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ОПИСАНИЕ КУРСА 
Курс дает представление о праве как системе социального регулирования 

отношений через функционирование государственной машины, а также как меры 
свободы человека. Студенты будут изучать теории о соответствующих теориях 
происхождения государства, сущности права, формы и типологии государства и права, 
как закон действует через совокупность правовых средств и государственный 
механизм, какие школы правовой мысли существовали, и как закон влияет на частную 
и общественную жизнь общества. Курс является основным для дальнейшего 
исследования права - он дает знания основ права, юридической терминологии и 
понятий. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу курса слушатели должны уметь: 

1. Анализировать и интерпретировать положения с точки зрения различных 
правовых теорий 

2. Сформулировать и объяснить природу и концепции государства и права 
3. Описать функции права, 
4. Определять, описывать, сравнивать и критически оценить основные правовые 
теории 

5. Быть в состоянии определить нормы закона и понять содержание норм 
6. Понять и дифференцировать различные источники права 
7. Идентифицировать и сравнивать различные правовые системы 
8. Понимать и уметь объяснить системы разработки закона, систему права и 
законодательства 

9. Объяснить понятие верховенства права 
10. Объяснить механизм осуществления и обеспечения соблюдения закона 
11. Обсудить сущность правового поведения, нарушение закона и ответственности 
12. Объяснить правового регулирования и его механизм 
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ТРЕБОВАНИЯ 
 
Участие 

При письменном изложении и презентации каждый слушатель должен стараться 
быть четким, кратким и точным в представлении или объяснении его/ее позиции или 
мнения, обсуждения вопросов, стараться привести логически самые убедительные и 
разумные аргументы. 

Правила участия в занятиях: каждый может свободно выражать ее / его мнение, 
каждый уважает право других на выражение собственного мнения. 

Посещение занятий необходимо. Отсутствие возможно только после 
предварительного согласия инструктора или должно быть подтверждено 
необходимыми документами в течение недели после того как студент пропустил класс. 
Если студент пропустил 3 класса без оправдания или более 50% общего количества 
занятий, то он / она получает 0% за участие и присутствие. 

Студенты должны приходить на занятия вовремя. Если студент опаздывает на 
занятие и инструктор уже отметила его / ее отсутствия, студент считается 
отсутствующим для всего занятия. 

Сотовые телефоны и другие электронные устройства должны быть либо 
отключены, либо переведены на беззвучный режим. 
 
Подготовка 

Предполагается, что студенты приходят на занятия подготовленными и готовы 
обсуждать соответствующие материалы. По запросу инструкторов каждый студент 
должен представить его / ее отчет по письменным заданиям. Инструкторы могут 
проводить случайный опрос слушателей по обсуждаемой тематике или просить 
выполнять любые другие задачи. 
 
 
Экзамены 

Промежуточный и финальный экзамены будут проводиться в письменной 
форме. Промежуточный экзамен будет охватывать темы Части 1 и 2, в то время как 
выпускной экзамен будет охватывать темы Части 3. Оба экзамены принимаются в 
письменной форме во время урока. Промежуточный экзамен будет состоять из 
открытых вопросов, а финальный будет состоять их двух частей: открытые вопросы и 
написание эссе (в формате открытой книги). 

Формат открытой книги означает, что слушатели будут иметь доступ к их 
собственным учебным материалам (учебные материалы, книги, заметки и т.д.), однако 
студент должен знать, что время для написания эссе ограничено. Студент не может 
пропустить или переписать экзамен. Если студент пропускает экзамен, ставится F 
оценка по курсу за экзамен. 
 
Академическая честность 

Студенты должны соблюдать политику АУЦА по академической честности. Все 
виды академической нечестности (обман, плагиат и т.д.) строго запрещаются. За 
несоблюдение этого требования слушатель может получить оценку "F" за конкретную 
работу или за весь курс в зависимости от типа задания и тяжести академической 
нечестности. 
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ОЦЕНКА 

Финальная оценка за курс оценивается по 100%-ной шкале, которая складывается из 
следующих составляющих: 

Участие в дискуссиях и посещение  20% 
Промежуточный экзамен   40% 
Финальный экзамен    40% 

 
Шкала оценки:  
 

A    94-100%  
А-   90-93% 
В+  86-89% 
B    80-85%  

В-   77-79% 
С+  74-76% 
C    68-73% 
С-   64-67% 

D+   60-63%     
D    54-59% 
D-   50-53%  
F    ниже 50%  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Неделя Дата Название темы 
Часть 1: Сущность государства  
1.  Введение в дисциплину, организационные моменты 

Происхождение государства 
2.   Типология государств 
3.  Механизм государства 
4.  Принцип разделения властей и структура государства 
5.  Конституция как основа правовой системы  
Часть 2: Сущность права 
6.  Сущность права  
7.  Функции и социальная роль права 
8.  Правовые нормы 
9.  Промежуточный экзамен! 
Часть 3: Правовая система 
9.  Правовая система 
10.  Правотворческая деятельность 
11.  Правовое регулирование 
12.  Имплементация права 
13.  Правоотношения, Юридические факты 
14.  Правовое поведение 
15.  Толкование права 
  Финальный экзамен 
Total 15 weeks 
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COURSE MATERIALS 

• Марченко М.Н., Теория государства и права, M., 2008  

• Хропанюк В.Н., Теория государства и права: учебное пособие для 
ВУЗов, M., 1997  

• Баетов А.Б. Эволюционное развитие права: учебное пособие. Б., 
2012 

• Конституция Кыргызской Республики, 2010 

• Raymond Wacks. Understanding Jurisprudence, An Introduction to Legal 
Theory, Second edition, Oxford University Press, 2009 

• Philosophy of Law, edited by Joel Feinberg and Jules Coleman, Seventh 
Edition, Belmont: Thomson Wadsworth, 2004 

• Immanuel Kant, "The Groundwork of the Metaphysics of Morals". 

• John Rawls, "A theory of Justice" (Harvard, 1971). 

• Anthony Aust, "Handbook of International Law", 2nd edition. 

• Patrick Fitzgerald, "Looking at Law: Canada's legal system", 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


