
Б1.В.ДВ.1.2  Вещные права 
 

1.   Цель дисциплины: 

«Вещные права» являются понимание концептуальных положений гражданско-правовой 
науки и приобретение профессиональной компетенции по применению на практике норм вещных 
прав при разрешении конкретных правовых ситуаций. 

 

2.   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:   об основных проблемах, возникающих в сфере общественных отношений по поводу 
имущества, вещных прав, права собственности, понимать природу этих проблем и способы 
разрешения этих проблем;  условия возникновения и основные принципы охраны вещных прав; 
обладать теоретическими знаниями об особенностях правового регулирования вещных прав; 
различные методики анализа нормативного материала, существующей правоприменительной 
практики; 

уметь:   осуществлять сбор и анализ информации, содержащей проблемы в правовом 
регулировании вопросов в области вещных прав; анализировать действующее законодательство, 
проводить сравнительный анализ законодательных норм и предлагать собственное обоснованное 
видение способа решения той или иной проблемы; осуществлять отбор материала, 
характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки; работать с 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и международными договорами, 
регулирующими рассматриваемые отношения; толковать и применять законы и другие 
нормативно-правовые акты при возникновении проблем в правовом регулировании; 
анализировать судебную практику; 

владеть:    способами представления и методами передачи информации для  различных 
контингентов слушателей; навыками сбора и анализа нормативно-правовой информации, 
имеющей значение для реализации правовых норм в сфере вещных прав; навыками подготовки 
проектов нормативных правовых актов, их экспертизы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, УК-1. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

1.Вещные права по кыргызскому праву, российскому праву. Право собственности и дуализм 
гражданского права. 2. Принципы, система вещных прав. 3. Субъекты, объекты, содержание 
вещных прав. 4. Ограниченные вещные права.  5. Вещно-правовые иски, условия предъявления и 
удовлетворения. 6. Институт собственности: проблемы развития. 7. Вопросы судебной практики 
разрешения споров по защите права собственности. 

 

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. 
 


