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Аннотация 

Проблемы защиты прав собственности в современном праве - это курс вариативной части 

профессионального цикла для изучения в юридических университетах. Курс «Проблемы 

защиты прав собственности в современном праве» дает знания о способах, средствах 

защиты прав собственности собственниками имущества в области гражданско-правовых 

отношений. Изучение курса особенно необходимо при подготовке и переподготовке 

преподавателей и менеджеров в системе юриспруденции. В курсе «Проблемы защиты 

прав собственности в современном праве» изучаются проблемы защиты прав 

собственности между участниками гражданско-правового оборота и 

внешнеэкономической деятельности, а также порядка разрешения и предъявления 

соответствующих исков.  

При изучении данного курса необходимо учитывать происходящие в стране реформы, 

касающихся защиты прав собственности, изменения гражданского законодательства и 

законодательства в области внешнеэкономической, инвестиционной деятельности и 

государственных гарантий защиты иностранных инвестиций. 



Цели курса (дисциплины) 

Цели дисциплины   

Цель дисциплины - изучение проблем защиты права собственности в 

современном праве как фундаментальной составляющей цивилистической 

науки, законодательной и нормативной базы функционирования системы 

гражданско-правовых отношений в Республике Казахстан, организационных 

основ и структуры защиты права собственности, выработке механизмов и 

процедур защиты прав собственников, а также формирование у будущих 

специалистов знаний и умений для работы в образовательном правовом 

пространстве. 

Задачи дисциплины:  

- обеспечить  знакомство магистрантов с основными теоретическими и  

практическими аспектами проблем защиты прав собственности в современном 

праве; 

- сформировать у магистрантов комплекс умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной юридической деятельности в  сфере защиты 

прав собственности и собственников; 

- сформировать систему знаний в области законодательства, регулирующего 

различные аспекты деятельности в области защиты прав собственности. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной форме получения магистерского образования. 

На изучение отводится 120 академических часов, из которых 60 часов аудиторной 

работы и 60 часов самостоятельной работы.  



Планируемые результаты 
 

Знает  и излагает свои соображения по конкретному делу с использованием юридической 

лексики, обосновывая сове решение ссылкой на соответствующие нормы права. 

Умеет оперировать базовыми юридическими понятиями и категориями; анализировать 

факты и возникающие в связи с ними отношения и последствия; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам права; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеет базовой юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; анализом правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализация правовых норм. 
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