
Вопросы на комплексный государственный экзамен для магистрантов по 

направлению – Юриспруденция. 

 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет, метод и принципы 

гражданско-правового регулирования.  

2. Понятие и особенности гражданского законодательства.  

3. Общие и частные методы гражданско-правовой науки. 

4. Структура и состав гражданского законодательства. 

5. Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. 

6. Проблемы законодательной классификации юридических лиц. 

7. Проблемы определения сделки в гражданском праве. 

8. Правовой статус индивидуального предпринимателя: гражданско-

правовая и межотраслевая характеристики. 

9. Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 

10. Актуальные вопросы правоспособности и дееспособности гражданина. 

11. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание (условия), виды. 

Свобода договора. Проблема определения гражданско-правового дого-

вора 

12. Место вещного права в системе гражданского права. 

13. Право собственности: понятие и содержание. Бремя собственности. 

Формы и виды собственности. 

14. Правовое положение некоммерческих организаций (общественные и 

религиозные организации, фонды, учреждения, объединения юридиче-

ских лиц и др.). 

15. Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые 

категории. Формы и способы защиты гражданских прав. 

16. Альтернативные формы защиты гражданских прав: третейская защита, 

медиация и др. 

17. Ограниченные вещные права и их характеристика. 

18. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве. 

19. Порядок образования юридического лица. Государственная регистрация 

юридического лица. 

20. Порядок реорганизации и ликвидации юридического лица. 

21. Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. 

22. Система обязательств в гражданском праве Кыргызской Республики. 

23. Виды обязательств в гражданском праве. 

24. Проблемы исполнения обязательств. 

25. Гражданско-правовой договор как основание возникновения обяза-

тельств. 

26. Классификация договоров в гражданском праве. 

27. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

28. Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды. Исполнение дого-

вора купли-продажи; основные права и обязанности продавца и покупа-

теля. 

29. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 
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30. Договор розничной купли-продажи: понятие, признаки, содержание, 

виды. Форма и порядок заключения договора розничной купли-

продажи. 

31. Актуальные вопросы договора продажи предприятия. 

32. Договор ренты: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и порядок 

заключения договора ренты. 

33. Договора ренты. Юридическая природа.  

34. Договор имущественного найма и его юридическая природа. 

35. Понятие обязательств по передаче имущества в пользование. 

36. Договор найма жилого помещения: понятие, признаки, содержание, ви-

ды, порядок заключения, изменения и расторжения. 

37. Договор подряда: понятие, признаки, содержание, виды. 

38. Договор строительного подряда: понятие, существенные условия, осо-

бенности правового регулирования. 

39. Договор перевозки: понятие, признаки, содержание, особенности. 

40. Кредитные обязательства (договор займа, кредитный договор): понятие, 

признаки, содержание, виды, форма и порядок заключения. 

41. Кредитный договор: понятие, признаки, субъекты, существенные усло-

вия, содержание, исполнение договора. 

42. Договор банковского вклада: понятие, признаки, содержание, особен-

ности. Страхование вкладов. 

43. Договор банковского банковского счета: понятие, признаки, содержа-

ние, виды, особенности. 

44. Договор поручения и его юридическая природа. 

45. Договор комплексной предпринимательской лицензии в системе граж-

данско-правовых договоров. 

46. Юридическая природа договора доверительного управления имуще-

ством. 

47. Договор страхования: понятие, признаки, содержание, виды. 

48. Понятие, формы и виды страхования. Страховое правоотношение.  

49. Обязательное страхование и его виды. 

50. Понятие и значение наследования в условиях рынка. 

51. Основания наследования. Субъекты наследственных правоотношений. 

52. Значение времени и места открытия наследования. 

53. Понятие «недостойных» наследников. 

54. Наследование по завещанию и его значение. 

55. Актуальные вопросы недействительности завещания. 

56. Наследование по закону. Круг наследников по закону в гражданском 

праве Кыргызской Республики. 

57. Развитие законодательства о наследовании по закону. 

58. Проблемы приобретения наследства. 

59. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, формы. Основа-

ния и условия гражданско-правовой ответственности. 

60. Понятие, признаки и условия деликтных обязательств. 

61. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необ-

ходимости. 
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62. Обязательства по возмещению вреда здоровью гражданина. 

63. Обязательства по возмещению вреда лицам, понесшим ущерб в резуль-

тате смерти гражданин. 

64. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями орга-

нов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

65. Обязательства по возмещению морального вреда. 

66. Понятие, предмет гражданского процессуального права, его значение. 

67. Источники гражданского  процессуального права.  

68. Принципы гражданского  процессуального   права.  

69. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

70. Понятие и элементы гражданских процессуальных правоотношений. 

71. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности.  

72. Третьи лица в гражданском процессе.  

73. Стадии гражданского  процесса. 

74. Виды гражданского судопроизводства.  

75. Понятие и виды  представительства  в суде.  

76. Добровольное и обязательное представительство.  

77. Понятие и виды процессуальных сроков. 

78. Понятие и виды подсудности по гражданским делам.  

79. Подведомственность в гражданском процессе. 

80. Сущность и значение судебного решения. 

81. Право апелляционного  обжалования. Порядок и сроки подачи апелля-

ционной жалобы. 

82. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого  производства. 

83. Понятие иска. 

84. Сущность  и значение  судебного  решения.    

85. Исковое производство. 

86. Понятие доказательств, обязанность  доказывания в гражданском про-

цессе. Классификация доказательств. 

87. Заочное производство и заочное решение. 

88. Понятие и сущность искового производства.  

89. Исполнение судебных решений как завершающая стадия гражданского 

процесса. 

90. Понятие особого производства. 

91. Мировое соглашение.  

92. Государственная пошлина. 

93. Приказное производство. 

94. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

95. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

96. Участие прокурора в гражданском процессе.  

97. Вещественные доказательства.  

98. Понятие и виды судебных расходов. 

99. Нотариат и его задачи. 

100. Третейский суд и значение третейского  разрешения  гражданско-

правовых  споров. 


