
Б1.В.ДВ.3.1  Право СНГ 
 

1.   Цель дисциплины: 

Во-первых,  изучение  социально-экономических  и  политических  процессов, 
происходящих  на  территории  постсоветского  пространства,  понимание  закономерностей 
развития взаимоотношений между государствами субрегиона. Во-вторых,  формирование  
определённых  подходов  для  анализа  существующих  на данный  момент  фактов  и  явлений  в  
различных  сферах  взаимоотношений  между указанными государствами и анализа интересов 
Кыргызской Республики в регионе. В-третьих, применять полученные знания в профессиональной 
деятельности. 

 

2.   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:   общие  закономерности  возникновения,  функционирования  и  развития 
государства и права Содружества независимых государств; соотношение общества, государства и 
права;  исторические типы и формы государства и права на территории СНГ; объективные  
закономерности  развития  общества,  неизбежно  приводящие  к появлению государственных 
образований и их правовых систем; основные  факторы,  определяющие  развитие  государства  и  
права,  каналы взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, идеологией, 
религией; особенности государственного и правового развития отдельных стран;  
основополагающие  понятия, термины и категории, методологические основы ее изучения; 
конкретно-правовой материал, содержащийся  в документальных источниках и рекомендованной 
литературе; 

уметь:     анализировать  и  оценивать  формы  организации  и  эволюцию государственного, 
общественного и правового устройства стран СНГ на различных этапах его развития; выражать и 
обосновывать свою позицию и взгляды по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
различным государственно-правовым системам;  выявлять и обосновывать значимость тех иди 
иных государственно-правовых систем для анализа современных государств и его правовых 
институтов; 

владеть:   навыками  обобщать  и  анализировать  информацию,  необходимую  для 
достижения целей освоения дисциплины;  строить ясно, аргументировано и верно устную и 
письменную речь; навыками самостоятельной работы с правовым материалом, с литературными 
источниками; владеть  средствами,  приемами  и  методами  получения,  использования  и 
хранения информации; навыками умения самостоятельного (критического) исследования 
различных явлений государственно-правовой действительности. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

Кризис и распад СССР. Процесс распада СССР и предпосылки образования СНГ. 
Экономические  проблемы  и  идея  политического  реформирования СССР.  Кризис  
национальной  политики.  Путч  августа  1991  года,  подписание  «Беловежских соглашений». 
Организационно-правовые основы Содружества Независимых Государств. «Соглашение  о  
создании  Содружества  Независимых Государств»: политико-правовая характеристика документа. 
Принципы  и  цели  Содружества.  Процесс организационного оформления СНГ. Устав СНГ, 
формат Содружества. Этапы деятельности Содружества Независимых Государств. Кризис  СНГ  
1997г.  Основные направления деятельности Содружества Независимых Государств. 
Экономическое сотрудничество в рамках СНГ. Военно-политическое  сотрудничество  в  СНГ  и 
урегулирование межнациональных конфликтов на территории СНГ. СНГ на современном этапе: 
результаты деятельности СНГ, проблемы и перспективы развития. 

 

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. 


