
Б1.В.ДВ.1.2   Актуальные вопросы развития государства и права Киргизской 
Республики 

 

1.   Цель дисциплины: 

Приобретение аспирантами целостной системы взглядов на государственный уклад жизни и 
право Киргизской Республики, без которых немыслимо понимание современной юридической 
науки, и знание которых составляет основу любого современного юридического рассуждения и 
обоснования; сформировать у аспирантов системное представление об основных закономерностях 
становления и развития государственно-правовых явлений; становлении и развитии политико-
правовой системы Киргизской Республики, развитие политико-правовой мысли с учетом 
проблемно-теоретического характера учебного курса. 

 

2.   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:    общие закономерности возникновения, функционирования и развития государства 
и права; основные этапы исторического развития отечественного государства и права; способы 
представления и методы передачи информации в области теории и истории права и государства; 
истории учений о праве и государстве для различных контингентов слушателей; иметь 
представление об актуальных проблемах в науке и закономерностях развития науки, а также о 
способах воздействия науки на окружающий мир; знать содержание и пути разрешения основных 
проблем отечественной науки, специфику состояния и развития науки современного Кыргызстана; 

уметь:   воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую для 
достижения целей освоения дисциплины; анализировать влияние общественных явлений и 
процессов на развитие государства и права; уметь грамотно выражать свою точку зрения, 
обосновывать ее, реализовывать на практике полученные в процессе обучения знания и навыки; 
осуществлять отбор материала, характеризующего достижения юридической науки в области 
теории и истории права и государства; истории учений о праве и государстве;  проявлять 
инициативу и самостоятельность в преподавательской деятельности; 

владеть:    навыками научно-исследовательской работы при решении проблематики 
государственно-правовых явлений; формами организации учебного процесса в области теории и 
истории права и государства; истории учений о праве и государстве в вузе. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

Предмет науки «Актуальные вопросы развития истории государства и права Киргизской 
Республики», ее место в системе социальных и правовых наук. Древнейшие государства на 
территории Кыргызстана. Древнетюркские государства на территории Кыргызстана. Монгольские 
государства на территории Кыргызстана. Этапы формирования кыргызской народности  

Государственно-политическая консолидация кыргызов. Кыргызы в составе Кокандского 
ханства. Общественно-политический строй и право кыргызов в составе России. Создание 
советского государства и права. Государственность и право в Кыргызстане в период 
декларированного суверенитета 1930-1990 гг. Киргизская Республика в период становления 
суверенного, демократического государства. 1991-2010 гг. 

 
4.   Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 
академических часов. 

 

5.   Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 
интерактивных форм обучения, самостоятельная работа как вид учебной работы. 


