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Аннотация 

 Учебная дисциплина «Коллизионное правовое 

регулирование» посвящена изучению теории коллизий и 

их правового регулирования, содержит такие темы, как 

общие положения коллизионного правового 

регулирования, правовой статус физических и 

юридических лиц, общие и коллизионные вопросы права 

собственности, коллизионные вопросы оформления 

брака и т.д. 

 Предназначается для студентов образовательной 

программы «Юриспруденция». 

 



Цели курса (дисциплины) 
 

Цель курса -  овладение студентами необходимыми 

теоретическими знаниями, умение применять их на 

практике.    

Задачи курса -  выработка у студентов умения 

правового подхода к существующим проблемам в 

области частно-правовых отношений с иностранным 

элементом.   

 



Структура содержания дисциплины 
 

 Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной 

и очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часов, из которых 45 часов 

аудиторной работы и 45 часов самостоятельной 

работы  

 



Планируемые результаты 

Обучающийся знает основные понятия и категории 

права; 

 Умеет применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

 Умеет выделять основную мысль и логику ее 

аргументации в письменных текстах, предлагаемых для 

изучения; 

 Владеет навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

Может применить полученные знания на практике 

 

 



Список литературы 
 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 года (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 17.09.2022 г.)   

2. Гражданский кодекс РК от 27.12.1994 г. Общая часть (по 
состоянию на 12.09.2022 г.) 

3. Гражданский кодекс РК от 01.07.1999 г. Особенная часть (по 
состоянию на 12.09.2022 г.) 

4. Кодекс РК О браке (супружестве) и семье от 26.12.2011 г. (по 
состоянию на 14.07.2022 г.) 
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г. (по состоянию на 12.09.2022 г.) 

6. Предпринимательский кодекс РК от 29.10.2015 г. (по состоянию на 
12.09.2022 г.) 

7. Кодекс РК О налогах и других обязательных платежах в бюджет 
(налоговый кодекс) от 25.12.2017 г. (по состоянию на 11.07.2022 г.) 
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