
 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Требования к итоговому государственному экзамену: 

 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Международной  

академии  управления,  права,  финансов  и  бизнеса  и доводится до сведения студентов для  

получения образования не позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 

Студент, допущенный к сдаче комплексного государственного экзамена в рамках дисциплины 

«Теория государства и права», должен знать: 

 методологические основы научного понимания права и государства, государственно-

правовых явлений; 

 закономерности исторического движения и функционирования права и государства; 

 взаимосвязь права и государства, и иных сфер жизни общества и человека; 

 понятийный и категорийный аппарат теории государства и права; 

 эволюцию и соотношение современных правовых и  государственных  систем; 

 основные проблемы современного понимания права и государства; 

 общую характеристику современных политико-правовых доктрин. 

по гражданскому праву Кыргызской Республики: 

 роль и значение гражданского права в условиях рыночной экономики; 

 место гражданского права в правовой системе Кыргызской Республики, принципы 

гражданского права; 

 предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений; 

 понятие и структуру гражданского законодательства Кыргызской Республики; 

 понятие и виды юридических фактов в гражданском праве; 

 понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; 

 субъекты гражданских правоотношений: граждане, юридические лица, государство; 

 объекты гражданских правоотношений и их основные виды; 

 понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав; 

 понятие, содержание, виды и формы права собственности в Кыргызской Республике;  

содержание и виды       вещных прав; 

 понятие и виды обязательств в гражданском праве Кыргызской Республики; 

 понятие, содержание и виды договоров в гражданском праве; 

 виды и особенности договорных обязательств, предусмотренных Гражданским кодексом 

Кыргызской       Республики, 

 сущность и виды внедоговорных обязательств; 

 формы защиты гражданских прав; 

 Юрист должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации и 

квалификационным требованиям, а именно: 

 сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в       соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

 анализ   юридических   норм   и   правовых   отношений,   являющихся   объектами   

профессиональной     деятельности; 

 анализ судебной и административной практики; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление соответствующих юридических документов; 



 обеспечение реализации актов применения права; 

 обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и правового 

воспитания в     сфере профессиональной деятельности 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику присваивается 

соответствующая профессиональная квалификационная или академическая степень и выдается 

диплом государственного образца о средне-профессиональном образовании. 

В целом, выпускник по специальности 030503 – Правоведение в соответствии с целями 

основной профессиональной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в пунктах 11 и 15 ГОС СПО по специальности 030503 – «Правоведение», 

утвержденного МОиНКР приказом №567/1 от 15.05.2019 г., регистрационный №180 от 07.06.2019 г., 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общими: 

OK-1 - уметь организовать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

OK-2 - решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

проявлять инициативу и ответственность;  

ОК-3 - осуществлять поиск, интерпретацию и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК-4 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК-5 - уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК-6 - брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) и их обучение на 

рабочем месте, за результат выполнения заданий; 

ОК-7 - управлять собственным личностным и профессиональным развитием, адаптироваться к 

изменениям условий труда и технологий в профессиональной деятельности; 

ОК-8 - быть готовым к организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ОК-9 - проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

б) профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

- в правоприменительной деятельности: 

ПК-1 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-2 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-3 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-4 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-6 - владеть навыками подготовки юридических документов. 

 - в правоохранительной деятельности: 

ПК-7 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-8 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

ПК-9 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; 



ПК-10 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-11 - способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; 

ПК-12 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

- в консультационной деятельности: 

ПК-13 - готов толковать заключение юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе о выявленных в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции; 

ПК-14 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-15 - способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 

ПК-16 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Государственный экзамен, состоящий из нижеперечисленных дисциплин: 

1. Теория  государства  и  права  

2. Гражданское право (общая часть) 

3. Гражданское право (особенная часть) 

 Преподаватели, назначенные ответственными за подготовку к государственному экзамену, 

составляют перечень вопросов по учебным дисциплинам, вынесенным на итоговый государственный 

экзамен. Заведующая кафедрой совместно с ответственными преподавателями составляет 

(корректирует) программу итоговой государственной аттестации. 

 Ведущие преподаватели по учебным дисциплинам, включенным в программу государственного 

экзамена, должны подготовить вопросы, разделяя их на группы. Перечень вопросов, включаемых в 

билеты государственного экзамена, должен отражать современные тенденции развития 

юриспруденции и правоприменительную практику. 

 Билет государственного экзамена состоит из трех вопросов. 

 Первый вопрос экзаменационного билета охватывает материал по Теории  государства  и  

права. 

 Второй вопрос экзаменационного билета содержит вопросы по материалам Гражданского   

права  Кыргызской Республики (часть общая). 

 Третий вопрос экзаменационного билета содержит  вопросы по материалам  Гражданского 

права Кыргызской Республики (часть особенная). 

 Ведущие преподаватели проводят консультации со студентами по дисциплинам, включенным 

в программу государственного экзамена. На консультациях преподаватели отвечают на вопросы 

студентов, возникшие при повторении разделов дисциплин. 

 Прием государственного экзамена проводится  на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии при участии не менее двух третей ее состава. Продолжительность 

заседания итоговой государственной аттестационной комиссии не должна превышать 6 часов в день. 

 Государственный  экзамен  проводится по дисциплинам, предусмотренным учебными 

планами, по билетам, составленным  в соответствии с действующими учебными программами. 

 Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса. Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются протоколами. 

 Результаты итогового государственного экзамена определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания государственной аттестационной 

комиссии. 

Уровень знаний выпускника на государственном экзамене оценивается по пятибалльной системе: 



 «Отлично» – когда студент дает обоснованные, глубокие и теоретически правильные ответы 

на поставленные вопросы, демонстрирует знание законов Кыргызской Республики, инструкций, 

учебников, пособий, дискуссионных и проблемных сфер, приводит обобщения и выводы; 

 «Хорошо» – когда студент владеет знанием материала на уровне регламента учебного 

процесса, но им допущены незначительные ошибки в формулировании терминов и категорий, но с 

помощью преподавателя он быстро ориентируется и находит правильные ответы. Объем правильных 

ответов составляет 70-80%; 

 «Удовлетворительно» - когда студент неправильно отвечает на один вопрос или дает на все 

вопросы необоснованные, неполные ответы и только с помощью преподавателя может исправить 

допущенные ошибки, ответы даны правильно на 60% билета; 

 «Неудовлетворительно» - когда студент дает неправильные ответы на теоретические вопросы, 

допускает ошибки, совокупный объем правильных ответов менее 50%. 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии  председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или   заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса. Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются протоколами. 

Результаты итогового государственного экзамена определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания государственной аттестационной 

комиссии. 

Уровень знаний выпускника на государственном экзамене оценивается по пятибалльной 

системе: 

 «Отлично» – когда студент дает обоснованные, глубокие и теоретически правильные ответы на 

поставленные вопросы, демонстрирует знание законов Кыргызской Республики, инструкций, 

учебников, пособий, дискуссионных и проблемных вопросов по теории и истории государства и 

права, приводит обобщения и выводы; 

 «Хорошо» – когда студент владеет знанием материала на уровне регламента учебного процесса 

МАУПФиБ, но им допущены незначительные ошибки в формулировании терминов и категорий, но с 

помощью преподавателя он быстро ориентируется и находит правильные ответы. Объем правильных 

ответов составляет 70-80%; 

 «Удовлетворительно» - когда студент неправильно отвечает на один вопрос или дает на все вопросы 

необоснованные, неполные ответы и только с помощью преподавателя может исправить 

допущенные ошибки, ответы даны правильно на 60% билета; 

 «Неудовлетворительно» - когда студент дает неправильные ответы на теоретические вопросы, 

допускает ошибки, совокупный объем правильных ответов менее 50%. 

 

 



1.2. СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

 Предмет теории государства и права - закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права как самостоятельные, ограниченно 

взаимосвязанные между собой социальные институты. 

Место и функции теории государства и права в системе наук, изучающих 

государство и право. Взаимосвязь теории государства и права с другими отраслевыми 

юридическими науками. Принцип историзма в изучении государства и права. Связь с 

философией, политологией, синергетикой, этнографией, другими общественными науками. 

Становление, развития и современное состояние теории государства и права. 

Эволюция отечественной теории государства и права в системе знаний о государстве и 

праве. Общая характеристика теорий происхождения государства и права. Разнообразие 

теорий и концепций о происхождении государства и права. 

Методология теории государства и права. Диалектика как общенаучный метод. 

Частнонаучные методы. Синергетический, социологический, сравнительный, системный, 

структурно-функциональный, формально-логический, кибернетический и другие методы. 

Использование экологических знаний при изучении государства и права. 

Преодоление мифотворчества, утопизма и вульгаризма при изучении государства и 

права. Современное понимание классового подхода при изучении государства и права. 

Структура учебного курса теории государства и права. Теория государства и права в 

структуре юридической науки. Философия права. Энциклопедия права. 

Значение и роль теории государства и права для формирования современного юриста 

Кыргызстана. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Плюрализм теорий происхождения государства. Характеристика первобытного 

общества. Власть и социальные нормы в первобытном обществе. Функции, организация и 

формы осуществления власти, действие нормативных регуляторов в обеспечении 

присваивающей экономики первобытных обществ. Возникновение и сущность 

раннеклассовых обществ. 

Закономерности возникновения государства. Города-государства -полисы. 

Государство - как политическая, структурная, территориальная организация 

раннеклассового общества. Выделение особого слоя людей, функцией которых становится 

государственное управление и государственное принуждение. Появление бюрократии, 

аппарата государства. 

Типичные и уникальные формы возникновения государства. «Первичные» и 

«вторичные» государства. Неравномерность развития государственности у разных народов. 

Особенности возникновения государства у кочевых народов. 

Государственная власть, её структура, функции, способы и формы осуществления. 

Понятие государства. Признаки государства, отличающие его от первобытного общества. 

Механические и органические теории происхождения государства и права. Значение 

работы Ф.Энгельса «Происхождения семьи, частной собственности и государства» для 

становления материалистической теории государства и права. Несостоятельность ряда её 

положений о формах семейно-брачных отношений в первобытном обществе, о некоторых 

процессах возникновения и функционирования государства. Несостоятельность 

абсолютизации насилия, принуждения как сущности государства. 

«Мононормы» как социальные регуляторы в присваивающей экономике 

первобытного общества. Дозволения, запреты, обязывания, как способы регулирования 

общественных отношений. Позитивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Структура 

первоначальных норм права и морали. Закономерности возникновения права. Понятие 

права, признаки права, отличающие его от социальных норм первобытнообщинного строя. 



Функции права в первобытных обществах. Отличие права от социальных норм 

первобытного общества. Право и социальный институт предсказаний в раннеклассовых 

обществах. Базис и надстройка. Государство и право в надстройке общества, их 

взаимодействие. 

Анализ теорий о происхождении государства и права зарубежных учёных. 

 

Тема 3. Сущность и типы государства 

Понятие и виды социальной власти. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти. Диктатура и демократия. Понятие и признаки 

государства. Основные подходы к понятию государства: классический, философский, 

юридический. Признаки государства, отличающие его от других организаций классового 

общества. Сущность государства и её эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности 

государства. 

Понятие типа государства. Смена исторических типов государства и права. 

Структура и классификация государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный подход к типологии государства: его достоинства и слабые стороны. 

Цивилизационный подход к типологии государства: его достоинства и недостатки. 

Психологическая теория и типы цивилизаций. 

 

Тема 4.Функции государства 

Понятие, содержание и классификация функций государства. Задачи государства на 

разных этапах его развития. 

Внешние и внутренние функции государства, их взаимосвязь. Внутренние функции 

государства: экономические, социально-культурные, идеологические, политические и 

правоохранительные функции как основные функции государства. Обогащение и развитие 

их содержания в условиях научно-технической революции, в ходе совершенствования 

общества. Меры государства по переходу к рыночной экономике. Обеспечение роста 

благосостояния народа. Охрана государством интересов общества, правопорядка, интересов 

граждан. 

Внешние функции государства: защита отечества, борьба за сохранение мира, 

предотвращение войны, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с 

другими государствами. 

Изменение и развитие функции государства на различных этапах его развития. 

Классовые и общесоциальные функции государства. Основные и не основные, постоянные 

и временные. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. 

Формы осуществления функции государства: правовые и организационные. Методы 

осуществления функций государства. 

 

Тема 5.Формы государства 

 Понятие и элементы формы государства. Понятие и виды форм государственного 

правления: монархия и республика. Республиканская форма правления в Кыргызстане: её 

особенности. Нетипичные формы государственного правления. Форма государственного 

устройства, понятие и виды: сложные и простые. Форма государственного устройства в 

Кыргызстане и её развитие в современных условиях. Политический режим и 

государственный режим. Многообразие форм государства. 

Форма государственного устройства. Унитарное государство. Федеративное 

государство. Федерация на многонациональной и территориальной основах. Конфедерация 

и межгосударственные образования: сообщества, содружества, ассоциации, союзы, 

империи. (Содружество Независимых Государств, Европейский Союз и т.д.). Суверенитет 

государства. Процесс и причины распада империй. Классовое и национальное в 

современной государственности. 

Разделение и объединение властей, функций и труда по государственному 



управлению. Тоталитарные и демократические формы правления и их особенности в 

разных типах государств.  

Административно-командная система в социалистических государствах. 

Национально-государственное и административно-территориальное устройство в 

рабовладельческом, феодальном, буржуазном, социалистическом государствах. Политико-

правовой режим в различных типах государства. Виды политических режимов: деспотия, 

тоталитаризм, фашизм, авторитаризм, либерализм, демократия. Государственные 

институты, обеспечивающие политики - правовые режимы. 

 

Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства, его элементы: государственный аппарат, 

государственные предприятия, государственные учреждения, материальные придатки, 

финансовые средства, государственные служащие. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Структура государственного аппарата: органы законодательной власти, 

исполнительные органы государственной власти, судебные органы государственной власти, 

органы надзора и контроля. Место и роль Президента Кыргызской Республики в структуре 

госаппарата Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Принципы 

деятельности государственных органов. Органы государства и органы местного 

самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата Кыргызской 

Республики. Совершенствование механизма современного Кыргызского государства как 

условия повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и 

должностное лицо. 

 

Тема 7. Политическая система общества 

 Политическая система общества, понятие, элементы, признаки, функции. Её 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, общественные 

организации и объединения и т.д. Новое качество политической системы и гуманизация 

общественной жизни. Социально-экономическая, идеологическая и нормативная основы 

политической системы. Реформы политической системы общества, ее этапы. 

Соотношение политической системы и государство. Понятие и сущность 

государства, закономерности возникновения, развития и функционирования. Концепция 

правового государства. 

Основные признаки правового государства. Периодизация развития государства. 

Партии в политической системе общества. Природа, сущность, система, 

разновидности и формы демократии. Понятие и структура самоуправления, его 

государственные и общественные начала. Основные формы участия общественных 

организаций в осуществлении государственных дел. Повышение роли трудовых 

коллективов в социальном управлении. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической 

системе общества. Политическая система и гражданское общество. 

 

Тема 8. Правовое государство 

Правовое государство: понятие и принципы. Социальная сторона. Формально-

юридическая сторона. 

Гражданское общество: понятие, общие идеи и принципы. Принцип «Все, что не 

запрещено законом, дозволено». 

Государство и право в их соотношении. Единство, различия, взаимодействие. 

Соблюдение и защита прав человека - обязанность государства. Право понимание и 

законность. Построение правового государства: вопросы теории и практики. 

 

 



Тема 9. Государство и личность 

Государство как инструмент претворения в жизнь общей суверенной воли народа. 

Конституция как мера взаимной свободы и ответственности государства и личности. 

Пределы государственного управления обществом, личностью, политические режимы. 

Правовые формы государственного регулирования. Социальный статус личности и 

политико-правовые режимы. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Социально-нормативный 

статус. Факторы, дестабилизирующие правовой статус личности. Позитивные факторы, 

стабилизирующие правовой статус личности. Виды правового статуса. Права человека в 

правовом государстве. 

Право как мера свободы и ответственности личности. Право объективное и 

субъективное и законные интересы личности. 

Основные права личности. Всеобщая Декларация прав человека. Международные 

пакты. Конституционное закрепление прав и свобод личности. Юридическая обязанность 

личности. Теория и практика прав личности. Гарантии прав личности: понятие и 

классификация. 

 

Тема 10. Сущность права 

Понятие права. Основные направления учения о праве. Право в объективном и 

субъективном смысле. 

Сущность права и назначение. Ценность права. Основные принципы права. 

Основные этапы развития права. Классовый характер, демократизм, справедливость и 

гуманизм права. 

Современное нормативное понимание права: понятие, основные признаки, 

определения. Основные подходы к пониманию права. Нормативность, формальная 

определённость, волевой характер права. 

Функции права: понятие, виды. Общесоциальные и юридические функции права. 

Право как регулятор общественных отношений. Общесоциальное и классовое в сущности 

права. Соотношение права, нормы правы и правовой системы. 

 

Тема 11. Право и личность 

Право и личность. Субъективные юридические права человека. Правовое понятие 

свободы личности. Воля человека и свобода выбора поведения. Юридические обязанности 

и ответственность личности перед обществом. Гарантии прав и свобод человека. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Право как мера свободы и 

ответственности личности; о праве в объективном и субъективном смысле. 

Гносеологический аспект. Основные права личности. Теория и практика прав личности. 

Юридические обязанности личности. Соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства. 

Международно-правовое регулирование положения личности и общества. 

 

Тема 12. Правовые системы и правовые семьи 

Правовая система: понятие и структура. Понятие системы права, отрасли права, 

институты права и норма права. Система права Кыргызской Республики. Право как 

институционное образование. Юридическая практика, правовая идеология. 

Классификация правовых систем. Основные правовые системы современности. 

Основные правовые семьи народов мира. Романо-германская, англо-саксонская, 

религиозная, традиционная и т.д. 

Соотношение права, правовой системы, системы законодательства и нормативной 

системы. 



Тема 13. Формы права 

Понятие источника права в материальном, идеологическом и юридическом смысле. 

Понятие и виды форм права. Нормативные акты органов государства. 

Отличие нормативных актов от актов применения и разъяснения правовых норм. 

Виды нормативных актов. Законы и подзаконные акты. Закон, его место и роль среди 

других нормативных актов государства. Признаки и виды законов. Виды подзаконных 

актов. Указы и их виды. Нормативные акты местных органов государственной власти и 

управления. 

Нормативные правовые акты общественных организаций. Их особенности и место 

среди форм (источников) права. Иные формы (источники) права: договоры нормативного 

содержания, санкционированный государственный обычай, юридический прецедент. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. Действие 

нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. Стабильность нормативных 

актов. 

Систематизация нормативных актов. Виды и формы систематизации нормативных 

актов. Инкорпорация, её разновидность. Хронологические и систематические собрания 

нормативных актов. Кодификация законодательства, её значение и разновидности. 

Юридическая техника и её значение для правотворчества и систематизация 

законодательства. Язык правовых актов. Применение средств кибернетики по 

систематизации нормативных актов. 

 

Тема 14. Нормы права 

Понятие и признаки правовой нормы. Структура юридической нормы. Соотношение 

нормы права и статьи нормативного акта. Классификация правовых норм. 

Общий характер правовых норм. Отличие правовых норм от советов, призывов, 

обращений государственных органов. Системность норм права. Отличие норм права от 

индивидуальных правовых велений (предписаний). 

Структура норм права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Способы изложения правовых 

норм в актах государства. Норма права и статья нормативного акта. Виды норм права. 

Значение классификации норм права для правильной и эффективной их реализации. 

Дальнейшее совершенствование норм права. 

 

Тема 15. Система и структура права 

Понятие системы и структура права. Институт права и отрасли права. Система права. 

Институт права и отрасли права. Система права и система законодательства. 

Система права и правовые системы (романо-германская, англосаксонская, 

мусульманская и другие). 

Система законодательства Кыргызского государства. Характеристика современного 

состояния законодательства. 

Суверенитет и право. Верховенство правового закона в иерархии нормативных актов. 

Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. 

Международное право. Приоритет международного права над национальным правом. 

Общая характеристика отраслей права Кыргызской Республики: Конституционное 

право; административное право; финансовое право; трудовое право; гражданское право; 

уголовное право; уголовно-исполнительное право; уголовно-процессуальное право; 

гражданско-процессуальное право; международное право; семейное право; земельное 

право; хозяйственное право. 

 

Тема 16. Правотворчество и законодательство 

Общая характеристика процесса правотворчества. Правотворчество в истории 

общества. Правотворчество в разных правовых системах. 

Виды правотворчества, органы правотворчества. Законодательная инициатива. Виды 



нормативно-правовых актов. Закон и подзаконные акты. Закон как акт высшего 

законодательного органа. 

Указы президента Кыргызской Республики. Акты правительства Кыргызской 

Республики, акты министров и руководителей других государственных органов.  

Верховенство законов и конституционный контроль.  

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. Действие 

нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц.  

 

Тема 17. Юридический процесс 

Понятие и содержание юридического процесса. Нормативное установление формы 

упорядочивание в юридической деятельности, образующие юридический процесс. Формы 

деятельности. Понятие юридического процесса и его стадии. 

Основные начала юридического процесса. Контрольно-надзорная деятельность. 

Судопроизводство и виды судопроизводства в Кыргызстане: гражданское, уголовное, 

административное и конституционное. 

 

Тема 18. Применение  права 

Формы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование норм права. 

Применение права как особая форма его реализации. Субъект правоприменения. 

Стадии правоприменительного процесса: установление фактической основы дела, 

установление юридической основы дела, принятие решения по конкретному делу. 

Акты применения права, понятия и виды. По субъектам, осуществляющим 

применение права. По предмету правового регулирования. По форме правоприменительной 

деятельности. По функциональному признаку. По форме внешнего выражения. По 

юридическому значению. В зависимости от действия во времени. 

Пробелы в праве и пути их преодоления в практике применения. Аналогия закона и 

аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения.  

 

Тема 19. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Толкование правовых норм: 

процесс уяснение и разъяснения. 

Виды толкования права по субъектам: официальное и неофициальное. Аутентичное 

(авторское) и легальное (разрешенное, делегированное). Казуальное толкование и 

нормативное толкование. 

Способы толкования норм права. Грамматический, логический, систематический, 

историко-политический и специально-юридический. 

Толкование норм права по объёму. Буквальное толкование, расширительное, 

ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие и виды, особенности. Юридическая практика. 

 

Тема 20. Правовые отношения 

Понятие правовых отношений как особого вида общественных отношений. Виды 

правоотношений. Содержание правовых отношений. Структура правовых отношений. 

Предпосылки возникновения и функционирования правовых отношений. 

Взаимосвязь нормы права и правовых отношений. Общие и специальные (юридические), 

формально юридические предпосылки. Взаимосвязь нормы права и правовых отношений. 

Субъекты правовых отношений. Правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность. Виды субъектов права. Всеобщность. Общая, отраслевая и специальная 

правоспособность. Полная, частичная и ограниченная дееспособность. 

Состав (элементы) правовых отношений. Содержание правовых отношений. 

Субъективное право и юридическая обязанность. Правомочия, правопритязания в правовых 



отношениях. 

Объекты правовых отношений и их характеристика. Основания возникновения и 

прекращения правовых отношений. 

Юридические факты: понятие, особенности. Классификация юридических фактов. 

Действия, события, юридические состояния. Фактический состав. 

 

Тема 21. Законность и правопорядок 

Законность как конституционный принцип. Законность и общественная дисциплина. 

Принцип, основные черты и требования законности. Значение законности в 

совершенствовании гражданского общества. Законность и справедливость. Законность и 

целесообразность. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 

законности  и  правопорядка.  Понятие  и  система  гарантий законности. Основные методы 

обеспечения законности и правопорядка. Возложение   уважения   у   каждого   гражданина   

к   закону,   праву.    

Понятие и принципы законности. Гарантии законности. Понятие правопорядка. 

Общественный порядок. Законность и демократия. 

Место и роль Конституции в обеспечении законности. Конституционная законность - 

основа законности и правопорядка.  

 Гарантии и методы обеспечения законности. 

 

Тема 22. Правомерное поведение и правонарушение 

Понятие и основные виды правомерного поведения. Право и поведение. Мотивация 

поведения личности и правовой фактор.  

Гражданский долг и социальная ответственность. Виды правомерного поведения. 

Норма права как мера определения правомерного поведения. 

Понятие и основные признаки правонарушения. Виды правонарушений.  

Состав правонарушения: субъект правонарушения, объект правонарушения, 

объективная сторона, субъективная сторона. Причинная связь в праве. Формы вины. Казус. 

Пути и средства ликвидации правонарушений. 

 

Тема 23. Юридическая ответственность 

Социальная ответственность и её виды. Понятие, основные признаки и виды 

юридической ответственности. Принципы: законность, обоснованность, справедливость, 

целесообразность, неотвратимость. Уголовная ответственность, гражданско-правовая 

ответственность, дисциплинарная ответственность, материальная ответственность. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Невменяемость, 

необходимая оборона, крайняя необходимость. Малозначительность правонарушения, не 

представляющего общественной опасности, невиновное совершение правонарушения 

(казус). 

Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

 

Тема 24. Правосознание и правовое воспитание 

 Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и правовая 

психология. Индивидуальное правосознание. Функции правового сознания: познавательная, 

оценочная и регулятивная. Виды правосознания: профессиональное и обыденное, научное. 

Правовое  воспитание: понятие, формы, методы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

1. Предмет  и  методы  ТГП. 

2. Основные  теории  происхождения  государства. 

3.  Понятие и признаки государства. 

4. Понятие и виды внешних функций государства. 

5. Понятие и виды внутренних функций государства. 

6. Механизм (аппарат) государства: понятие и признаки. 

7. Понятие, признаки и виды государственных органов. 

8. Принцип разделения властей как основополагающий принцип организации 

современного государства. 

9. Форма государственного правления: понятие и виды. 

10. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

11. Понятие и виды государственного (политического) режима. 

12. Понятие и элементы политической системы общества. 

13. Место и роль государства в политической системе общества. 

14. Нормативное регулирование: понятие и значение. 

15. Основные теории происхождения права. 

16. Право: понятие и признаки. 

17. Сущность и социальная ценность права. 

18. Принципы права: понятие и виды. 

19. Функции права: понятие и виды. 

20. Понятие и виды источников права. 

21. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. 

22. Понятие, признаки и виды законов. 

23. Понятие, признаки и виды подзаконных нормативно-правовых актов. 

24. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

25. Система законодательства: понятие, элементы. 

26. Правотворчество: понятие и виды. 

27. Понятие и стадии законотворческого процесса. 

28. Частное и публичное право. 

29. Материальное и процессуальное право. 

30. Норма права: понятие и признаки. 

31. Классификация норм права. 

32. Структура правовой нормы: понятие и элементы. 

33. Понятие и элементы правовых отношений. 

34. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

35. Правосубъектность: понятие, содержание. 

36. Понятие и классификация юридических фактов.  

37. Реализация права: понятие и формы. 

38. Понятие и признаки применения права. 

39. Толкование права. Виды. 

40. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

41. Состав правонарушения. 

42. Понятие признаки и основания юридической ответственности. 

43. Цели, принципы и функции юридической ответственности. 

44. Виды юридической ответственности. 

45. Основания освобождения от юридической ответственности. 

46. Правовая семья: понятие и характеристика. 

47. Основные правовые семьи мира. 

48. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 



49. Понятие, система и классификация прав человека и гражданина. 

50. Понятие и виды гарантий прав человека и гражданина. 

51. Понятие, сущность и принципы правового государства. 

52. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 

53. Демократия: понятие, формы и институты. 

54. Понятие, структура и виды правосознания. 

55. Правовая культура: понятие. 

56. Правовое воспитание: понятие и формы. 

 

 

1.3.  «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

(общая часть) 

 

1. Гражданское право как отрасль права Кыргызской Республики 

Понятие и значение гражданского права в условиях рыночной экономики. Природа 

Гражданского права и его принципы. Система гражданского права Кыргызской Республики. 

Имущественные и личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования и их виды. 

Методы гражданского права правового регулирования имущественных отношений. 

Общеправовой и отраслевой методы регулирования имущественных отношений. 

Источники гражданского права Кыргызской Республики.  

Гражданское право как наука, как отрасль и учебная дисциплина. Соотношение гражданского 

права с другими отраслями права. 

 

2. Гражданское законодательство Кыргызской Республики 

Понятие гражданского законодательства Кыргызской Республики. Соотношение 

гражданского права и гражданского законодательства. Конституция Кыргызской Республики - 

основа развития законодательства. Гражданское законодательство как инструмент рыночной 

экономики. 

Структура и состав гражданского законодательства Кыргызской Республики. Отраслевые и 

комплексные   нормативные   акты   гражданского   законодательства. Гражданский кодекс КР. 

Законы Кыргызской Республики как источники гражданского права 

Указы Президента Кыргызской Республики, Постановления ЖогоркуКенеша, Постановления 

Правительства, акты Национального банка КР, нормативные правовые акты государственных 

органов, уполномоченных издавать нормативные правовые акты в соответствии с актами 

делегирования нормотворческих полномочий, нормативные правовые акты представительных 

органов местного самоуправления как источники гражданского права Кыргызской Республики. 

Систематизация гражданского законодательства и упорядочение подзаконного 

нормотворчества в области гражданского права. Кодификация, инкорпорация, консолидация как 

формы (способы) систематизации гражданского законодательства. 

Юридическая техника в области гражданского законодательства. Императивные и   

диспозитивные нормы  в гражданско-правовом регулировании. Типовые, примерные и 

методические нормативные акты, их гражданско-правовое значение. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия права и аналогия закона. Обычаи делового оборота и деловые обыкновения. 

Гражданское законодательство и международные договоры. 

 

3. Основные положения гражданских правоотношений 

Понятие и элементы гражданских правоотношений. Особенности гражданских 

правоотношений. Субъекты, объекты   гражданских   правоотношений.   Содержание   

гражданского правоотношения. Объективные и субъективные гражданские права. Понятие, 

содержание и виды субъективных гражданских прав. 



Понятие, содержание и виды обязанностей в гражданском праве. Субъективное право и 

правомочия. Виды гражданских правоотношений. Общая характеристика отдельных видов 

гражданских правоотношений. Понятие основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты и их классификация. Юридические составы. Юридические поступки. 

Понятие и виды правомерных действий. Понятие и виды неправомерных действий. Понятие, 

виды и значение событий.  

 

4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Понятие гражданина как субъекта гражданского права. Правовой статус гражданина. Понятие 

правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности гражданина. 

Содержание правоспособности гражданина.  

Понятие и виды дееспособности граждан. Полная и частичная дееспособность. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным. Эмансипация. Дееспособность 

несовершеннолетних до 14 лет. Дееспособность несовершеннолетнего от 14 до 18 лет. Порядок 

осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограничено дееспособных 

лиц. Опека и попечительство. Патронаж. 

Имя гражданина. Место жительства и его юридическое значение. Порядок, условия и 

правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. Регистрация актов гражданского состояния. 

Правоспособность граждан иностранных государств. 

 

5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 Понятие и признаки юридических лиц. Развитие учений о юридических лицах в науке 

гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Порядок образования, 

учредительные документы юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и 

представительства. Создание и государственная регистрация юридических лиц. Наименование и 

место нахождения юридического лица. Порядок реорганизации и ликвидации  юридического  

лица. Удовлетворение требований кредиторов и гарантии. Банкротство (несостоятельность) 

юридического лица.  

Виды юридических лиц, их классификация. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Юридические лица - с правом собственности и юридические лица, основанные на вещном праве 

(не собственники). Хозяйственные общества и товарищества. Некоммерческие организации. 

Государственные и другие предприятия, основанные на праве оперативного управления  

имуществом  (учреждения). Совместные предприятия как юридические лица. Иные юридические 

лица в гражданском праве. 

 

6. Коммерческие организации 

Хозяйственные товарищества и общества: общие положения. Полное товарищество. 

Коммандитное товарищество. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества.      

Кооперативы.  Государственные предприятия. 

 

7. Некоммерческие организации 

Общественные объединения. Общественные фонды. Учреждения. Объединения юридических 

лиц. Жамааты (общинные организации). Территориальные органы самоуправления (ТОСы). 

Кредитные союзы. Профсоюзы. Религиозные организации. Политические партии. Товарищество 

собственников жилья (кондоминиум). Ассоциации водопользователей. Ассоциации 

работодателей. Некоммерческий кооператив. Благотворительные организации.  

 



8. Публичные образования как субъекты гражданских правоотношений 

Кыргызская Республика как субъект гражданского права, особенности гражданской   

правосубъектности государства. Порядок участия КР в гражданских правоотношениях. Право   

собственности государства на землю, ее недра и леса. Правомочия Кыргызской Республики по 

владению, пользованию и распоряжению государственным имуществом. Ответственность по 

обязательствам КР. Участие Кыргызской Республики в качестве субъекта гражданских 

правоотношений во внутреннем и внешнем гражданском обороте. 

 

9. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Объекты гражданских прав в гражданском 

обороте. Вещи как объект гражданских прав. Понятие вещей. Классификация вещей и их 

правовое значение. Движимые и недвижимые вещи. Деньги и ценные бумаги. Виды ценных 

бумаг. Имущество, различное значение термина «имущество» в гражданском законодательстве. 

Услуги и иные действия как объекты гражданских прав. 

Личные неимущественные блага как объекты гражданских прав (имя, честь, достоинство, 

товарный знак, знак обслуживания). 

10. Сделки 

Понятие и виды сделок. Субъекты сделок. Дееспособность участников сделки. Воля и 

волеизъявление в сделке. Выражение воли сторон в сделке. Форма сделок. Соблюдение формы 

сделки. Содержание сделки. Условия действительности сделок. Односторонние сделки.   

Двусторонние   и многосторонние сделки (договоры). Условные сделки. Соответствие 

содержание сделки требованиям закона. Понятие и виды недействительных   сделок. Оспоримые 

и ничтожные сделки.  Последствия признания сделки недействительной. Недействительность 

части сделки. Представительство: понятие и виды. Доверенность: понятие и виды. Форма и срок 

действия доверенности. Передоверие. 

 

11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Понятие осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Принципы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Особенности исполнения 

обязанностей при множественности лиц и изменений субъектов гражданских правоотношений. 

Осуществление гражданских прав через представителя. Принципы субъективного гражданского 

права и пределы его осуществления, понятие осуществления гражданских прав в противоречии с 

их назначением. Проблема злоупотребления правом. Отказ к защите гражданских прав и его 

правовые последствия. 

 

12. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Проблема социальной защищенности прав граждан и организаций в условиях рыночной 

экономики. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Право гражданина на 

самозащиту гражданских прав. Необходимая оборона. Действия гражданина в условиях крайней 

необходимости. Право гражданина или организации соответствующего поведения от 

обязанности лица. Обращение гражданина или организации с требованием защиты прав к 

компетентным органам. Право гражданина на обжалование незаконных действий органов 

государства и должностных лиц. Право организации требовать признания недействительным 

акта вышестоящей организации, изданного в противоречии с требованием закона. Способы 

защиты гражданских прав.  

 

13. Ответственность по гражданскому праву 

Ответственность как способ и форма защиты гражданских прав. Понятие гражданско-

правовой  ответственности.  Значение  гражданско-правовой ответственности для защиты прав и 

интересов граждан Кыргызской Республики. Основные принципы и функции гражданско-

правовой ответственности. Соотношение гражданско-правовой и экономической 

ответственности. 



Условия гражданско-правовой ответственности. Состав гражданского правонарушения. 

Понятие вреда, убытков, ущерба. Противоправное поведение как условие ответственности. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Понятие и 

формы вины в гражданском праве. Ответственность независимо от вины и за чужую вину. 

Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и непреодолимой силы. 

Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. 

Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском  праве. Гражданско-

правовая  ответственность  и  меры оперативного воздействия, применяемые к 

недобросовестному контрагенту. 

 Понятие гражданско-правовой санкции. Соотношение ответственности и санкции. Виды 

санкции в гражданском праве: конфискационные, штрафные, компенсационные. Понятие 

экономических санкций.  

Размеры гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки (штрафа, 

пени). Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет 

вины сторон при определении размера ответственности должника. 

 

14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие и виды сроков в гражданском праве. Значение сроков. Начало и окончание срока. 

Общие и частные сроки. Общие и специальные сроки, их соотношения. Сроки, установленные 

законом или иными нормативными актами. Договорные сроки. 

Сроки осуществления гражданских прав. Срок осуществления гражданского права. 

Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки. Сроки исполнения 

обязанностей. Сроки исполнения обязанности, установленные договором. Понятия и последствия 

просрочки в исполнении обязанности. Порядок совершения действий в последний день срока.  

Понятия и виды сроков исковой давности. Общие и специальные сроки исковой давности. 

Требования, на которые не распространяется действие срока исковой давности. Начало течения 

сроков исковой давности Случаи защиты нарушенного права после истечения срока исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. Приостановление течения срока 

исковой давности.  

 

15. Общие положения о праве собственности 

Собственность как экономическая категория. Отношения собственности в условиях рыночной 

экономики. Виды и формы собственности в Кыргызской Республике, их многообразие и 

равноправие. 

Правовое регулирование отношений собственности. Право собственности как субъективное 

гражданское право. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 

Правомочия собственника, их содержание и осуществление. 

Правовые формы реализации отношений собственности. Понятие и сущность реализации 

отношений собственности. Многообразие форм реализации. Классификация форм реализации 

отношений собственности. 

Приобретение и прекращение права собственности. Момент возникновения права 

собственности. Риск случайной гибели или порчи имущества. Прекращение права собственности. 

 

16. Право собственности граждан и негосударственных юридических лиц 

 

Общие положения о собственности граждан и негосударственных юридических лиц. Виды 

собственности граждан и негосударственных юридических лиц в условиях рыночной экономики 

и их правовая регламентация. 

Понятие права собственности граждан, его содержание и основания возникновения. Объекты 

права собственности граждан, их правовой режим. Право собственности граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 



Понятие, основания возникновения права собственности негосударственных юридических 

лиц.  Объекты права собственности негосударственных юридических лиц, их правовой режим. 

Право собственности общественных объединений, фондов, религиозных организаций и 

других некоммерческих организаций. 

 

17. Право муниципальной собственности 

Общие положения о муниципальной собственности. Понятие права муниципальной 

собственности в объективном и субъективном смысле. Субъекты права муниципальной 

собственности. Право муниципальной собственности как субъективное право: его содержание, 

особенности, основания возникновения. Объекты права муниципальной собственности и их 

виды.  

18. Право государственной собственности 

Общие положения о государственной собственности. Формы государственной собственности  

в  Кыргызской  Республике.   Роль гражданского  права  в  регулировании  отношений  

государственной собственности в условиях рыночной экономики. Субъекты права 

государственной собственности.  Правосубъективность Кыргызского государства.  

Право государственной собственности как субъективное право: его содержание и 

особенности, основания возникновения. 

Объекты права государственной собственности, их классификация Правовой режим 

важнейших видов этих объектов. Собственность государства, находящиеся в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении у юридических лиц. Порядок возникновения, 

осуществления и защиты их прав на государственное имущество. 

 

19. Право общей собственности 

Понятие и виды общей собственности. Основания возникновения общей собственности. 

Определение долей в общей долевой собственности. Способы возникновения права общей 

собственности. Общая собственность граждан. Долевая собственность граждан, ее основные 

черты. Совместная собственность супругов, ее особенности. Совместно-трудовая собственность 

(членов крестьянского хозяйства, членов семей, занимающихся иными видами индивидуально-

трудовой, семейно-арендной и иной хозяйственной деятельности). Выдел и раздел совместного 

имущества. 

Долевая собственность государства, особенности ее создания, использования. Правовой 

режим имущества, являющегося общей собственностью. Иные виды общей  долевой  

собственности.  Общая  собственность совместных предприятий с иностранным участием. 

Акционерная собственность. Право собственности коллективов, арендаторов и иных 

юридических лиц. 

 

20. Вещные права 

Понятие, содержание и виды вещных прав в гражданском праве. Соотношение права 

собственности и иных вещных прав. Особенности возникновения осуществления и прекращения, 

вещных прав. 

Право граждан и юридических лиц на осуществление хозяйственной деятельности с 

использованием объектов государственной собственности, его содержание и осуществление. 

Право государственных предприятий на осуществление хозяйственной деятельности с 

использованием государственного имущества. 

Право хозяйственного ведения, право оперативного управления, иные вещные права 

юридических лиц или граждан. 

 

21. Защита права собственности и иных вещных прав 

Охрана собственности в Кыргызской Республике и ее значение. Гражданско-правовые 

способы защиты права собственника (общая характеристика). 



Вещно-правовые иски, предъявляемые в защиту нарушенного права собственности.  

Истребование имущества собственников  из  чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). Расчеты при возврате вещей из незаконного владения. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Требование об исключении 

имущества из описи и освобождения имущества от ареста. 

Защита прав владельца, не являющегося его собственником. Особенности гражданско-

правовой защиты вещных прав предприятий и граждан. Недействительность актов нарушающих 

права собственника. Иные способы защиты права собственности. 

 

22. Понятие и виды обязательств в гражданском праве 

Обязательственное право и его состав. Понятие, значение и содержание обязательств. 

Повышение роли обязательственного права в условиях рыночной экономики. Основные 

тенденции развития современного обязательного права. Соотношение обязательных отношений. 

Отличие обязательных отношений от отношений собственности. Система обязательств в 

гражданском праве КР. Обязательства, возникающие   из   административно-правовых   актов.   

Договорные обязательства. Внедоговорные обязательства. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, 

солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу третьего лица. Регрессные обязательства. 

 

23. Исполнение обязательств 

Понятие и значение обязательств. Предмет исполнения. Принципы исполнения договорных 

обязательств. Субъекты исполнения. Исполнение обязательств перед кредитором и третьими 

лицами. Место исполнения обязательств. Срок исполнения. Исполнение обязательства, в котором 

срок исполнения не установлен или определен моментом востребования кредитора. Досрочное 

исполнение. Исполнение взаимных обязанностей по договору. 

Способ исполнения. Качество исполнения. Валюта денежных обязательств. Исполнение 

долевого и солидарного обязательства. 

 

24. Обеспечение исполнение обязательств 

 Понятия и виды обеспечения исполнения обязательств. Понятие и виды залога. Права и 

обязанности залогодателя и залогодержателя.  Поручительство.  Ответственность  поручителя.  

Права поручителя. Понятие удержания и его отличие от других видов обеспечения исполнения 

обязательств. Банковская гарантия как один из видов обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие и форма соглашения о задатке. Неустойка: понятие, виды форма соглашения о 

неустойке.  

 

25. Гражданско-правовой договор 

Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в гражданском праве в условиях 

рыночной экономики. Договор как юридический факт и средство регулирования отношений его 

участников. Договорная дисциплина. Принцип свободы договора в гражданском праве. 

Система гражданско-правовых договоров. Понятие и признаки типа гражданско-правового 

договора. Различные классификации договоров в гражданском праве. Типы, разновидность 

договора. Предпринимательские договоры и их виды. Появление новых видов гражданско-

правовых договоров в условиях рыночных отношений. 

Содержание договора. Понятие содержания договора. Существенные условия договора и их 

значение. Заключение договора. Момент заключения договора.  

 Изменение и расторжение договора. Основания изменения и расторжения договора. 

Правовые последствия изменения и расторжения договора в одностороннем порядке. 



1.4.ПРОГРАММА 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Договор купли-продажи 

Правовое регулирование договора купли-продажи. Юридическая природа договора 

купли-продажи и его значение в условиях рынка. Предмет договора и его особенности. 

Существенные и иные условия договора купли-продажи. Форма договора. Стороны в 

договоре купли-продажи и момент перехода права собственности к покупателю. Сроки в 

договоре.  

Права и обязанности сторон по договору  купли-продажи. Риск случайной гибели 

(порчи) имущества. Оплата товара. Права покупателя в случае продажи ему вещи 

ненадлежащего качества и ответственность продавца. Ответственность сторон за 

нарушение условий договора. Страхование товара. 

Виды договоров купли-продажи в условиях рынка. Особенности правового 

регулирования продажи недвижимости. 

 

2. Договор розничной купли-продажи 

Правовое регулирование розничной купли-продажи. Юридическая природа договора. 

Особенности розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. Виды розничной 

купли-продажи. Форма договора. Порядок заключения договора купли-продажи. 

Публичная оферта товара в условиях  рынка. 

Права и обязанности сторон по договору. Гарантийные и иные сроки в договоре. Цена 

и оплата товара. Предоставление покупателю информации о товаре. Правила обмена 

товаров. 

 

3. Договор поставки 

Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность договора купли-

продажи. Значение договора поставки в предпринимательской деятельности. Предмет 

договора. Система договорных отношений по поставкам продукции. Существенные 

условия договора.  Содержание договора поставки. Исполнение обязательств по договору 

поставки. Приемка продукции по количеству и качеству. Содержание и размер 

ответственности по договору поставки. Имущественные санкции при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении договора поставки. Меры ответственности, применяемые по 

соглашению сторон.  

 

4. Договор мены 

Правовое регулирование договора мены. Юридическая природа договора мены как 

разновидности купли-продажи. Предмет договора. Существенные условия договора мены. 

Мена (бартер) в коммерческих операциях. Переход права собственности на обмениваемые 

товары. Цены и расходы по договору. Исполнение договора. Ответственность при 

нарушении договора. 

 

5. Договор дарения 

Правовое регулирование дарения. Юридическая природа договора дарения. Субъекты и 

объекты дарения. Форма договора. Запрещение и ограничение дарения. Отмена дарения. 

Пожертвование. Особенности дарения недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, и т.д. 

  

6. Рента и пожизненное содержание 

Правовое регулирование договора ренты и договора пожизненного содержания. 

Юридическая природа договоров. Форма договора ренты. Обеспечение выплаты ренты. 

Виды ренты. Ответственность за просрочку выплаты ренты. Постоянная рента и ее 



особенности. Пожизненная рента и ее особенности. Договор пожизненного содержания и 

его особенности. 

 

7. Договор имущественного найма (аренды) 

Понятие и предмет договора имущественного найма (аренды). Значение договора 

имущественного найма. Форма и существенные условия договора имущественного найма. 

Срок договора. Права и обязанности сторон по договору. Договор проката. Договор 

аренды транспортных средств. Договор аренды зданий или сооружений. Договор аренды 

предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга). Найм жилого помещения. 

 

8. Договор подряда 

Понятие и особенности договора подряда. Предмет договора. Элементы договора 

подряда. Форма договора подряда. Стороны договора подряда. Содержание договора. 

Ответственность за нарушение договора подряда. Бытовой подряд и его особенности. 

Договор строительного подряда. Понятие и элементы договора строительного подряда. 

Особенности содержания договора  строительного подряда. Ответственность по договору 

строительного подряда. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ и его 

особенности. Договор подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

«Гражданское право Кыргызской Республики» (часть общая и особенная) 

 

1. Понятие и предмет гражданского права.  

2. Принципы гражданского права. 

3. Структура и состав гражданского законодательства Кыргызской Республики. 

4. Гражданский кодекс Кыргызской Республики.  

5. Понятие и элементы гражданских правоотношений. 

6. Виды гражданских правоотношений.  

7. Основания возникновения гражданских правоотношений (юридические факты). 

8. Субъекты гражданских  правоотношений.  

9. Государство как субъект гражданского  права.  

10. Понятие и признаки юридического лица.  

11. Порядок и способы создания юридического лица. 

12. Виды юридических лиц. 

13. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

14. Государственная регистрация юридических лиц. 

15. Некоммерческие организации как юридические лица. 

16. Коммерческие организации как юридические лица. 

17. Реорганизация юридических лиц. 

18. Прекращение деятельности юридического лица. 

19. Правоспособность и дееспособность  граждан. Их содержание.  

20. Объекты гражданских прав.  

21. Понятие и классификация вещей в гражданском праве. 

22. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

23. Форма сделок.  

24. Условия действительности сделок. 

25. Недействительность сделок и их правовые последствия.  

26. Содержание  права собственности. 

27. Основания возникновения права собственности.  

28. Формы и виды права собственности.  

29. Понятие и объекты права государственной собственности. 

30. Понятие и объекты права муниципальной собственности. 

31. Право общей собственности и его виды. 

32. Приобретение и прекращение права собственности. 

33. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

34. Исковая давность.  

35. Основания и условия гражданско-правовой  ответственности.  

36. Гражданско-правовой договор в современных условиях.  

37. Виды договоров. 

38. Содержание и форма договора.  

39. Понятие и содержание обязательств. 

40. Система обязательств.  

41. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств. 

42. Понятие, предмет и существенные условия договора купли-продажи. 

43. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 

44. Понятие и особенности договора розничной купли-продажи. 



45. Понятие и элементы договора поставки товаров. 

46. Договор мены. 

47. Договор дарения и его особенности. 

48. Договор ренты и его виды. 

49. Понятие и существенные условия договора имущественного найма. 

50. Содержание и виды договора имущественного найма (аренды). 

51. Прокат и его особенности. 

52. Понятие и виды договора аренды транспортных средств. 

53. Аренда зданий и сооружений. 

54. Особенности аренды предприятий. 

55. Договор подряда и его особенности. 

56. Права и обязанности сторон по договору подряда. 


