
Б1.В.ДВ.1.1   Актуальные проблемы частного права 
 

1.   Цель дисциплины: 

«Актуальные проблемы частного права» являются понимание концептуальных положений 
частно - правовой науки и приобретение профессиональной компетенции по применению на 
практике норм гражданского, предпринимательского, семейного, международного частного права 
при разрешении конкретных правовых ситуаций. 

 

2.   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:   особенности частного права; терминологию, используемую при изучении 
дисциплины; концепции, сформулированные учеными по проблемам частного права; о проблемах 
в сфере частного права, возникающих в связи с реализацией и осуществлением гражданских прав; 

уметь:  работать с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и 
международными договорами, регулирующими рассматриваемые отношения; профессионально и 
грамотно применять нормативный материал при решении конкретных задач, возникающих в 
процессе изучения дисциплины «Актуальные проблемы частного права»; профессионально, 
грамотно и корректно применять теоретический материал при решении практических задач; 
ориентироваться в вопросах правоприменительной деятельности; ориентироваться в 
международном и национальном законодательстве в области гражданского права, 
предпринимательского права, семейного права, международного частного права и уметь 
применять нормы права в процессе работы по юридической специальности, а также уметь 
определять их взаимосвязь; толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты 
при возникновении проблем в правовом регулировании; анализировать судебную практику; давать 
юридические заключения и консультации; 

владеть:     навыками сбора и анализа нормативно-правовой информации, имеющей 
значение для реализации правовых норм в сфере гражданского права, предпринимательского 
права, семейного права, международного частного права; навыками подготовки проектов 
нормативных правовых актов, их экспертизы. 

Формируемые компетенции: ПК-1,УК-2. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

1. Дуализм частного права. 2. Предмет и метод частного права. 3. Субъекты гражданского 
права. 4. Модели создания юридических лиц и ограниченность организационно-правовых форм.  
5. Институт собственности: проблемы развития. 6. Обязательственные правоотношения, 
опосредующие динамику имущественных отношений. 7. Вопросы системы договоров, их 
классификация. 8. Предпринимательская правосубъектность. 9. Проблемы государственного 
регулирования предпринимательства. 10. Влияние гражданского права на семейно-правовые 
институты: брачный договор, алиментное соглашение, договор о суррогатном материнстве. 
11.Коллизионные нормы и их применение. 

 

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. 
 


