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АННОТАЦИЯ
Некоммерческое право имеет большую практическую ценность для Кыргызской Республики,
где некоммерческий сектор развивается быстрыми темпами, и его роль в развитии демократии и
гражданского общества общепризнана.
.
ЦЕЛЬЮ дисциплины является формирование научного подхода о развитии правовой отрасли
и общества в демократическом русле, развитию гласности, публичности и других положительных
явлений.
Задачами дисциплины являются изучение учащимися понятия Некоммерческих организаций,
виды и их классификации, правовой статус, функционирование в общественной жизни; обладание
навыками защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и иных лиц с помощью
НКО.
Количество часов 30 академических часов, что составляет – 2 кредита.
Основные разделы дисциплины – общая и особенная части по 1 кредиту.
Текущий контроль – проводится перманентно во время проведения практических занятий;
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)
1. Пояснительная записка
1.1. Миссия и стратегия
Подготовка специалистов обладающих знаниями и о гражданском обществе и роли его
третьего элемента – некоммерческого сектора, прививание навыков использования механизмов
деятельности некоммерческих организаций на основе ценностей демократизма, справедливости,
законности и гуманизма.
1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС основывается на гражданском кодексе, а также
иных нормативных актах, регулирующих отношения в сфере некоммерческого права.
Цели учебной дисциплины
Содержание дисциплины соответствует внешним требованиям
После изучения дисциплины студент
Будет иметь представление
1
О гражданском обществе, его элементах, структуре и значению Некоммерческого
сектора.
Студент будет знать
1
Понятие НКО и их классификацию;
Студент будет уметь
1
Представлять сторону НКО и выступать представителем в государственных и
правоохранительных органах по обязательственным отношениям;
Студент будет овладеть
1
Методами правового анализа материального и обязательственных отношений,
договоров;
ЗАДАЧИ предмета формируются по следующим параметрам:
Будет иметь представление, иметь и овладеть
• О гражданском обществе, его элементах, структуре и значению Некоммерческого сектора.
• Об особенностях применения знаний об НКО в деле защиты своих прав;
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1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном
формате.
Коды
компете
нции

Содержание
компетенций

ПК-7 (

владеет
навыками Знать Уметь Владеть: Понятие НКО и их классификацию, а
подготовки юридических также основные характеристики и особенности организационнодокументов
правовых видов НКО;
отношениям НКО
способен уважать честь Знать Уметь Владеть: Применение различных форм НКО, при
и достоинство личности, реализации защиты прав, свобод и законных интересов граждан
соблюдать и защищать
права
способен
выявлять, Знать Уметь Владеть: Состав, порядок, субъекты создания
давать
оценку НКО;
коррупционного
поведения

ПК-9

ПК-12

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО
Дисциплина (модуль) «Некоммерческое право » является частью Б.3 Профессиональный
Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза) цикла (блока) дисциплин
учебного плана по направлению подготовки (специальности) юриспруденция.
2. Структура дисциплины (модулей)
Предмет некоммерческого права
Правовое регулирование деятельности некоммерческих

организаций

Создание Управление некоммерческих организаций. Финансирование, Налогообложение НКО
Общественные объединения
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
Товарищество собственников жилья.
Жамаат (общинная организация).
Кредитные союзы.
Профессиональные союзы
Политические партии
Религиозные организации
Фонды. Порядок передачи имущества НКО
Учреждения
Благотворительные организации. Спонсорство и меценатство
Органы территориального общественного самоуправления
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3. Содержание дисциплины (модулей)

Тематика
1

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ссылка
цели

на
часы

Понятие, роль и классификация 1-5
некоммерческих организаций. Предмет
некоммерческого права
Правовое регулирование деятельности 1,2,7,14
некоммерческих организаций
Создание
некоммерческих 12-14,15
организаций.
Управление
некоммерческими организациями
Финансирование
некоммерческих 3,4,12,14,
организаций.
Налогообложение 16,18
некоммерческих организаций и уплата
ими
взносов по социальному
страхованию
Реорганизация,
ликвидация,
банкротство
некоммерческих
организаций.
Общественные
объединения. 1-2,
Объединения
юридических
лиц 10,16,17
(ассоциации и союзы)

Самост
Сем работа
Лекц
инар студен
ии
ы
та
10

17

1

1

5

1

1

7

1

1

Самост
работа Разделы
студент (кредит
а
с)
препод.
5

3

5
I

9

1

1

5

4

1

1

7

1

1

4

1

1

7

1

1

Профессиональные союзы
3,9,13,17
Политические партии
1-2,8,14
Религиозные организации
1-2,4
Фонды
1-2,8,10,17-18
Учреждения
2,9,12,16
Благотворительные организации
1,9,8,16
Органы
территориального
1,6,18
общественного самоуправления.

4
2
2
7
5
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

7

1

1

5

Всего -90; из них аудиторных - 30

90

15

15

40

2

8,

Некоммерческие
кооперативы. 6-7,11. 18
Товарищество собственников жилья.
Жамаат (общинная организация).
9,16,17
Кредитные союзы
3,9,11

3
5
2
5
2

II

5
3

20

4. Конспект лекций
В Кыргызской Республике в соавторстве с преподавателем под общей редакцией Идрисова Н.А.
издан учебник – Некоммерческое право Под общей редакцией Н.А. Идрисова – Б.:Т. Kirland, 2012 –
243 с. Данное пособие является основной литературой данной дисциплины.
4

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА
ТЕМА 1. Понятие, роль и классификация некоммерческих организаций. Предмет
некоммерческого права
Основные признаки некоммерческой организации (НКО): Некоммерческие организации
общественной пользы. Формы создания некоммерческих организации общественной пользы общественных объединений; фондов; учреждений; объединений (ассоциаций) юридических лиц;
жамаатов (общинных организаций). Некоммерческие организации взаимной пользы- Товарищества
собственников жилья (кондоминиумы); Некоммерческие кооперативы (жилищно-эксплуатационные,
дачные, гаражные и т.п.); Кредитные союзы; Профсоюзы; Объединения работодателей; Ассоциации
водопользователей; Некоторые объединения (ассоциации) юридических лиц (те которые созданы
только для защиты интересов своих членов); Некоторые общественные объединения (например,
такие как общество филателистов, союз автолюбителей и т.п.).
ТЕМА 2. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций
Историческое развитие правового статуса некоммерческих организаций.Источники правового
регулирования деятельности некоммерческих организаций. международные договоры и иные
международные документы, имеющие силу на территории Кыргызстана; внутреннее
законодательство Кыргызской Республики; корпоративные (локальные) нормативные акты
некоммерческих организаций. Конституционно-правовые основы деятельности некоммерческих
организаций. конституционное право граждан на объединение является основой правового статуса
некоммерческих организаций. права создавать объединения; права на вступление в них и
беспрепятственного выхода из них; права на участие в деятельности объединений; права на защиту
их прав и законных интересов объединениями.
ТЕМА 3. Создание некоммерческих организаций. УПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
Финансирование и налогообложения некоммерческих организаций

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Создание незарегистрированной НКО и её правовой статус. Отличия зарегистрированной и
незарегистрированной НКО. Процедура государственной регистрации НКО. организационноправовые формы НКО, которые предусмотрены в Гражданском кодексе или иных законах.
Принципы управления некоммерческими организациями. Органы управления. Высшие
органы управления. Наименования высших органов управления некоммерческимх организаций.
Функции высшего органа управления некоммерческой организацией. Компетенция высшего органа
управления определяется уставом некоммерческой организации. Исполнительные органы. Структура
исполнительного органа, количество его членов, условия оплаты их труда. Другие органы
управления.
ТЕМА 4. Общественные объединения.
Право граждан на объединение. История правового регулирования общественных объединений.
Понятие и признаки общественных объединений. Создание и деятельность общественных
объединений. Членство в общественных объединениях. Управление общественным объединением.
Реорганизация и ликвидация общественного объединения Согласно ст. 85 Гражданского кодекса,
общественное объединение – это самостоятельная организационно-правовая форма некоммерческой
организации.
ТЕМА 5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
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Объединения юридических лиц. Ассоциации и союзы, корпорации и учреждения. Правовой статус
объединений юридических лиц. Особенности регулирования деятельности объединений
коммерческих
организаций. Объединение коммерческих юридических лиц. Имущество
объединения юридических лиц. Создание и прекращение деятельности объединения юридических
лиц. Учредителями объединения юридических лиц. Учредительными документами объединения
юридических лиц являются учредительный договор, подписанный его членами, и утвержденный ими
устав. Прекращение деятельности реорганизации и ликвидации. Управление и правовой статус
членов объединения. Члены объединения юридических лиц – права и обязанности. Некоторые
проблемы правового регулирования деятельности объединений
юридических лиц.
Предпринимательская деятельность объединений юридических лиц. Политическое и
экономическое значение объединений юридических лиц.
ТЕМА 6. Товарищество собственников жилья
Историческое развитие правового статуса некоммерческих кооперативов. Производственные
кооперативы; Потребительские кооперативы. Коммерческие; Некоммерческие кооперативы. Понятие
некоммерческого кооператива. Принципы создания кооператива. Порядок образования
некоммерческих кооперативов. Функции учредительного собрания членов кооператива. Устав
кооператива - требования к нему . Права и обязанности членов кооператива
Понятие и общие положения о товариществах собственников жилья. Его отличительные
особенности. Организация и деятельность товариществ собственников жилья. Правовое положение
членов товариществ собственников жилья. Порядок создания товарищества. Органы управления и
контроля товариществ собственников жилья
тЕМА 7. Жамаат (общинная организация)
Понятие жамаата (общинной организации). Правовой статус жамаата (общинной организации).
Основными целями деятельности жамаата (общины). Права жамаата (общинной организации).
Ответственность жамаата (общинной организации). Создание жамаата (общинной организации).
Отличительные особености жамаата..Членство в общинной организации, а также выход из него.
Взаимодействие жамаата (общинной организации) с государственными органами и органами
местного самоуправления. Финансово-экономическая основа и собственность общинной
организации. Органы управления жамаата (общинной организации) - общее собрание. Председатель
жамаата (общинной организации). Председатель общинной организации. Образование и
деятельность местного фонда развития
ТЕМА 8. Кредитные союзы
История развития кредитных союзов. Групповое беззалоговое кредитование. Основные признаки
кредитных союзов. Управление кредитными союзами. Структура органов управления кредитных
союзов и ее функции: общее собрание участников; правление; кредитный комитет; ревизионная
комиссия; внешний аудит. порядок работы. Государственное регулирование деятельности кредитных
союзов. Принципы и задачи внешнего управления.Основные функции -регулирующая; контрольная;
надзорная. Кредитные операции. Цели и виды деятельности кредитных союзов. Кредитный союз и
нефинансовые услуги. Капитал кредитного союза

6

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ВТОРОГО РАЗДЕЛА
ТЕМА 9. Профессиональные союзы
Понятие профессиональных союзов. История создания профсоюзов. Создание профессиональных
союзов. Членство в профсоюзной организации. Имущество профессиональных союзов. Порядок
уплаты членских взносов. Управления профессиональными союзами. Органы управления профсоюзное собрание; профсоюзный комитет; цеховой комитет; ревизионная комиссия.
Исключительная компетенция. Прием в члены Федерации профсоюзов. Правовой статус
профессиональных союзов. Права профсоюзов:- представительские; охранительные (в сфере
социальных отношений); контрольные (по исполнению трудового законодательства);
информационные; процессуальные.
ТЕМА 10. Политические партии
История возникновения политических партий. Понятие и признаки политических партий.
Отличительные особенности партий. Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений
государства и политических партий. Порядок создания и прекращения деятельности политических
партий. Основными принципами создания и деятельности политической партии: свобода действий;
добровольность участия; равноправие членов; самоуправление; законность, гласность и гуманизм
(ст. 4).
Устав партии. Перечень прав и обязанностей политических партий. Финансирование
политических партий.
ТЕМА 11. Религиозные организации
Понятие религиозных организаций, их возникновение и роль в обществе. Появление и эволюция
религии и религиозных объединений. Функции, присущих всем религиозным организациям:
выработка систематизированного вероучения;разработка системы его защиты;руководство по
отправлению культовой деятельности; осуществление контроля и, если необходимо, осуществление
санкций за неисполнение или неправильное исполнение религиозных норм; выработка норм и
осуществление связей с государством, светскими организациями. Взаимоотношения религиозных
организаций и государства. Религиозные организации и свобода совести в Кыргызской Республике
Принцип свободы совести. Конституционные нормы о светском характере государства и свободе
совести. Порядок создания и прекращения деятельности, правовой статус религиозных организаций.
Устав религиозной организации.
ТЕМА 12. Фонд
Фонды в мировой практике. Для чего нужны фонды и какую роль они играют в обществе. Фонды в
Кыргызстане. Терминология.
Виды -Общественные фонды, страховые фонды, внебюджетных
фонды и т. п.). Предпринимательская деятельность фондов. Ответственность. Реорганизация фондов.
Изменение цели фонда. Создание фонда. Учредители. Создание фонда по завещанию.
Первоначальный капитал. Управление фондом. Органы управления фонда - Наблюдательный совет,
Правление, Учредители. Судебное восполнение решений органов управления. Прекращение
деятельности фонда. Судебный порядок принятия решения о ликвидации
ТЕМА 13. Учреждение
Понятие и история возникновения учреждения. Правовой статус учреждения. Создание и
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регистрация учреждения. Учредительными документы. Права и обязанности учреждения.
Имущество учреждения. Ответственность учреждения. Государство и учреждение. Органы
управления учреждением. Структура, порядок формирования и деятельности, а также полномочия
органов управления учреждением.
ТЕМА 14. Благотворительная организация
История возникновения благотворительных организаций. Понятие благотворительной организации.
Признаки благотворительной организации. Цели благотворительная деятельность осуществляется.
Участники благотворительной деятельности относятся. Правовой статус благотворительной
организации и источники его регламентирующие. Обязанности благотворительной организации.
Финансирование благотворительных программ
ТЕМА 15. Органы территориального общественного самоуправления (ТОС)
Понятие и история возникновения органов ТОС. История возникновения и развития органов
территориального общественного самоуправления. Понятие территориального общественного
самоуправления.
Орган территориального общественного самоуправления.
Функции органов
территориального общественного самоуправления. Правовой статус органов ТОС. Создание
территориального общественного самоуправления. Регистрация органов территориального
общественного самоуправления. Статус органа территориального общественного самоуправления.
5. Информационные и образовательные технологии
№ Наименование раздела
п/п

Виды
учебной
работы

1

2

3

1
2
3

Формируемые
компетенции
(указывается
код
компетенции)
4

Информационные и
образовательные
технологии

Предмет некоммерческого Лекция 1.
Семинар 1.
права

ПК-7
ПК-7

Правовое регулирование
деятельности НКО
Создание,
Управление
некоммерческих
организаций.
Финансирование,
Налогообложение НКО

Лекция 2.
Семинар 2.
Лекция 3.

ПК-7; ПК-9
ПК-7; ПК-9
ПК-7
ПК-9

Семинар 3.

ПК-9

Вводная лекция.
Развернутая беседа с обсуждением
доклада.
Проблемная лекция
Дискуссия
Лекция-визуализация с применением
слайд-проектора
Консультирование и проверка
домашних заданий.

Лекция 4.
Общественные
Семинар 4.
объединения
Лекция 5.
Объединения
юридических
лиц
Семинар 5.
(ассоциации и союзы)

ПК-7
ПК-9,ПК-12
ПК-9

6

Товарищество
собственников жилья.

ПК-7
ПК-7

7

Жамаат

4
5

Лекция 6.
Семинар 6.

(общинная Лекция 7.

ПК-9

ПК-7; ПК-12

5

Проблемная лекция
Дискуссия
Лекция с разбором
конкретных ситуаций
Развернутая беседа с обсуждением
доклада.
Проблемная лекция
Консультирование и проверка
домашних заданий.
Проблемная лекция

8

организация).

Семинар 7.

ПК-9; ПК-12

8

Кредитные союзы.

Лекция 8.
Семинар 8.

ПК-7; ПК-9
ПК-9

9

Сдача модуля на тему:
«Роль НКО в развитии
гражданского общества».
Профессиональные союзы

10

Развернутая беседа с обсуждением
доклада.
Проблемная лекция
Дискуссия

ПК-7; ПК-9
ПК-9; ПК-12

эссе

Лекция 9.
Семинар 9.

ПК-7
ПК-7; ПК-9

Политические партии

Лекция 10.
Семинар 10.

ПК-9
ПК-9

11

Религиозные организации

Лекция 11.
Семинар 11.

ПК-7 ПК-9
ПК-9

12

Фонды. Порядок передачи Лекция 12.
Семинар 12.
имущества НКО.

Проблемная лекция
Консультирование и проверка Сд
домашних заданий.
ача
Проблемная лекция
СР
Дискуссия
Св
фо
Проблемная лекция
рм
Консультирование и проверка
е
домашних заданий.
гру
Проблемная лекция
пп
Дискуссия
Развернутая
ово
беседа
с
обсуждением
й
доклада.
пре
Проблемная лекция
зен
Консультирование и проверка та
домашних заданий.
ци
Проблемная лекция
ии
Развернутая
беседа
с дис
обсуждением доклада.
кус
Проблемная лекция
сия
Дискуссия

ПК-7;ПК-9
ПК-7; ПК-9
ПК-12

13

Учреждения

Благотворительные
организации. Спонсорство
и меценатство
15 Органы территориального
общественного
самоуправления
2 модуль - «НКО создание и
деятельность
(уставные
документы)»
14

Лекция 13.
Семинар 13.

ПК-7
ПК-7; ПК-12

Лекция 14.
Семинар 14.

ПК-7
ПК-9

Лекция 15.
Семинар 15.

ПК-7, ПК-9
ПК-9
ПК-7;ПК-9;
ПК-12

учредительный
документов

пакет

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам
освоению дисциплины (модулей)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины представляется в виде таблицы:
№
п/п

Контролируемые разделы дисциплины (модулей)

Код
контролируе
мой
компетенции
(й)
подраздел 1 Общая часть Некоммерческого права; ПК -7; ПК-9
1
2
Особенности
правового
разд подраздел
регулирования деятельности
ел
членских некоммерческих организаций
подраздел
1
Правовое
регулирование ПК -9; ПК-12

Наименование
оценочного
средства

Эссе, ответы на
практических занятиях;
подготовка уставных
документов.
Презентация группой;
9

деятельности некоторых членских и не членских
2
разд некоммерческих организаций
подраздел 2 Некоммерческие организации,
ел
обладающие
специальным правовым статусом

ответы на практических
занятиях; подготовка
процессуальных
документов НКО.

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности

Текущий контроль (СРСП) - это систематическая проверка знаний обучающихся,
проводимая преподавателем в следующих формах:
- устный опрос; письменный опрос; посещаемость; решение задач; дискуссия, тренинги,
круглые столы и т.д. Оценивается до 80 баллов. Для ее выполнения студенту необходимо готовится
по источникам указанным в УМК – литература и нормативные акты.
Рубежный (рейтинговый) контроль (СРС) знаний обучающихся проводится как модульное
задание согласно утвержденному графику. За несвоевременную сдачу СРС согласно графика сдачи
модулей, отнимаются баллы в количестве 10% за пропуск в течении недели. Задания
устанавливаются в каждом разделе.
Итоговый контроль (экзамен). Студент в назначенный преподавателем день сдает после 8 –
го семестра - экзамен, при условии, что набранных баллов недостаточно для получения желаемой
оценки студентом не менее 80 баллов. Экзаменационная работа оформляется только письменно и
сдается на проверку преподавателю. Работа оценивается по двадцати балльной системе, которое
добавляется к набранным баллам во время всего семестра. Оценка проставляется в зачетную книжку
студента.
При подготовке к сдаче экзамена студент ориентируется на перечень контрольных вопросов
по дисциплине, которые входят в билет. В билете по 3 вопроса.
Методы оценивания. Курс некоммерческого права состоит из 2 кредитов. По окончании
сдается– экзамен. Обе части оцениваются по сто бальной системе и в конце выводится средний балл
максимум 100 баллов.
Распределение рейтинговых баллов по Некоммерческому праву определяется следующей
Таблицей работы студента в течении 8 семестра.
Форма контроля
Срок отчетности
Макс. количество баллов
За одну работу
Всего
Текущий контроль:
- опрос,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 недели
10 баллов
До 40 баллов
- дискуссии на семинаре СРС
3, 4, 5, 6, 7 недели
6 баллов
До 30 баллов
- посещаемость
1,2,3,4,5,6,7,8 недели
0,2
До 10 баллов
Рубежный контроль:
(сдача модуля 8 неделя)
8 неделя 100%*0,2=20 баллов
Итого за I модуль
До 100 баллов
Форма контроля
Текущий контроль:
- опрос, дискуссия
- групповая презентация НКО
- посещаемость
Рубежный контроль:
Итого за II модуль
Итоговый контроль (экзамен)

Срок отчетности

Макс. количество баллов
За одну работу
Всего

9,10,11,12,13,14 недели
10,11,12,13,14 недели
9,10,11,12,13,14,15 недели
сдача модуля 15 неделя

10 баллов
До 40 баллов
30 баллов
До 30 баллов
0,2
До 10 баллов
15 неделя 100%*0,2=20 баллов
До 100 баллов
ИК = Бср х 0,8+Бэкз х 0,2

сессия
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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 (10 баллов)
- степень раскрытия содержания материала (20 баллов);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики,
логическая последовательность изложения материала (20 баллов);
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков ( 30 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) - 10 баллов;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование
содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) - 5 баллов;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок,
возможна одна неточность - 5 баллов.
Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср х 0,8+Бэкз х 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 (5 балла);
- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (10 баллов);
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов,
но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (15 баллов);
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (20
баллов).
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:
- ответ содержит менее 20% правильного решения (5 балла);
- ответ содержит 21-89 % правильного решения (15 баллов);
- ответ содержит 90% и более правильного решения (20 баллов).
6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.
Перечень вопросов по первому кредиту
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Соотношение понятия «некоммерческая организация» с другими аналогичными понятиями.
Понятие некоммерческой организации. Роль некоммерческих организаций в системе гражданского
общества. Организационно-правовые формы НКО. Классификация некоммерческих организаций.
Предмет некоммерческого права. Историческое развитие правового статуса некоммерческих
организаций. ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Создание незарегистрированной НКО

ГРАЖДАНСКО-

и её правовой
статус. Отличия зарегистрированной и незарегистрированной НКО. Процедура государственной
регистрации НКО. Принципы управления некоммерческими организациями. Органы управления.
Учредительные документы. Конфликт интересов. Общие положения о финансировании
некоммерческих организации. Собственные доходы некоммерческих организаций. Государственное
финансирование некоммерческих организаций. Пожертвования юридических и физических лиц,
гранты. Ограничения иностранного финансирования некоммерческих
организаций. Основные
принципы предоставления налоговых льгот
некоммерческим организациям в Кыргызской
Республике.
Виды налогов.
Реорганизация некоммерческих организаций. Ликвидация
некоммерческих организаций. Банкротство некоммерческих организаций
Право граждан на объединение. Понятие и признаки общественных объединений. Создание и
деятельность общественных объединений. Членство в общественных объединениях. Управление
общественным объединением. Понятие и формы объединения юридических лиц. Правовой статус
объединений юридических лиц. Управление и правовой статус членов объединения.
Понятие и общие положения о товариществах собственников жилья. Организация и деятельность
товариществ собственников жилья. Правовое положение членов товариществ собственников жилья.
Органы управления и контроля товариществ собственников жилья. Понятие жамаата (общинной
организации. Правовой статус жамаата (общинной организации). Создание жамаата (общинной
организации). Взаимодействие жамаата (общинной организации) с государственными органами и
органами местного самоуправления. Финансово-экономическая основа и собственность общинной
организации. Органы управления жамаатом (общинной организацией). Образование и деятельность
местного фонда развития. История развития кредитных союзов. Основные признаки кредитных
союзов. Управление кредитными союзами. Государственное регулирование деятельности кредитны
союзов. Кредитные операции.
Перечень вопросов по второму кредиту
Понятие профессиональных союзов. Создание профессиональных союзов. Имущество
профессиональных союзов. Управление профессиональными союзами. Правовой статус
профессиональных союзов. Политические партии. История возникновения политических партий.
Понятие и признаки политических партий. Конституционно-правовое регулирование
взаимоотношений государства и политических партий. Порядок создания и прекращения
деятельности политических партий. Финансирование политических партий.
Понятие религиозных организаций, их возникновение и роль в обществе. Взаимоотношения
религиозных организаций и государства. Религиозные организации и свобода совести в Кыргызской
Республик. Порядок создания и прекращения деятельности, правовой статус религиозных
организаций. Фонды в мировой практике. Фонды в Кыргызстане. Создание фонда. Управление
фондов. Прекращение деятельности фонда. Понятие и история возникновения учреждения. Правовой
статус учреждения. Органы управления учреждением. История возникновения благотворительных
организаций. Понятие благотворительной организации. Правовой статус благотворительной
организации. Понятие и история возникновения органов ТОС. Правовой статус органов ТОС.
Органы управления ТОС.
Тематика первого раздела СРС представляет собой в написании эссе на тему « Правовое
значение некоммерческих организаций в жизни граждан Кыргызской Республики». Эссе пишется не
менее 10 страниц.

12

Регламент. Содержание Эссе должно включать актуальную(ые) проблематики современного
общества в КР, а также пути их (его) разрешения правовыми средствами. Задание выдается на второй
неделе и принимается на седьмой.
Тематика второго раздела.
Задание по СРС заключается в подготовке и защите презентации по одному из организационноправовых форм НКО. Она включает в себя:
– перечень нормативной базы по НКО, его анализ, а также предложения по внесению изменений и
дополнений;
- составление учредительных документов и созданию некоммерческой организации в различных
сферах жизнедеятельности граждан;
- порядок реализации поставленных целей и задач.
Регламент. Задание составляется группами по 4 студента. Форма НКО, распределение групп,
очередность защиты презентаций между группами определяется жребием.
Задание выдается на 10 неделе и принимается в течении последнего кредита до 15 недели.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие некоммерческой организации.
2. Роль некоммерческих организаций в системе гражданского общества.
3. Организационно-правовые формы НКО.
4. Классификация некоммерческих организаций.
5. Предмет некоммерческого права. Историческое развитие правового статуса некоммерческих
организаций.
6. Процедура государственной регистрации НКО.
7. Принципы управления некоммерческими организациями. Органы управления.
8. Ликвидация некоммерческих организаций.
9. Банкротство некоммерческих организаций.
10. Право граждан на объединение.
11. Понятие и признаки общественных объединений.
12. Управление и правовой статус членов объединения.
13. Некоммерческие кооперативы (жилищно-эксплуатационные, дачные, гаражные и т.п.);
14. Кредитные союзы; Профсоюзы;
15. Объединения работодателей;
16. Ассоциации водопользователей;
17. Объединения (ассоциации) юридических лиц.
18. Фонд;
19. Учреждение;
20. Общие положения о финансировании некоммерческих Организаций.
21. Понятие некоммерческого кооператива.
22. Порядок образования некоммерческих кооперативов. Права и обязанности членов некоммерческого
кооператива.
23. Понятие и общие положения о товариществах собственников жилья.
24. Организация и деятельность товариществ собственников жилья.
25. Правовое положение членов товариществ собственников жилья.
26. Органы управления и контроля товариществ собственников жилья.
27. Понятие жамаата (общинной организации. Правовой статус жамаата (общинной организации).
28. Создание жамаата (общинной организации) .
29. Взаимодействие жамаата (общинной организации) с государственными органами и органами
местного самоуправления.
30. Финансово-экономическая основа и собственность общинной организации.
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31. Органы управления жамаатом (общинной организацией). Управление кредитными союзами.
32. Государственное регулирование деятельности кредитны союзов. Кредитные операции.
33. Понятие профессиональных союзов.
34. Создание профессиональных союзов.
35. Имущество профессиональных союзов.
36. Управление профессиональными союзами.
37. Правовой статус профессиональных союзов.
38. Политические партии.
39. История возникновения политических партий.
40. Понятие и признаки политических партий.
41. Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений государства и политических партий.
42. Порядок создания и прекращения деятельности политических партий.
43. Финансирование политических партий.
44. Понятие религиозных организаций, их возникновение и роль в обществе.
45. Взаимоотношения религиозных организаций и государства.
46. Религиозные организации и свобода совести в Кыргызской Республик.
47. Порядок создания и прекращения деятельности, правовой статус религиозных организаций.
48. Фонды в мировой практике. Фонды в Кыргызстане.
49. Создание фонда.
50. Управление фондов.
51. Прекращение деятельности фонда.
52. Понятие и история возникновения учреждения.
53. Правовой статус учреждения.
54. Органы управления учреждением.
55. История возникновения благотворительных организаций.
56. Понятие благотворительной организации.
57. Правовой статус благотворительной организации.
58. Понятие и история возникновения органов ТОС.
59. Правовой статус органов ТОС.
60. Органы управления ТОС
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1.Список источников и литературы
- источники основные;
1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I) от 8 мая 1996 года № 15.
3. ТРУДОВОЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 4 августа 2004 года № 106
4. Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 26 июня 1996 года № 25.
5. ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. от 9 июля 2013 года № 117. (Введен
в действие Законом КР от 9 июля 2013 года № 118).
6. КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О выборах Президента
Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 2 июля 2011
года № 68
1. Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" от 15 октября 1999 года №
111.
2. Закон Кыргызской Республики "О меценатстве и благотворительной деятельности" от 6
ноября 1999 года № 119.
- литература основная
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1. Автономов А.С. Правовые и финансовые основы местного самоуправления в РФ: Учебное
пособие. М.: ПРЕСС, 2002
2. Алиев А.А. Конституционное право на объединение в системе прав и свобод человека и
гражданина. – М., 2000.
3. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2005.: ил. (Серия «Учебные пособия»).
4. Бюллетень социальной и трудовой информации, МБТ. Женева. 1990. № 1.
5. Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России: Учебник для вузов. - М.: НОРМА,
2003.
6. Европейская политика и практика в области сотрудничества между государством и НПО/ Под
ред. Н. Боржелли. – Алматы: МЦНП, 2005.
7. Емельянов Н.А. Местное самоуправление. Международный опыт. Тула: ГМРИП «Левша»,
1997
8. Занятость в мире в 1998 - 1999 гг. (Доклад Международного бюро труда)// Трудовой мир.
1998, № 5
9. Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление: Учебник для вузов, - М.: ЮНИТИДАНА,2002
10. Идрисов Н. Создание некоммерческих организаций в Кыргызской Республике. – Б., МЦНП,
2005.
11. Игнасио Сурдо и др. Налогообложение некоммерческих организаций: Сборник материалов. –
К.: «МП Леся», 2001.
12. История кыргызов и Кыргызстана/ Отв. ред. Т.К. Койчуев, - Бишкек, 1998.
13. Некоммерческие организации: правовое положение, законодательство, учредительные
документы. Под ред. М.Ю. Тихомирова, Москва, 1998.
14. Налогообложение некоммерческих организаций/ Под ред. К. Ньюман. – К., 2001.
15. Общественные советы, как механизм участия общественности в работе государственных
органов. Сборник материалов. Н. Боржели, В. Брайт.- Б.: МЦНП, 2005.
16. Опыт стран СНГ, Центральной и Восточной Европы в сфере законодательного регулирования
государственного финансирования НПО. – Алматы: МЦНП, 2004.
17. Охрана материнства на производстве. Пересмотр Конвенции (пересмотренной (103) и
Рекомендации (95) 1952 года об охране материнства. Доклад V (2). 87-я сессия Международной
конференции труда. Женева: МБТ, 1999.
8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические указания
по организации и проведению
Тема 1 (1 ч.) Предмет некоммерческого права
Цель занятия: Изучить значение некоммерческого сектора в развитии гражданского общества КР.
Форма проведения - дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие некоммерческой организации.
Контрольные вопросы:
1. Что собой представляет некоммерческое право?
Список источников и литературы:
- источники основные
- Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I) от 8 мая 1996 года № 15.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- ОБСЕ Электронный Журнал KTC https://www.osce.org/ru/secretariat/81715?download=true
- http://ngo-books.narod.ru/gb. Журнал «БиНО: Некоммерческие организации»
- Журнал "Некоммерческие организации в России" - elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353751
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Тема 2 (1 ч.) Правовое регулирование деятельности НКО.
Цель занятия: Изучить правовое регулирование некоммерческого права в гражданском обществе
КР.
Форма проведения - Консультирование и проверка домашних заданий.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие источников некоммерческого права в КР.
Контрольные вопросы:
1. Что собой представляют источники некоммерческого права?
:
- источники основные
- Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I) от 8 мая 1996 года № 15.
- Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" от 15 октября 1999 года №111.
- Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
- Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года.
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
- Некоммерческое право; (Учебное пособие) /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2012 – 243 с.
- справочные и информационные издания.
- Хрестоматия по Некоммерческому праву /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2014
Тема 3 (1 ч.) Создание, Управление некоммерческих организаций. Финансирование,
Налогообложение НКО
Цель занятия: Научиться создавать некоммерческие организации в КР, порядку управления,
финансирования и налогообложения.
Форма проведения - Консультирование и проверка домашних заданий.
Вопросы для обсуждения:
1. Какими источниками регламентируется создание НКО в КР?
Контрольные вопросы:
1. Дайте анализ источникам создания некоммерческих организаций в КР.
- источники основные
- Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I) от 8 мая 1996 года № 15.
- Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" от 15 октября 1999 года №111.
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
- Некоммерческое право; (Учебное пособие) /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2012 – 243 с.
- справочные и информационные издания.
Тема 4 (1 ч.) Общественные объединения
Цель занятия: Исследовать правовой статус общественных объединений в КР.
Форма проведения – Дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Какими источниками регламентируется создание общественных объединений в КР?
Контрольные вопросы:
1. Какую роль играют общественные объединения в реализации прав граждан в КР?
Список источников и литературы:
16

- источники основные
- Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I) от 8 мая 1996 года № 15.
- Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" от 15 октября 1999 года №111.
- Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
- Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
- Некоммерческое право; (Учебное пособие) /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2012 – 243 с.
- справочные и информационные издания.
Тема 5 (1 ч.) Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
Цель занятия: Изучить правовой статус Объединений юридических лиц (ассоциации и союзы) в КР.
Форма проведения – Развернутая беседа с обсуждением доклада.
Вопросы для обсуждения:
1. Каким образом регламентируется создание Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в
КР?
Контрольные вопросы:
1. Интересы каких субъектов защищают Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в КР?
Список источников и литературы:
- источники основные
- Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I) от 8 мая 1996 года № 15.
- Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" от 15 октября 1999 года №111.
- Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
- Некоммерческое право; (Учебное пособие) /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2012 – 243 с.
- справочные и информационные издания.
- Хрестоматия по Некоммерческому праву /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2014
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Тема 6 (1 ч.) Товарищество собственников жилья.
Цель занятия: Изучить правовое регулирование деятельности Товариществ собственников жилья в
КР.
Форма проведения - Консультирование и проверка домашних заданий
Вопросы для обсуждения:
1. Как регулируется создание Товариществ собственников жилья в КР?
Контрольные вопросы:
1. Дайте анализ источникам создания данных некоммерческих организаций в КР.
Список источников и литературы:
- источники основные
- Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I) от 8 мая 1996 года № 15.
- Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" от 15 октября 1999 года №111.
- Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
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- Некоммерческое право; (Учебное пособие) /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2012 – 243 с.
- справочные и информационные издания.
- Хрестоматия по Некоммерческому праву /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2014
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Тема 7 (1 ч.) Жамаат (общинная организация).
Цель занятия: Понять правовой статус Жамаатов (общинная организация) в КР.
Форма проведения - Развернутая беседа с обсуждением доклада.
Вопросы для обсуждения:
1. Каким образом создаются Жамааты (общинная организация в КР?
Контрольные вопросы:
1. Дайте анализ источникам создания данных некоммерческих организаций в КР.
Список источников и литературы:
- источники основные
- Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I) от 8 мая 1996 года № 15.
- Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" от 15 октября 1999 года №111.
- Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
- Некоммерческое право; (Учебное пособие) /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2012 – 243 с.
- справочные и информационные издания.
- Хрестоматия по Некоммерческому праву /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2014
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Тема 8 (1 ч.) Кредитные союзы.
Цель занятия: Изучить правовой статус Кредитного союза как субъекта некоммерческого права
КР.
Форма проведения - Дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Изучить правовые источники регулирования Кредитного союза в КР?
Контрольные вопросы:
1. Дайте анализ источникам создания данного вида некоммерческой организации в КР.
Список источников и литературы:
- источники основные
- Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I) от 8 мая 1996 года № 15.
- Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" от 15 октября 1999 года №111.
- Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
- Некоммерческое право; (Учебное пособие) /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2012 – 243 с.
- справочные и информационные издания.
- Хрестоматия по Некоммерческому праву /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2014
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей)
Вид работы

Содержание (перечень
вопросов)

Трудоем-ть
самостраб
оты СРС
+СРсП (в
часах)

Рекомендации

Раздел № 1 Общая часть Некоммерческого права, Особенности правового регулирования
деятельности членских некоммерческих организаций
Подготовка к
лекции №1-8
Предмет
некоммерческого
права

Понятие,
содержание
и
виды 30
некоммерческих организаций; история
некоммерческих
организаций
в
Кыргызской Республике;

Раздел (Тема) №2 Правовое регулирование деятельности не членских некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации, обладающие специальным правовым статусом
Подготовка к
Понятие профессиональных союзов. 30
литература
лекции № 9 -15
Создание профессиональных союзов.
Некоммерческое
право;
Профессиональны Имущество профессиональных союзов.
(Учебное пособие) /Под общей
е союзы
Правовой статус профессиональных
редакцией Н.А. Идрисова –Б.:Т.
союзов.
Kirland, 2012 – 243 с. С.161-169
8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

В целях выполнения Письменных заданий и презентации студент должен уметь:
- сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм
в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
8.4. Иные материалы
Основным материалом, которым пользуются студенты, являются нормативные акты Кыргызской
Республики. Кроме того студенты получают отдельные личные в первом модуле и групповые задания во
втором. Необходимым материалом выступают - рабочая тетрадь студента, набор кейсов из последних
правовых фактов в КР и за рубежом, задания для
самостоятельной работы.
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо:
- наличие у обучающихся технических средств для доступа к нормативным актам КР, регламентирующих
деятельность НКО – ПК, гаджеты и т.п.;
- мультимедийные средства для возможного показа ситуации;
- для обучения необходимо наличие специально оборудованной аудитории в виде судебной аудитории;
- обязательно наличие доски, мела.
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