Приложение 9
к постановлению президиума
ВАК Кыргызской Республики
от 27 декабря 2016 года № 235
Паспорт научной специальности
12.00.14 – административное право; финансовое право; информационное право
Шифр специальности:
1 2 . 0 0 . 1 4 – административное право; финансовое право; информационное право.
Формула специальности:
Содержанием специальности 12.00.14 – «Административное право; финансовое право;
информационное право» являются: теоретическое и прикладное исследование предмета,
методов, источников и системы административного права; историко-правовой анализ
науки административного права, форм и методов государственного управления; изучение
административно-правового статуса субъектов административно-правовых отношений,
системы органов и других субъектов, наделенных административно-властными
полномочиями, вопросов государственной службы; исследование административноправовых форм и методов деятельности органов исполнительной власти и других субъектов, наделенных административно-властными полномочиями; изучение института
административной ответственности; исследование соответствующего законодательства,
иных нормативно-правовых актов и регулируемых ими отношений в сфере финансовой
деятельности государства и муниципальных образований по образованию, распределению
и использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств;
истории развития финансового законодательства и финансовых правоотношений как в
Кыргызстане, так и в зарубежных государствах; исследование предмета и методов
правового регулирования, источников и состояния законодательства, правовых
институтов и правоотношений в информационной среде, разработка предложений по
совершенствованию норм законодательства и правоприменительной практики в
информационной сфере.
Метод научных исследований представляет собой систему философских,
общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих
объективность, историзм и компаративизм изучения административного права;
финансового права; информационного права. В их числе принципы: развития предмета
исследования, его логической определенности, исторической конкретности и
диалектической связи между логическим и историческим способами познания,
системности и всесторонности исследования; общенаучные подходы: системный,
генетический, деятельностный; методы анализа и синтеза, теоретического моделирования,
культурно-исторического
анализа,
исторической
реконструкции,
аналогии,
экстраполяции, юридической интерпретации и другие исследовательские средства
современной социогуманитаристики.
Область исследования:
1. Административное право
1.1. Предмет, методы и система административного права.
1.2. Административно-правовые нормы и их источники.
1.3. Административно-правовые отношения и их виды.
1.4. Реализация административно-правовых норм.
1.5. История административного правового регулирования и история науки
административного права, форм и методов государственного управления в Кыргызстане и
за рубежом.

1.6. Административно-правовой статус субъектов административно-правовых
отношений.
1.7. Система органов, наделенных административно-правовыми полномочиями.
1.8. Система, принципы и организация государственной службы.
1.9. Правовое положение государственных служащих и прохождение государственной службы.
1.10. Административно-правовые формы деятельности органов исполнительной
власти, наделенных административно-властными полномочиями.
1.11. Правовые акты управления, административные договоры.
1.12. Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной власти, наделенных административно-властными полномочиями.
1.13. Разрешительная система.
1.14. Административный контроль и надзор.
1.15. Административно-правовые режимы.
1.16. Административно-правовое принуждение.
1.17. Административное правонарушение.
1.18. Сущность и отличительные черты административной ответственности.
Соотношение административной ответственности с другими видами юридической
ответственности.
1.19. Сущность административных наказаний и принципы их назначения.
1.20. Административные правонарушения в различных отраслях и сферах
управления.
1.21. Концепции и направления осуществления административной реформы.
Возможности совершенствования мер, предпринимаемых в рамках административной
реформы.
1.22. Сравнительное административное правоведение.
2. Финансовое право.
2.1. Сущность и содержание финансовой деятельности государства и
муниципальных образований как предмета финансово-правового регулирования. Методы
и формы осуществления финансовой деятельности. Финансово-правовое регулирование в
зарубежных странах.
2.2. Финансовая система государства, ее институты.
2.3. Предмет и метод финансового права как самостоятельной отрасли права.
2.4. История развития и становления науки финансового права в Кыргызстане и
зарубежных странах.
2.5. Финансово-правовые нормы: понятие, виды, отличия от норм иных отраслей
права.
2.6. Источники финансового права, их виды. Финансовое законодательство:
понятие и структура.
2.7. Система финансового права: ее подотрасли и институты. Соотношение
финансовой системы и системы финансового права.
2.8. Финансовые правоотношения: понятие, виды, структура: субъекты, объекты,
содержание. Влияние интеграционных процессов на субъектный состав финансовых
правоотношений.
2.9. Реализация финансово-правовых норм.
2.10. Правовой статус субъектов финансового права.
2.11. Правовые основы финансового контроля, его направления, виды, методы и
формы осуществления. Цели и задачи финансового контроля в современных условиях в
Кыргызстане и зарубежных странах.
2.12. Ответственность за совершение финансовых правонарушений. Финансовые
санкции.

2.13. Соотношение финансового и бюджетного права.
2.14. Соотношение финансового и налогового права.
2.15. Финансово-правовое регулирование деятельности государственных
внебюджетных фондов. Правовой режим денежных средств внебюджетных фондов.
2.16. Правовое регулирование публичных доходов и их виды: налоги, сборы,
неналоговые обязательные платежи и др.
2.17. Правовое регулирование публичных расходов.
2.18. Финансово-правовое регулирование платежной системы.
2.19. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг.
2.20. Правовые основы валютного регулирования.
3. Информационное право.
3.1. Теоретическое исследование предмета, системы и структуры информационного
права.
3.2.
Информация,
информационная
среда,
информационные
ресурсы,
информационные технологии, информационные системы и информационная деятельность
как объекты правового регулирования. Информационное пространство. Оборот
информации и информационная сфера. Информационная среда глобальных
компьютерных сетей, в том числе сети Интернет.
3.3. Теория и практика реализации прав и свобод человека в информационной
сфере. Правовые основы формирования и развития информационного общества в
Кыргызской Республике. Государственная информационная политика. Глобальное
информационное общество.
3.4. Государственное управление в информационной сфере. Правовое
регулирование информационного обеспечения публичной власти («электронное
государство», «электронное управление», «электронная демократия», «электронное
правительство» и «электронное правосудие»). Информационные основы общественного
контроля.
3.5. Информационные услуги. Предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.
3.6. Границы и пределы государственного регулирования и саморегулирования в
информационной сфере. Правовое регулирование трансграничного информационного
взаимодействия и проблемы применения юрисдикций различных государств в
информационной сфере.
3.7. Место информационного права в системе права. Проблемы взаимосвязи
информационного права с другими отраслями права.
3.8. Наука информационного права: особенности развития и закономерности
становления в Кыргызстане и зарубежных государствах.
3.9. Информационно-правовые нормы и их реализация.
3.10. Источники информационного права. Состояние информационного
законодательства, проблемы и перспективы его развития. Проблемы систематизации и
кодификации информационного законодательства. Место и роль модельных законов в
информационном законодательстве.
3.11. Принципы информационного права.
3.12. Информационные правоотношения: объекты, субъекты, содержание. Виды
информационных правоотношений.
3.13. Правовой статус субъектов информационного права. Информационный
посредник как субъект информационного права.
3.14. Правовые режимы информационных объектов. Правовые основы доступа к
информационным ресурсам.
3.15. Право на информацию.

3.16. Правовое регулирование организации и порядка использования средств связи,
глобальных компьютерных сетей, в том числе сети Интернет. Правовые основы
использования информационных технологий (информатизации) и информационной
инфраструктуры. Правовое регулирование информационных отношений, формирующихся
при использовании облачных информационных технологий.
3.17. Правовые основы информатизации и единого информационного
пространства, а также использования автоматизированных информационных систем.
3.18. Правовое регулирование отношений в области обеспечения информационной
безопасности личности, общества и государства. Международные проблемы правового
регулирования обеспечения защиты информации.
3.19. Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты
персональных данных. Персональные данные как институт охраны права на
неприкосновенность частной жизни и идентификации лица в социально-экономической,
политической и культурной жизни общества.
3.20. Правовое регулирование информационных отношений в сфере массовой
информации. Особенности правового статуса редакции и журналиста.
3.21. Правовая защита объектов интеллектуальной собственности в
информационной сфере.
3.22. Ответственность за нарушения информационного законодательства.
Проблемы юридической ответственности в информационном праве.
3.23. Проблемы международного сотрудничества в правовом регулировании и
развитии информационной среды, в том числе в рамках региональных форм
сотрудничества (СНГ, ОДКБ, БРИКС и др.).
3.24. Организационно-правовые проблемы международной информационной
безопасности. Вызовы и угрозы в информационной сфере, информационные войны,
информационное оружие.
3.25. Проблемы имплементации норм международного информационного права в
национальное информационное законодательство Кыргызской Республики. Проблемы
использования зарубежного опыта правового регулирования информационных
отношений.
Отрасль наук:
юридические науки

