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Концепция магистерской программы «Конституционное и муниципальное право»  

Программа предназначена для специалистов и бакалавров, имеющих высшее 

образование.  

Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку и 

реализацию норм права в деятельности государственных и муниципальных органов 

власти, правовую и антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, 

правового сопровождения процедур административной ответственности, избирательных 

процедур и деятельности избирательных комиссий, осуществлением конституционного 

судопроизводства и конституционно-правовой защиты прав и свобод граждан и их 

объединений, а также правового обеспечения государственных и муниципальных услуг, 

правовое образование и воспитание, в том числе при прохождении практик во всех ветвях 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

Магистерская программа направлена на подготовку высококвалифицированных 

практикующих  юристов с широким кругозором, готовых к научной и практической 

работе в органах государственной власти Кыргызской Республики, государственных 

органах, органах местного самоуправления, а так же к научно-исследовательской или 

преподавательской карьере. 

Магистерская программа «Конституционное и муниципальное право» базируется на 

сравнительно-правовом изучении многих проблем конституционного и муниципального 

права. Это, прежде всего, связано с интеграцией Кыргызской Республики в мировое 

сообщество. Следовательно, всесторонний, тщательный анализ и глубокое обобщение 

особенностей, тенденции и закономерностей развития тех или иных 

государств  необходимы для прогнозирования путей и способов дальнейшего развития 

кыргызской государственности. Кроме того, специалист владеющий знаниями 

исторического пути развития зарубежных государств, ориентирующийся в их 

национальном конституционном и муниципальном праве, всегда будет профессионально 

востребован. 

Изучаемые дисциплины обеспечивают формирование у выпускника компетенций в 

области конституционного права и государственного управления, муниципального права 

и муниципального управления, конституционного правосудия, сравнительного 



конституционного права, вопросов правового обеспечения государственной и 

муниципальной службы, проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

а также правового аспекта деятельности в сфере государственных и муниципальных 

услуг.  

Программой рассматриваются актуальные вопросы конституционного права, института 

гражданства, муниципального и избирательного права.  

Магистерская программа предусматривает обучение основных юридических категорий 

национального права, педагогической и преддипломной практики, научно-

исследовательской работы, юридическому консультированию, а также стажировка в 

органах государственной власти и местного самоуправления.  

Преподавание ведется с использованием инновационных технологий обучения и 

привлечением специалистов теории и практики высшей квалификации. 

Выпускникам присваивается академическая степень «Магистр юриспруденции».  

Окончившие магистратуру могут осуществлять свою профессиональную деятельность в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных органах управления, правоохранительных органах, судах и адвокатуре, 

заниматься научно-исследовательской и научно-педагогической деятельностью в высших 

учебных заведениях Кыргызстана и за рубежом. 

Обучение осуществляется на бюджетной и договорной основе. 

Срок освоения магистерской программы - 2 года. 

Магистр по направлению «Юриспруденция» (программа «Конституционное и 

муниципальное право») должен быть готов к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: 

 правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-

управленческих функций. 



Выпускник ООП магистра по направлению «Юриспруденция» (программа 

«Конституционное и муниципальное право») должен уметь ставить и решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а)   задачи правоприменительной деятельности:   

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

б)  задачи правоохранительной деятельности:  

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления;  

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

в) задачи организационно-управленческой деятельности: 

- способность принимать оптимальные управленческие решения; 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, образование и воспитание. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистр) 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- правотворческая; правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- организационно-управленческая; 



 Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистр) должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

в области правотворческой деятельности: 

- подготовка нормативных правовых актов;  

в области правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

в области правоохранительной деятельности: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

в области организационно-управленческой деятельности: 

- осуществление организационно-управленческих функций. 

 

Цели и специфика программы 

Социальная значимость (миссия) ООП по направлению подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция» состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий 

подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных 

технологий, удовлетворении образовательных потребностей личности, общества и 

государства, в развитии единого образовательного пространства в области 

юриспруденции 

-выполнять организационно-управленческую и педагогическую работу в области 

юриспруденции и культурно-просветительской деятельности; 

-сохранять и развивать, транслировать и популяризировать в контексте своей 

профессиональной деятельности лучшие традиции отечественного и зарубежного 

опыта. 



Основная цель ООП: формирование у магистрантов личностных качеств, а также 

общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных 

и др.), общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их 

реализации в сфере юриспруденции и культурно-просветительской деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция» (магистр). 

Ведущие цели ООП: состоит в углубленной и качественной подготовке 

конкурентоспособных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой 

культуры и правосознания, фундаментальными знаниями и компетенциями в области 

правотворческой, правоохранительной, правоприменительной, экспертно-

консультативной, организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, востребованной государством и обществом; способных 

понимать сущность и социальную значимость своей профессии, обладающих глубоким 

уважением к закону, ценностям правового государства, профессиональной этикой и 

чувством долга. Воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-

проектной деятельности в области юриспруденции. Целью ООП состоят также в 

формировании у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для: 

-осуществления нормотворческой и правоприменительной деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

-осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод человека и 

гражданина; 

-осуществления экспертно-консультативной деятельности по вопросам Конституции КР 

и РФ, основ конституционного строя, правового положения личности, федеративного 

устройства, организации и функционирования органов государственной власти и 

местного самоуправления 

- преподавания конституционного права в образовательных учреждениях 

Основные задачи ООП: 

- определять    набор    требований    к    выпускникам    по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистр); 

-регламентировать последовательность и модульность формирования общекультурных 

и профессиональных и специальных компетенций посредством установления 

комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного плана; 



-выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций у магистрантов вуза при освоении 

ООП; 

-обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса; 

-определять цели, задачи и содержание дисциплин учебного плана, их место в структуре 

ООП по направлению подготовки; 

-регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и 

самостоятельной работы магистрантов, качества ее результатов; 

-устанавливать регламент современной информационной образовательной среды вуза, 

необходимой для активизации участия магистрантов в компетентностно-

ориентированном образовании. 

 

Профессорско-преподавательский состав по программе 

 «Конституционное и муниципальное право». 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

В соответствии с профилем данной основной образовательной программы 

выпускающей кафедрой является кафедра «Международное и конституционное право». 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями, задействованных в реализации 

ООП, составляет 85%, из них:  докторов наук, профессоров - 15 %; кандидатов наук, 

доцентов - 70 %. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистратуры осуществляется профессором кафедры «Международное и 

конституционное право» доктором юридических наук Бидильдаевой Гулипой 

Атабековной.  

Руководитель ООП магистратуры регулярно руководит самостоятельными 

исследовательскими  проектами и участвует в исследовательских  проектах, имеет 

публикации в отечественных научных журналах и зарубежных реферируемых журналах, 

трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю 

конституционное  и муниципальное право. 

 

 



Структура программы: 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную),  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

Учебный план подготовки магистрантов по программе «Конституционное и 

муниципальное право»  направления 40.04.01 «Юриспруденция» разработан  в 

соответствии с общими требованиями к условиям реализации основных образовательных 

программ. Учебный план отражает логическую последовательность освоения разделов 

ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций основной образовательной программы. Учебный план 

также представляет базовые количественные параметры ООП, такие как общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в академических часах. 

Для каждой дисциплины, практики в плане указаны виды учебной работы 

(аудиторная работа – лекции, семинары и практические занятия; самостоятельная работа 

магистранта) и формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет с оценкой). 

В соответствии с требованиями, учебный план программы «Конституционное и 

муниципальное право» включает дисциплины по выбору студентов – в объеме  30% 

вариативной части.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий магистранта в неделю при 

освоении основной образовательной программы при очной форме обучения не превышает 

16 часов, что соответствует требованиями ФГОС. 

Учебный план программы «Конституционное и муниципальное право» 

предусматривает также проведение занятий в интерактивном формате (не менее 20% от 

общего объема аудиторных занятий), что также соответствует требованиям ФГОС. 

Удельный вес интерактивных занятий (как практических, так и лекционных) 

определяется главной целью образовательной программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. Занятия лекционного типа для 



соответствующих дисциплин и групп магистрантов составляют не более 40% аудиторных 

занятий. 

4. Основные учебные курсы  обучения 

Программа предусматривает как базовые учебные дисциплины, так обязательные и 

вариативные курсы.  

Блок 1. - Базовая часть: 

1. Философия права 

2. История политических и правовых учений 

3. Сравнительное правоведение 

4. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

5. История и методология юридической науки 

Блок 1. - Вариативная часть: 

6. Конституционное право (общая часть). 

7. Конституционное право РФ. 

8. Основы конституционного строя  Кыргызской Республики 

9. Конституционное право зарубежных стран. 

10. Конституционное право Кыргызской Республики. 

11. Конституционные основы местного самоуправления Кыргызской Республики 

12. Государственная служба в Кыргызской Республике. 

13. Парламентское право. 

14. Конституционные основы правового положения человека и гражданина  

15. Законодательный процесс: понятие, конституционно-правовое регулирование в 

Кыргызской Республике. 

16. Муниципальное право (общая часть) 

17. Избирательное право (общая часть) 

18. Актуальные проблемы конституционного права Кыргызской Республики. 

Блок .1 - Дисциплины по выбору  

19. Законодательная техника 

20. Конституционно-правовой статус политических партий Кыргызской 

Республики 

21. Избирательное право Кыргызской Республики 

22. Конституционное развитие Кыргызской Республики.   

23. Система народовластия в Кыргызской Республике 

24. Конституционно-правовое регулирование гражданства в  Кыргызской 

Республике 



25. Правовой статус Содружества независимых государств. 

26. Судебная власть в Кыргызской Республике  

27. Конституционная палата Верховного суда в Кыргызской Республике 

28. Международный и национальный механизмы охраны и защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской 

Республике 

29. Конституционно-правовые основы организации и деятельности общественных 

организаций в Кыргызской Республике 

30. Адвокатура в Кыргызской Республике 

31. Конституционно-правовой статус Президента КР. 

32. Языковая политика в Кыргызской Республике 

 

Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа»: 

33. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

34. Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной 

деятельности 

35. Преддипломная практика 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», проводится в виде защиты 

магистерской диссертации  

Организации, в которых магистранты будут проходить практику:  

1. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

2. Министерство юстиции Кыргызской Республики 

3. Верховный суд  Кыргызской Республики 

4. Конституционная палата Кыргызской Республики 

5. Юридические компании 

 

 


