задачи курса 

Правоохранител

ьные органы 

Кыргызской 

Республики 

Конституция 

Кыргызской 

Республики. 

Принята 

референдумом КР 

27 июня 2010 г. -Б.: 

Академия, 2010.  

 

Гуценко К.Ф., 

Ковалев М.А.  

Правоохранительн

ые органы. 

Учебник. М.,2004г. 

 

Григонис Э.П. 

Правоохранительн

ые органы.  

Учебник. С-П., 

2005г. 

Качалов О.В.  

Правоохранительн

ые органы. Курс 

лекций. М.,2005г. 

Коряковцев В.В. 

Правоохранительн

ые органы. Учебное 

пособие. С-П., 2005 

г.Кулбаева А.К. 

Правоохранительн

ые органы КР. 

Учебное пособие. 

Б., 2012 г. 

Кулбаев А.К., 

Турусбеков С.С., 

Сарыбаева Н. 

Правоохранительн

ые органы КР. 

Учебное пособие. 

Б., 2007г. 

Осмоналиев К. 

Правоохранительн

ые органы КР. 

Учебное пособие. 

Б,2005г.  

 

1. Правоохранитель

ная деятельность, 

ее основные 

признаки, 

понятие, цели и 

задачи.  

2. Основные 

направления 

(функции) 

правоохранительн

ой деятельности в 

Кыргызской 

Республике.  

3. Правоохранитель

ные органы: 

общая 

характеристика и 

их система. 

4. Соотношение 

дисциплины 

«Правоохранител

ьные органы 

Кыргызской 

Республики» с 

другими 

юридическими 

дисциплинами.  

5. Общая 

характеристика и 

классификация 

правовых актов о 

правоохранительн

ых органах КР.  

 

Заполните 

таблицу: функции 

правоохранительн

ых органов КР. 

 

Назовите признаки 

правоохранительн

ых органов и 

отличия 

правоохранительн

ой деятельности. 

 



2. Судебная власть 

и судебная 

система 

Кыргызской 

Республики. 

Конституция 

Кыргызской 

Республики. 

Принята 

референдумом КР 

27 июня 2010 г. -Б.: 

Академия, 2010.  

Конституционный 

Закон Кыргызской 

Республики от 9 

июля 2008 года № 

141 «О статусе 

судей Кыргызской 

Республики» (с 

изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 

11.07.2013 г.). 

Закон Кыргызской 

Республики от 13 

июня 2011 года № 

40 «О Совете по 

отбору судей 

Кыргызской 

Республики» (с 

изменениями и 

дополнениями от 

06.04.2012 г.). 

.  

 

1. Понятие и 

признаки 

судебной власти. 

2. Демократические 

принципы 

судебной власти. 

3. Полномочия, 

состав и 

структура  

Местных судов 

КР. 

4. Полномочия, 

состав и 

структура 

Верховного Суда 

КР. 

5. Полномочия 

Конституционной 

палаты при ВС 

КР. 

 

 

Заполните 

таблицу 

 

Найдите в 

Конституции КР 

полномочия 

Конституционной 

палаты при ВС 

КР. 

 

3. Органы 

прокуратуры КР 

Конституция 

Кыргызской 

Республики. Принята 

референдумом КР 27 

июня 2010 г. -Б.: 

Академия, 2010.  

Закон Кыргызской 

Республики «О 

Прокуратуре КР» от 

2009г. 

 

1. Понятие,  система 

и принципы 

организации 

деятельности 

органов 

прокуратуры КР. 

2. Основные 

направления 

деятельности 

органов 

прокуратуры. 

3. Полномочия 

органов 

прокуратуры КР. 

 

 

Заполните таблицу 

– сравните 

полномочия 

органов 

прокуратуры таких 

стран как 

Кыргызская 

Республика, США, 

Франция. 

Напишите Реферат 

на тему:  «Органы 

Прокуратуры КР: 

пути и этапы 

развития». 

 

4. Органы 

внутренних дел 

Кыргызской 

Республики  

Конституция 

Кыргызской 

Республики. 

Принята 

референдумом КР 

27 июня 2010 г. -Б.: 

Академия, 2010.  

Закон Кыргызской 

1.Органы внутренних 

дел КР: понятие, 

цели, задачи и 

структура.  

2. Правовая основа 

деятельности 

ОВД. 

3. Полномочия ОВД, 

Заполните таблицу 

– в каких случаях 

сотрудники ОВД  

КР имеют право 

использовать и 

применять 

огнестрельное 

оружие. 



Республики «Об 

Органах 

внутренних дел» от 

11.01.1994г.  

Закон Кыргызской 

Республики «Об 

оперативно-

розыскной 

деятельности» от 

16.10.1998г. 

Положение о 

прохождении 

службы рядовым и 

начальствующим 

составом органов 

внутренних дел 

Кыргызской 

Республики от 

20.07.2013г. 

 

 

правовой статус 

сотрудников. 

4. Порядок 

применения и 

использования 

огнестрельного 

оружия и 

специальных 

средств 

сотрудниками 

ОВД. 

 

 

Напишите Эссе на 

тему: «Каким должен 

быть сотрудник 

ОВД». 

 

 

5. Государственны

й комитет 

национальной 

безопасности 

Конституция 

Кыргызской 

Республики. 

Принята 

референдумом КР 

27 июня 2010 г. -Б.: 

Академия, 2010. 

Закон Кыргызской 

Республики «Об 

органах 

национальной 

безопасности» от 

11.01.1994г. 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

национальной 

безопасности» от 

26.02.2003г. 

 

1. Система 

обеспечения 

безопасности 

в Кыргызской 

Республике. 

2. Государственн

ый комитет 

национальной 

безопасности: 

понятие и 

принципы 

деятельности. 

3. Основные 

направления 

деятельности 

ГКНБ КР. 

 

 

6. Государственная 

служба по 

контролю 

наркотиков 

Конституция 

Кыргызской 

Республики. 

Принята 

референдумом КР 

27 июня 2010 г. -Б.: 

Академия, 2010.  

Единая Конвенция 

о наркотических 

средствах 1961 г. 

Конвенция о 

психотропных 

веществах 1971г. 

1. Основные задачи 

и функции ГСКН. 

2. Организация 

деятельности и 

структура  ГСКН. 

3. Контроль и 

надзор за 

деятельностью 

ГСКН. 

 

 

Заполните 

таблицу- 

определите 

нормативно-

правовую базу 

деятельности 

органа КР по 

контролю 

наркотиков 

 

Изучить историю 

создания органа 



Закон Кыргызской 

Республики  «Об 

органе Кыргызской 

Республики по 

контролю 

наркотиков» от 

11.03.2013г. 

 

КР по контролю 

наркотиков и его 

современное 

состояние. 

 

7. Адвокатская 

деятельность в 

КР 

Конституция 

Кыргызской 

Республики. 

Принята 

референдумом КР 

27 июня 2010 г. -Б.: 

Академия, 2010.  

Закон Кыргызской 

Республики «Об 

Адвокатской 

деятельности» от 

21.10.1999г. 

 

 

1. Понятие и 

принципы 

адвокатской 

деятельности. 

2. Правовой статус 

адвокатов. 

3. Государственное 

регулирование 

адвокатской 

деятельности. 

 

 

Изучить историю 

адвокатуры и 

перспективы ее 

развития в 

Кыргызской 

Республике. 

Назовите 

требования к 

лицам желающим 

заняться 

адвокатской 

деятельностью. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Понятие, предмет, цели и задачи курса Правоохранительные органы 

Кыргызской Республики. 

Требования к компетенциям: 

 знать: роль, значение и место дисциплины Правоохранительные органы КР в 

системе юридических наук, источники  курса, систему правоохранительных органов, 

правовые основы деятельности правоохранительных органов; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

нормами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина.  

Содержание семинарского занятия: 

6. Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, понятие, цели и задачи.  

7. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности в Кыргызской 

Республике.  

8. Правоохранительные органы: общая характеристика и их система. 



9. Соотношение дисциплины «Правоохранительные органы Кыргызской Республики» с 

другими юридическими дисциплинами.  

10. Общая характеристика и классификация правовых актов о правоохранительных 

органах КР.  

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А.  Правоохранительные органы. Учебник. М.,2004г. 

2. Григонис Э.П. Правоохранительные органы.  Учебник. С-П., 2005г. 

3. Качалов О.В.  Правоохранительные органы. Курс лекций. М.,2005г. 

4. Коряковцев В.В. Правоохранительные органы. Учебное пособие. С-П., 2005 г. 

5. Кулбаева А.К. Правоохранительные органы КР. Учебное пособие. Б., 2012 г. 

6. Кулбаев А.К., Турусбеков С.С., Сарыбаева Н. Правоохранительные органы КР. 

Учебное пособие. Б., 2007г. 

7. Осмоналиев К. Правоохранительные органы КР. Учебное пособие. Б,2005г.  

8. Фокин В.М. Правоохранительные органы РФ. Учебник. М,.2004г. 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Тема: Судебная власть и судебная система Кыргызской Республики. 

Требования к компетентности:  

знать: - понятие и сущность судебной власти, отличие судебной власти от других 

ветвей государственной власти, судебную систему Кыргызской Республики, их полномочия 

и функции; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридическое содержание норм права, соотносить и сравнивать с судебными органами  

зарубежных государств; анализировать, толковать и правильно применять правовые  

нормы; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормами  правовых 

актов; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

конституционно-правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права. 

 

Содержание семинарского занятия: 

6. Понятие и признаки судебной власти. 

7. Демократические принципы судебной власти. 

8. Полномочия, состав и структура  Местных судов КР. 

9. Полномочия, состав и структура Верховного Суда КР. 

10. Полномочия Конституционной палаты при ВС КР. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 



1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом КР 27 июня 2010 г. -

Б.: Академия, 2010.  

2.  Конституционный Закон Кыргызской Республики от 9 июля 2008 года № 141 «О 

статусе судей Кыргызской Республики» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 11.07.2013 г.). 

3. Закон Кыргызской Республики от 13 июня 2011 года № 40 «О Совете по отбору судей 

Кыргызской Республики» (с изменениями и дополнениями от 06.04.2012 г.). 

4. Закон Кыргызской Республики от 18 июля 2003 года № 153 «О Верховном суде 

Кыргызской Республики и местных судах» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 13.06.2011 г.). 

5. Конституционный Закон Кыргызской Республики от 13 июня 2011 года № 37 «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» (с изменениями 

по состоянию на 26.06.2013 г.). 

 

 

 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Тема: Органы Прокуратуры Кыргызской Республики 

Требования к компетентности:  

знать: историю становления и развития органов прокуратуры, полномочия 

органов прокуратуры, основные направления их деятельности;  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

сущность и исторические предпосылки возникновения органов прокуратуры , 

анализировать, толковать правовые нормы действующего законодательства;  

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Содержание семинарского занятия: 

1. Понятие,  система и принципы организации деятельности органов прокуратуры КР. 

2. Основные направления деятельности органов прокуратуры. 

3. Полномочия органов прокуратуры КР. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом КР 27 июня 2010 г. -Б.: 

Академия, 2010.  

2. Закон Кыргызской Республики «О Прокуратуре КР» от 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 



СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

 

ТЕМА: Органы внутренних дел Кыргызской Республики. 

Требования к компетентности:  

знать: - историю становления и развития кыргызской милиции, задачи и система 

органов внутренних дел, полномочия сотрудников органов внутренних дел; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и 

правильно применять нормы правовых актов;  

владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормами Конституции и 

другими правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание семинарского занятия: 

1. Органы внутренних дел КР: понятие, цели, задачи и структура.  

2. Правовая основа деятельности ОВД. 

3. Полномочия ОВД, правовой статус сотрудников. 

4. Порядок применения и использования огнестрельного оружия и специальных 

средств сотрудниками ОВД. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом КР 27 июня 2010 г. -Б.: 

Академия, 2010.  

2. Закон Кыргызской Республики «Об Органах внутренних дел» от 11.01.1994г.  

3. Закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

16.10.1998г. 

4. Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов 

внутренних дел Кыргызской Республики от 20.07.2013г. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

ТЕМА: Государственный комитет национальной безопасности  Кыргызской 

Республики. 

Требования к компетентности:  

знать: понятие органов национальной безопасности, правовые основы их 

деятельности, основные направления деятельности органов национальной безопасности; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать, 

толковать и правильно применять нормативно-правовые акты, выявлять базовые 

направления обеспечения безопасности государства;  

владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормами  правовых 

актов; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 



конституционно-правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

Содержание семинарского занятия: 

1. Система обеспечения безопасности в Кыргызской Республике. 

2. Государственный комитет национальной безопасности: понятие и принципы 

деятельности. 

3. Основные направления деятельности ГКНБ КР. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом КР 27 июня 2010 г. 

-Б.: Академия, 2010. 

2. Закон Кыргызской Республики «Об органах национальной безопасности» от 

11.01.1994г. 

3. Закон Кыргызской Республики «О национальной безопасности» от 26.02.2003г 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

 

ТЕМА: Государственная служба по контролю наркотиков (ГСКН). 

 

Требования к компетентности:  

знать: систему органов по контролю наркотиков, их полномочия, функции и задачи, 

правовые основы их деятельности; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать  

правовой статус сотрудника органа по контроля наркотиков; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, направленные на борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормами правовых актов; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, конституционно-

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  

 

Содержание семинарского занятия: 

1. Основные задачи и функции ГСКН. 

2. Организация деятельности и структура  ГСКН. 

3. Контроль и надзор за деятельностью ГСКН. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом КР 27 июня 2010 г. -

Б.: Академия, 2010.  



2. Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 г. 

3. Конвенция о психотропных веществах 1971г. 

4. Закон кыргызской республики  «Об органе кыргызской республики по контролю 

наркотиков» от 11.03.2013г. 

5. Постановление правительства кыргызской республики  «об утверждении правил 

осуществления государственного контроля над оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров в кыргызской республике» от 22.06.2004г. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

 

Тема: Адвокатская деятельность в Кыргызской Республике. 

Требования к компетентности:  

знать: понятие и сущность института адвокатуры, основные принципы адвокатской 

деятельности, порядок лицензирования адвокатской деятельности, правовые основы 

оказание адвокатами квалифицированной юридической помощи; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

сущность института адвокатуры; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, направленные на защиту прав и свобод человека, а также  принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом ; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормами Конституции и 

другими правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, конституционно-правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина.  

 

Содержание семинарского занятия: 

1. Понятие и принципы адвокатской деятельности. 

2. Правовой статус адвокатов. 

3. Государственное регулирование адвокатской деятельности. 

 

 Рекомендуемая литература по теме: 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом КР 27 июня 2010 г. -Б.: 

Академия, 2010.  

2. Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатской деятельности» от 21.10.1999г. 

 

 

 

 



Структура СРС 

Задания для самостоятельной работы: 

 1. Заполните таблицу: функции правоохранительных органов КР. 

Функции  Название правоохранительного органа 

  

  

  

  

  

 

 2. Назовите признаки правоохранительных органов и отличия правоохранительной 

деятельности. 

  

ТЕМА 2. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КР. 

 Задания для самостоятельной работы: 

1. Заполните таблицу 

 

Суды I инстанции Суды II инстанции Суд надзорной инстанции 

   

   

   

 

2. Найдите в Конституции КР полномочия Конституционной палаты при ВС КР. 

 

ТЕМА 3. ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 Задания для самостоятельной работы: 

1. Заполните таблицу – сравните полномочия органов прокуратуры таких стран как 

Кыргызская Республика, США, Франция. 

 

 



Кыргызстан США Франция 

   

   

   

   

 

2. Напишите Реферат на тему:  «Органы Прокуратуры КР: пути и этапы развития». 

 

 

ТЕМА 4. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КР. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Заполните таблицу – в каких случаях сотрудники ОВД  КР имеют право использовать и 

применять огнестрельное оружие. 

 

Применения огнестрельного оружия Использования огнестрельного оружия 

  

  

  

  

 

2. Напишите Эссе на тему: «Каким должен быть сотрудник ОВД». 

3. Заполнить в виде таблицы сравнительный анализ системы и полномочий ОВД КР и других стран 

(АКШ, Франция, Германия, Индия). 
 

ТЕМА 5: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Назовите систему и основные направления органов национальной безопасности КР. 

2. Написать доклад на тему: «Органы национальной безопасности: история и 

современность». 

3. Проанализировать органы национальной безопасности стран СНГ и Европы для 

определения их отличия и схожести.  

 



 

ТЕМА 6: ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Заполните таблицу- определите нормативно-правовую базу деятельности органа КР 

по контролю наркотиков 

 

Международные акты Национальное законодательство  

  

  

  

 

2. Изучить историю создания органа КР по контролю наркотиков и его современное 

состояние.  

3. Назовите требования к сотрудникам органа по контролю наркотиков. 

 
 

ТЕМА 7: АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 
 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить историю адвокатуры и перспективы ее развития в Кыргызской Республике. 

2. Назовите требования к лицам желающим заняться адвокатской деятельностью. 

3. Сравните осуществление адвокатской деятельности в странах СНГ и Европы, 

Америки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Рейтинг знания студентов оценивается по 100- балльной шкале. 

 Результаты обучения студентов, его рейтинг оценивается по 100 – балльной шкале. 

Рейтинговая оценка оперативного и итогового контроля составляет не более  60% (60 

баллов – это 30 на 1 модуль и 30 баллов на 2 модуль,), оставшиеся  40% (40 баллов) 

составляет итоговый контроль по нижеследующей следующей схеме 1. 

 

Шкала оценки результатов обучения 

Баллы  Оце

нка  

Определение  Оценк

а ECTS 

Определение  

ECTS  

85-100 5 Отлично/зачтено А «отлично» - отличный результат с 

минимальными ошибками 

81-84 4 Хорошо/зачтено В «очень хорошо» - вышесредний 

результат 

70-80 С «хорошо» - средний результат с 

заметными ошибками 

60-69 3 Удовлетворительно/ 

Зачтено 

D «удовлетворительно» - слабый 

результат со значительными 

недостатками 

55-59 E «посредственно» - результат 

отвечает минимальным 

требованиям 

15-54  Неудовлетворительн

о/ 

незачтено 

FX «неудовлетворительно» - для 

получения зачета необходимо сдать 

минимум 

0-14  F «неудовлетворительно» - 

необходимо пересдать весь 

пройденный материал, летний 

семестр и повторное обучение 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВООХАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

1. Правоохранительная деятельность: понятие и основные функции (направления). 

2. Правоохранительные органы, их система и общая характеристика. 

3. Предмет дисциплины, ее соотношение со смежными юридическими дисциплинами. 

4. Основные виды классификации актов о правоохранительных органах. 

5. Понятие судебной власти и ее соотношение с другими ветвями государственной 

власти. 

6. Суд – как орган судебной власти. 

7. Судебная система КР. 

8. Понятие правосудия и его свойства. 

9. Демократические принципы (основы) правосудия. 

10. Независимость судей и ее гарантии. 

11. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи Конституционной 

палаты. Верховного суда. Порядок наделения судей этих судов полномочиями. 

12. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи местного суда, и 

порядок наделения судей местных судов полномочиями. 

13. Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи. 

14. Основания и порядок приостановления полномочий судьи. 

15. Досрочное прекращение полномочий судьи. 

16. Отставка судей. 

17. Неприкосновенность судьи. 

18. Государственная защита судей. 

19. Порядок проведения аттестации судей. 

20. Образование районных и приравненных к ним судов. 

21. Система местных судов КР.  

22. Состав районного суда. 

23. Председатель районного суда и его полномочия. 

24. Образование областных судов и приравненных к ним судов. 

25. Структура и состав областного суда. 

26. Полномочия областного суда. 

27. Судебные коллегии областного суда. 

28. Председатель областного суда и его полномочия. 

29. Председатель судебной коллегии областного суда и его полномочия. 

30. Место военных судов в судебной системе КР.  

31. Полномочия военных судов гарнизонов. 

32. Структура и состав Военного суда КР. 

33. Полномочия Военного суда. 

34. Место Верховного Суда КР в судебной системе и его полномочия. 

35. Состав и структура Верховного Суда КР. 

36. Полномочия Верховного Суда КР. 

37. Организация работы в Верховном Суде КР. 

38. Судебные коллегии Верховного Суда КР. 

39. Полномочия Председателя Верховного Суда КР. 

40. Полномочия Конституционного Суда КР. 

41. Состав Конституционного Суда КР. 

42. Порядок избрания и освобождения от должности судей Конституционной палаты ВС 

КР.    

43. Органы прокуратуры КР: понятие, система и полномочия. 

44. Права и обязанности органов прокуратуры как надзорного органа на территории КР. 

45. Принципы деятельности органов прокуратуры. 

46. Основные направления деятельности органов прокуратуры. 



47. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 

48. Цели и задачи органов прокуратуры КР. 

49. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность Генерального прокурора, 

прокурора области и городского прокурора. 

50. Государственная служба исполнения наказания: основные задачи и функции. 

51. Осуществление оперативно-розыскной деятельности сотрудниками в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

52. Контроль и надзор за деятельностью администрации органов и учреждений 

исполняющих наказания. 

53. Понятие и система ОВД КР. 

54. Основные задачи ОВД КР. 

55. Права и обязанности ОВД КР. 

56. Понятие оперативно-розыскной деятельности. 

57. Задачи и принципы ОРД. 

58. Органы, осуществляющие ОРД. 

59. Полномочия органов и должностных лиц осуществляющих производство следствия. 

60. Характеристика, система и принципы деятельности органов национальной 

безопасности. 

61. Компетенция органов национальной безопасности. 

62. Основные направления деятельности органов национальной безопасности 

(контрразведывательная деятельность, борьба с преступностью, разведывательная 

деятельность). 

63. Права и обязанности органов ГКНБ. 

64. Прохождение службы в органах ГКНБ. Требования, предъявляемые к кандидатам на 

службу в органы ГКНБ. 

65. Понятие и система органа КР по контролю наркотиков. 

66. Права и обязанности ГСКН. 

67. Основные задачи и функции ГСКН. 

68. Цели и задачи ГСБЭП (Финансовой полиции). 

69. Права и обязанности ГСБЭП. 

70. Понятие, задачи и принципы адвокатской деятельности в КР. 

71. Государственное регулирование адвокатской деятельности в КР. 

72. Порядок лицензирования адвокатской деятельности в КР. 

73. Профессиональное объединения адвокатов. 

74. Нотариат: задачи, цели и функции. 

75. Правовой статус нотариуса. 

76. Виды нотариальной деятельности в КР. 

77. Ответственность нотариуса за совершения нотариальных действий. 

78. Основные задачи частной детективной и охранной деятельности. 

79. Порядок лицензирования частной детективной деятельности в КР. 

80. Права и обязанности частных детективов. 

81. Контроль и надзор за деятельностью частных детективов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Процедура оценки  результатов обучения при оперативном, рубежном и 

итоговом контроле 

Примерные  критерии оценки  письменных работ, выполняемых в рамках 

Самостоятельной работы студента 

Требования к написанию и оценке различных видов СРС могут трансформироваться в 

зависимости от их формы и содержания, при этом особое внимание уделяется следующим 

критериям: 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Понимание 

задания 

0-5 баллов 0 - нет ответа;  

1 - есть знание общей информации, но нет 

понимания по конкретному заданию;  

2 - есть знание и понимание общей информации, но 

не по конкретному заданию;  

3 - есть знание и понимание информации по 

конкретному заданию 

Полнота 

выполнения 

задания 

0-5 баллов 0б. - нет ответа;  

1б. - студент не выполнил все задания работы и не 

может объяснить полученные результаты.;  

2б. - студент правильно выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной форме, представил 

решения большинства заданий, предусмотренных в 

работе. Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты;  

3б. - задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество оформления отчета к 

работе не полностью соответствует требованиям;  

4б. - задание выполнено с минимальными 

(техническими) ошибками, опечатками;  

5б. - задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на контрольные вопросы, 

свободно ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении условия 

задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.. 

Оформление 

работы 

0-2 баллов 0б. - не соответствует требованиям,  

1б. - имеются отклонения от нормы; 

2б. - работа оформлена в соответствии  с 

требованиями. 

 

Примерные  критерии оценки оперативного контроля работ студентов 

Критерии оценки результатов обучения при устной форме ответа обучающегося 

от 9б. до 10б. – «отлично»; 

от 7б. до 8 б. – «хорошо»; 

от 5б. до 6 б. – «удовлетворительно»; 

от 0б. до 4 б. – «неудовлетворительно» 

 



Критерии оценки при устной форме ответа (рубежный контроль) – максимум 10б. 

 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Знание матери- 

ала  

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1б. - не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

2б. - излагается материал неполно и допускаются 

ошибки в определении понятий (в формулировке правил);  

3б. - не полно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, достаточное для 

дальнейшего изучения программного материала; 

4б. - в ответе имеются минимальные ошибки 

(оговорки);  

5б. - содержание материала раскрыто в полном  

объеме, предусмотренным программой и учебником. 

Применение 

конкретных 

примеров 

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1б.- неумение приводить примеры при объяснении 

материала; 

2б. - материал излагается, но не четко и без пояснения, 

обучающийся отвечает не на все вопросы; 

3б – приведение примеров вызывает затруднение; 

4б -  содержание материала излагалось с помощью 

наводящих вопросов и подсказок; 

5б. -  показано умение иллюстрировать материал 

конкретными примерами. 

Примерные  критерии оценки при письменной форме ответа  (итоговый  контроль) 

теоретический вопрос 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Полнота и 

правильность 

ответа 

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1б. - имеется только план ответа; 

2б. - ответ содержит существенные ошибки;  

3б. - обучающийся не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

4б. - ответ имеет минимальные (технические) ошибки 

(опечатки); 

5б. - вопрос раскрыт логически верно, 

аргументированно, без ошибок и в полном объеме. 

Демонстрация 

теоретических 

знаний и умений 

0-3 баллов 0б. - нет ответа, работа является плагиатом;  

1б. - использованы ссылки только на материалы 

лекций; 

2б. - использованы ссылки на материалы лекций и 

основную литературу по дисциплине; 



3б. - использованы ссылки на все возможные 

материалы по дисциплине, включая интернет ресурсы. 

Оформление 

ответа 

0-2 баллов 0б. - не соответствует требованиям,  

1б. - имеются отклонения от нормы; 

2б. - работа оформлена в соответствии  с 

требованиями. 

 

Примерные  критерии оценки при письменной форме ответа  (итоговый  контроль) – 

практическое задание (решение кейса, ситуации, задача, задание) 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Знание ранее 

изученного 

материала 

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1 - есть знание общей информации, но нет понимания 

по конкретному заданию;  

2 - с трудом вспоминает  раннее изученный материал; 

 продемонстрировано усвоение раннее изученного 

материала. 

3. - есть знание и понимание общей информации, но 

не по конкретному заданию; 

4.- - свободное владение основными понятиями, 

законами и теорией, необходимыми для объяснения 

явлений, закономерностей  и т.д.; 

5. - продемонстрировано усвоение раннее изученного 

материала. 

Объем 

выполненных 

заданий 

0-5 баллов 0б. – задание не выполнено;  

1б. - выполнение задания отвечает минимальным 

требованиям;  

2б. - выполнение задания со значительными 

ошибками;  

3б. - решение вызывает некоторые затруднения; 

4б. - задание выполнено с минимальными 

(техническими) ошибками, опечатками;  

5б. - задания не выполнены или выполнены менее, 

чем на 50%. 

 

 

VII.АПЕЛЛЯЦИЯ. Если студент не согласен с результатами оценки письменного экзамена, 

то он имеет право подать апелляцию на имя руководителя структурного подразделения 

ИСИТО в течение 3-х дней после объявления результатов по данной дисциплине. Для 

рассмотрения апелляции руководителем структурного подразделения создается комиссия в 

составе не менее трех преподавателей, включая экзаменатора, выставившего оценку, под 

председательством руководителем подразделения или лица его замещающего. Комиссия 

оценивает письменный ответ студента, данный им ранее.  
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Глоссарий 

 

Адвокатская деятельность – это лицензируемая государством деятельность 

адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам при осуществлении защиты их прав, свобод и законных интересов.  

Контрразведывательная деятельность - это деятельность органов  национальной 

безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, предупреждению и 

пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб, организаций 

иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба 

безопасности Кыргызской Республики. 

Нотариат  -  система государственных органов, должностных лиц,   и частных 

нотариальных контор, на которых возложено обязанность обеспечивать в соответствии с 

Конституцией Кыргызской Республики и другими законодательными актами защиту прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусом 

предусмотренных законодательством нотариальных действий от имени Кыргызской 

Республики.    

Осуществление правосудия - предоставленные специальным органам государства 

- судам - полномочия по разрешению отнесенных к их  компетенции вопросов, 

возникающих при применении права, и реализация этих полномочий путем 

конституционного, гражданского, уголовного, административного судопроизводства с 

соблюдением процессуальных форм, создающих гарантию законности и справедливости 

принимаемых судам решений. 

Органы внутренних дел Кыргызской Республики - государственный 

вооруженный правоохранительный орган,  осуществляющий исполнительно-

распорядительные функции по обеспечению общественного порядка,  безопасности 

личности и общества и борьбе с преступностью. 

Правоохранительные органы – это государственные органы, основной функцией 

которых является охрана законности и правопорядка, защита прав и свобод человека, 

борьба с преступностью.  

 Председательствующий – судья, председательствующий при рассмотрении дела в 

суде коллегиально или единолично. 

 Прокуратура Кыргызской Республики – центральный орган государственной 

власти, осуществляющий надзор за точным и единообразным  исполнением законов и 



 

иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики органами местного 

самоуправления, министерствами, государственными комитетами, административными 

ведомствами и другими органами, создаваемыми при Правительстве Кыргызской 

Республики, местной государственной администрацией, общественными объединениями, 

должностными лицами, хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности 

и гражданами. 

 Прокурор – Генеральный прокурор Кыргызской Республики, прокуроры областей, 

города Бишкек, районные (городские), военные прокуроры и прокуроры, приравненные к 

районным (городским) прокурорам, их заместители и помощники, прокуроры управлений 

и отделов прокуратур. 

Разведывательная деятельность - деятельность,  осуществляемая органами 

национальной безопасности в пределах своих полномочий в целях получения информации 

об угрозах безопасности Кыргызской Республики.  

 Следствие – процессуальная форма досудебной деятельности уполномоченных 

органов в пределах установленных Уголовно-процессуальным кодексом полномочий по 

выявлению, установлению и закреплению совокупности обстоятельств дела и 

привлечению лиц, совершивших преступление, к уголовной ответственности. 

 Служба финансовой полиции Кыргызской Республики является иным органом 

исполнительной власти обладающий статусом правоохранительного органа, не входящим 

в структуру Правительства Кыргызской Республики, деятельность которого направлена на 

выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование экономических, 

должностных и коррупционных преступлений. 

 Суд – орган правосудия, рассматривающий уголовное дело во всех судебных 

инстанциях, а также осуществляющий судебный контроль за  законностью следственных 

действий и решений прокурора, следователя, органа дознания в случаях предусмотренных 

законом. 

 Суд первой инстанции – суд, управомоченный на непосредственное установление 

в судебном заседании обстоятельств дела и постановление по нему судебного решения 

(приговор, постановление). 

 Суд апелляционной инстанции – областные суды, Бишкекский городской суд, 

Военный суд Кыргызской Республики, действующие в составе трех судей, 



 

рассматривающие дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу 

судебные решения. 

 Суд кассационной инстанции - областные суды, Бишкекский городской суд, 

Военный суд Кыргызской Республики, действующие в составе трех судей, 

рассматривающие дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 

судебные решения, ранее не обжалованные в апелляционном порядке. 

 Суд надзорной инстанции – Верховный суд Кыргызской Республики, 

рассматривающий дело по жалобам, представлениям на вступившие в законную силу 

судебные приговоры, определения и постановления. 

 Судья – судья любого суда, председатель, заместитель председателя суда. 

 Частный детектив - это физическое лицо, отвечающее определенным 

требованиям, имеющее государственную лицензию и выполняющее услуги, 

составляющие содержание частной сыскной деятельности по обеспечению и защите 

законных прав и интересов физических и юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 


