
 

 

Наименование дисциплины и код:   «Правоведение» 

Лектор Зиязова Римма Рифатовна 

Контактная 

информация:  

Рабочий телефон – 32-47-11 

Сотовый телефон – 0555906725 

E-mail - Rimma_mama65@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

2  

Дата:  2017-2018 учебный год 

Цель и задачи курса Цель преподавания "Правоведения" заключается в следующем: 

Привить студентам уважение к закону, понимание недопустимости его 

нарушения.  

Дать представление о смысле, содержании и практике применения 

правовых норм.  

Дать представление о действующем законодательстве Кыргызской 

Республики.  

Научить студентов работать с нормативными актами. 

Правоведение преподается, поставив своей задачей изучение 

следующих вопросов:  

Изучение основ государства и права: что такое государство и право, и 

при каких условиях они возникли, из каких элементов состоят эти 

явления. При этом раскрывается понятие механизма, функций, формы 

государства, нормы права, порядок реализации норм права в конкретных 

правоотношениях.  

Обстоятельное ознакомление с действующей Конституцией КР, 

закрепившей принципиальные изменения в обществе и экономике КР, 

которые произошли в последние годы.  

Изучение гражданского, уголовного, трудового права и других отраслей 

права 

Описание курса Правоведение, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, 

обеспечивающих возможности правовой социализации студентов. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для 

эффективного выполнения основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). Право, как учебный предмет, 

создает основу для становления социально-правовой компетентности 

студентов, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях.  

Пре реквизиты Усвоение знаний о современном  государстве и роли права в нем 

формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

воспитание личности с собственной гражданской позицией все это 

является целью изучения дисциплины «Правоведение» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

До освоения дисциплины «Правоведение» должны быть изучены 

следующие дисциплины (пререквизиты) – История, Философия.  

При изучении указанных дисциплин (пререквизитов) формируются 

«входные» знания, умения, опыт и компетенции, необходимые для 

успешного овладения дисциплины «Правоведение». 
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Пост реквизиты В процессе освоения дисциплин обучаемый должен обладать 

следующими общепрофессиональными  компетенциями:  

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при  решении социальных и профессиональных 

задач; способен анализировать  социально-значимые проблемы и 

процессы. 

Компетенции знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории 

уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

владеть: умением приема  решений и совершения юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

нормативными правовыми актами, нормами материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности.        

Политика курса Курс «Правоведение» способствует пониманию содержания 

неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, выражающихся 

в том, что государство связано ими и не должно по своему усмотрению 

отменять или ограничивать их. Будучи непосредственно действующими, 

права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание 

и применение права, деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Провозглашена ответственность государства за реализацию 

политических, экономических, социальных и иных возможностей 

личности. Знание основ права специалистами неюридического профиля, 

позволяет ему, верно и правильно, ориентироваться как в общей 

политике государства и принципах правового регулирования, так и в 

отдельных конкретных ситуациях. Понимание нормативных правовых 

актов способствует росту политической и трудовой активности 

гражданина, поднимается его правовая культура, уважение гражданина 

закона. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, дискуссии, ролевые игры  

 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль (модули), экзамен 

Литература:  

 

Нормативные акты: 

Конституция Кыргызской Республики, 2010. 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики. 1996. 

Трудовой кодекс Кыргызской Республики, 2012. 

Административный кодекс Кыргызской Республики, 1998. 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики, 1997. 

 

Основная 

литература: 

 

Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник. М., 

Юристъ, 2002. 

Кашанина Т.В., Кашанин А. В. Основы российского права. Учебник. М.,   

НОРМА,2003. 

Теория государства и права. Учебник./ Под ред. В.М. Корельского, В.Д. 

Перевалова. М., НОРМА, 2001. 

Теория государства и права. Курс лекций./ Под ред. М.Н.Марченко.   М., 

Зерцало, 1998. 

Правоведение. Учебник./ Под ред. О.Е. Кутафина. М., Юристъ,2001. 

Правоведение: учебное пособие для студентов не юридических вузов./ 

под ред. Шкатулла В.И., 2006. 

Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник для вузов – М.: 

ЗЕРЦАЛО, 2001. 

 

Дополнительная 

литература 

Козлова Е.Н., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник. 

М., Юристъ, 2001. 

Козлов Ю.М. , Попов Л.Л. Административное право. Учебник. М., 

Юристъ, 2001. 



Антокольская М.В. Семейное право. Учебник. М., Юристъ, 2001. 

Сыроватская Л.А. Трудовое право. Учебник. М., Юристъ ,2001. 

Гражданское право. Учебник./ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 

Юристъ, 2000. 

Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник. М., Юристъ, 2000. 

Защита прав человека: Сборник документов 1998-2000/Сост.: А.Г. 

Майоров, И. В. Евдокимов; Под ред. О. О. Миронова. - М.: Юридическая 

литература, 2001.  

 СРС Гражданское общество как основа правового государства (концепция 

единственных прав человека). 

Влияние правосознания на формирование правовой культуры личности.   

Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания, 

освобождения от нее, основные виды. 

Основы договорного права. Классификация договоров. 

Основы административного и уголовного законодательства. Отличие 

преступления от правонарушения. 

Основы трудового права. Трудовой договор. Прием и увольнение 

работника. 

Основания, исключающие преступность деяния. 

Отношение к смертной казни. 

Примечание 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 1,2,3,4 

Общество, государство 

и право 
8 

Нормативные акты 

1. Республики, 2010. 

2. Гражданский кодекс 

Кыргызской 

Республики. 1996. 

3. Трудовой кодекс 

Кыргызской 

Республики, 2012. 

4. Административный 

кодекс Кыргызской 

Республики, 1998. 

5. Уголовный кодекс 

Кыргызской 

Республики, 1997. 

 

Основная литература 

6. Лазарев В.В., 

Липень С.В. Теория 

государства и права. 

Учебник. М., Юристъ, 

2002. 

1. Что входит в 

элементы общества? 

2. Определение 

государства и права? 

3. Какие признаки 

государства вы знаете? 

4. Дайте определения 

формам государства? 

5. Признаки правового 

государства? 

6. Дайте краткую 

характеристику теорий 

происхождения 

государства? 

2 6,7 

Понятие и сущность  

права 
4 

1. Что такое право? 

2.Основные 

концепции 

происхождения права? 

3.Сущность и 

структура права? 

4.Признаки и функции 

права? 

5.Основные отрасли 

права КР? 

3 8 Понятие и значение 

законности и 

правопорядка 
2 

1.Что такое законность 

и правопорядок? 

2.Юридическая 

ответственность? 



7. Кашанина Т.В., 

Кашанин А. В. Основы 

российского права. 

Учебник. М.,   

НОРМА,2003. 

8. Теория государства 

и права. Учебник./ Под 

ред. В.М. Корельского, 

В.Д. Перевалова. М., 

НОРМА, 2001. 

9. Теория государства 

и права. Курс лекций./ 

Под ред. 

М.Н.Марченко.   М., 

Зерцало, 1998. 

10. Правоведение. 

Учебник./ Под ред. 

О.Е. Кутафина. М., 

Юристъ,2001. 

11.Правоведение: 

учебное пособие для 

студентов не 

юридических вузов./ 

под ред. Шкатулла 

В.И., 2006. 

12. Марченко М.Н. 

Теория государства и 

права. Учебник для 

вузов – М.: ЗЕРЦАЛО, 

2001. 

 

Дополнительная  

литература: 

13.      Козлова Е.Н., 

Кутафин О.Е. 

Конституционное 

право России. 

Учебник. М., Юристъ, 

2001. 

14.      Козлов Ю.М. , 

Попов Л.Л. 

Административное 

право. Учебник. М., 

3.Причины 

правонарушений и 

пути их устранения? 

4. Понятие 

правопорядка? 

4 9,10 Основы 

Конституционного 

права 

4 

1.Понятие 

Конституционного 

права? 

2.Конституция 

основной закон 

государства. 

Конституционный 

статус человека и 

гражданина? 

3.Механизм 

государства.  

4. Государственные 

органы? 

5 11,12 Основы гражданского 

права. 

Наследственное право 

Основы семейного 

права 

4 

1. Какие 

отношения 

регулируют нормы 

ГП? 

2. Источники, 

объекты и субъекты 

ГП? 

3. Что  такое 

гражданская 

дееспособность и 

правоспособность? 

4. Наследственно

е право? 

5.Виды наследования? 

6.Гражданско-

правовая 

ответственность? 

7.Юридические 

последствия 

регистрации брака? 

6 13,14 Основы 

административного 

права 

4 

1.Дайте определение 

административного 

права и источников. 

2.Классификация мер 

административного 

принуждения: 

3.Правовые основы 

защиты 

государственной 

тайны.  

4.Государственные 

служащие 

7 15 Основы трудового права 

2 

1.Что регулирует 

Трудовое право? 

Источники?  

2.Трудовая 

дееспособность? 

3.Время отдыха и 

работы? 



Юристъ, 2001. 

15.      Антокольская 

М.В. Семейное право. 

Учебник. М., Юристъ, 

2001. 

16.      Сыроватская 

Л.А. Трудовое право. 

Учебник. М., Юристъ 

,2001. 

17.  Гражданское 

право. Учебник./ Под 

ред. А.П.Сергеева, 

Ю.К.Толстого. М., 

Юристъ, 2000. 

18.      Боголюбов С.А. 

Экологическое право. 

Учебник. М., Юристъ, 

2000. 

19. Защита прав 

человека: Сборник 

документов 1998-

2000/Сост.: А.Г. 

Майоров, И. В. 

Евдокимов; Под ред. 

О. О. Миронова. - М.: 

Юридическая 

литература, 2001.  

 

4.Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность? 

5.Документальное 

оформление трудовых 

правоотношений? 

6.Основания 

прекращения 

трудового договора? 

8 16 Основы экологического 

права 

1 

1.Дайте определение 

экологии и 

окружающей среды? 

2.Какие общественные 

отношения образует 

экологическое право?   

3. Методы правового 

регулирования  

экологического права? 

4.Классификация 

видов   

природопользования? 

5.Виды юридической 

ответственности за 

экологические 

правонарушения? 

9 16 Основы уголовного 

права 

1 

1.Предмет 

регулирования 

Уголовного права? 

2.Принципы 

Уголовного права? 

3.Виды деления 

преступления? 

4.Наказание и его 

цели? 

5.Что такое амнистия, 

судимость, 

помилование? 

  ИТОГО 30 часов  
 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

- 20 20 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

- 8.11 – 013.11 

2017 г. 

11.12 – 18.12 

2017 г. 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным отделом. 

 


