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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственный комплексный экзамен по специализации «Гражданско-правовая 

деятельность» предусматривает сдачу экзамена по следующим дисциплинам:

1. Актуальные проблемы гражданского права Кыргызской Республики.

2. Гражданское судопроизводство Кыргызской Республики.

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов:

Магистрант, допущенный к сдаче государственного экзамена по 

специализации «Гражданско-правовая деятельность», должен знать:

° Системные связи гражданского права с иными правовыми отраслями;

■ Общие и частные методы гражданско-правовой науки;

■ Проблема структуры предмета гражданско-правового регулирования;

“ Дискуссионные вопросы отдельных институтов гражданского права

(юридические лица, защита гражданских прав, гражданско-правовые 

договоры, наследственное право, участие иностранных лиц в гражданском 

обороте и др.)

я понятие, принципы и источники гражданского судопроизводства Кыргызской

Республики;

" понятие и виды подсудности и подведомственности гражданских дел;

■ стадии гражданского судопроизводства.

Ю рист должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации и 

квалификационным, требованиям, а именно:

в сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности;

и анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами

профессиональной деятель] юсти;

■ анализ судебной и административной практики;

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

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

0 составление соответствующих юридических документов:

н обеспечение реализации акгов применения права;
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■ обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и

правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.

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 магистранта на государственном экзамене оценивается по 
пятибалльной системе:

и «Отлично» -  когда магистрант дает обоснованные, глубокие и теоре тически 
правильные ответы на поставленные вопросы, демонстрирует знание законов 
Кыргызской Республики, инструкций, учебников, пособий, дискуссионных и 
проблемных вопросов по теории гражданского права и гражданского 
судопроизводства, приводит обобщения и выводы;

“ «Хорошо» -  когда магистрант владеет знанием материала на уровне
регламента учебного процесса в Ю ридическом институте КНУ им. Ж. 
Баласагына, но им допущены незначительные ошибки в формулировании 
терминов и категорий, однако с помощью преподавателя он быстро 
ориентируется и находит правильные ответы. Объем правильных ответов 
составляет 70-80%;

н «Удовлетворительно» - когда магистрант 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;

0 «Неудовлетворительно» - когда магистрант дает неправильные ответы на
теоретические вопросы, допускает ошибки, совокупный объем правильных 
ответов менее 50%.
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2. СОДЕРЖАНИЕ
ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 'ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2.1 ПРОГРАММА 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА»

В современных условиях активного развития отечественного 

законодательства, усложнения правового регулирования в частноправовой сфере, 

выражающегося в том числе и в появлении значительного числа нормативных 

правовых актов комплексного характера, на однсь из первых мест в области 

юриспруденции выдвигается целостное познание сущности тех проблем, которые 

имеют место в сфере действия гражданского права. К ним, в частности, можно 

отнести проблемы гражданско-правовой отрасли, источников гражданского права, 

правореализационные гражданско-правовые проблемы и проблемы цивилистической 

науки, в целом.

Четкое научно-практическое представление о существующих проблемах в 

гражданском праве и в области цивилистической правореализации является одним из 

важных умений юриста высокого класса. Такое представление, во-первых, должно 

быть динамичным, постоянно пополняемым за счет самостоятельного анализа 

новейших практических и доктринальных проблем. К подобным проблемам, 

например, в настоящее время можно отнести специфику альтернативных способов 

разрешения споров (медиация и др.), проблематику гражданско-правовой систематики

-  система гражданского права, взаимосвязи элементов данной системы и проч. Во- 

вторых. данное представление служит необходимой базой для решения на должном 

уровне конкретных научных и практических задач. Это, скажем, написание 

магистерских диссертаций, разработка проектов юридических документов, дача 

устных и письменных консультаций.

Предлагаемая дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» 

выступает важ н ы м 9 (базовым) компонентом подготовки, с помощью которой 

формируется адекватное современной правовой действительности представление о 

состоянии правового регулирования в сфере гражданского права и в отмеченной 

области цивилистической правореализации.
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ТЕМА 1. Актуальные проблемы системообразующих признаков 
гражданско-правовой отрасли.

Сущность и виды проблем гражданского права. Проблемы гражданско- 
правовой отрасли, проблемы источников гражданского права, правореализационные 
гражданско-правовые проблемы. Проблемы цивилистической науки.

Понятие и виды системообразующих признаков (факторов) гражданско- 
правовой отрасли. Значение системообразующих признаков (факторов) гражданско- 
правовой отрасли. Место гражданского права в системе права. Гражданское право и 
иные правовые отрасли: единство и дифференциация, вопросы конвергенции. 
Социальная функция гражданского права.

Сущность гражданско-правового регулирования. М еханизм гражданско- 
правового регулирования. Гражданско-правовое регулирование с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей. Понятийный аппарат гражданского 
права, гражданско-правовые юридические процедуры. Исследования юридических 
процедур в цивилистической науке.

Проблема структуры предмета гражданско-правового регулирования. 
Организационные, корпоративные и неимущественные отношения в предмете 
гражданского права.

Современное доктринальное представление о методе гражданско-правового 
регулирования: соотношение структурных элементов.

Принципы гражданско-правового регулирования: отдельные виды, принципы 
гражданского права и принципы его отдельных подразделений. Принцип 
добросовестности участников гражданских правоотношений.

Система гражданского права и его отдельных подразделений. Система 
гражданского права и система гражданского законодательства. Внутриотраслевые и 
межотраслевые связи гражданского права. Нормы гражданского права как основание 
системы гражданско-правовой отрасли. Гражданско-правовые нормы в комплексных 
правовых отраслях.

Развитие доктринальных представлений о системообразующих признаках 
(факторах) гражданско-правовой отрасли.

ТЕМА 2. Проблемы источников гражданского права.

Совершенствования гражданского законодательства: основные пути.
Система источников гражданского права. Место Гражданского кодекса КР в 

системе источников гражданского права. Акты гражданского законодательства как 
комплексные акты. Проблема правового регулирования частных отношений 
нормативными актами муниципальными образованиями.

М еждународно-правовые акты как источники гражданского права.
Обычаи делового оборота и иные правовые обычаи: вопросы соотношения, 

доказывания обычаев делового оборота.
Проблема Судебная практика в механизме правового регулирования 

гражданских отношений. Роль актов высших судебных инстанций.
Развитие доктринальных представлений об источниках гражданского права.
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ТЕМА 3. Учение о гражданском правоотношении. 
Проблемы правового статуса субъектов гражданского права.

Современные проблемы учения о гражданском правоотношении. 
Классификация гражданских правоотношений. Элементы гражданского 
правоотношения. Структура субъективного гражданского права и субъективной 
гражданской обязанности. Имущественные и неимущественные права. Проблема 
злоупотребления субъективным гражданским правом.

Правовой статус и правовое положение субъектов гражданского права как 
правовые категории: проблема соотношения понятий. Общая система средств 
индивидуализации субъектов гражданского права. Гражданско-правовое учение о 
представительстве.

Развитие законодательства о физических лицах как субъектах гражданского 
права на современном этапе. Проблемы гражданской правосубъектности физических 
лиц. Правовой статус индивидуального предпринимателя: гражданско-правовая и 
межотраслевая характеристики. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: 
основные тенденции правового регулирования.

Развитие законодательства о юридических лицах как субъектах гражданского 
права на современном этапе. Проблема корпоративного права.

Проблемы гражданской правосубъектности юридических лиц. Ограничения 
гражданской правосубъектности юридических лиц. Проблемы правового положения 
юридических лиц с иностранным участием.

Проблемы законодательной классификации юридических лиц. Объединения 
юридических лиц. Правовая природа органа юридического лица. Проблемы правового 
режима имущества ю ридических лиц. Правовая природа актов юридических лиц. 
Локальные и корпоративные акты.

Развитие законодательства о публично-правовых образованиях как субъектах 
гражданского права на современном этапе. Проблемы гражданской
правосубъектности публично-правовых образований. Роль публично-правовых 
образований в гражданских правоотношениях. Публично-правовые образования как 
участники ю ридических лиц, стороны в сделках, субъекты гражданско-правовой 
ответственности.

Развитие доктринальных представлений о правовом статусе (правовом 
положении) субъектов гражданского права.

ТЕМА 4. Проблемы правового режима объектов гражданских прав.
Теория юридических фактов и теория сделок.

Категории «правовой режим», «гражданско-правовой режим», «объекты 
гражданских прав» в правовой науке. Правовой режим объекта гражданских прав и 
правовой режим деятельност и.

Проблема классификации объектов гражданских прав. Совершенствование 
классификации объектов гражданских прав по критерию оборотоспособиости.

Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. 
Развитие научных представлений о правовом режиме недвижимости.

Государственная регистрация в гражданско-правовой сфере. Проблемы 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
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Гражданско-правовая теория юридических фактов. Гражданско-правовая 
теория сделок. Субъективное и объективное в г ражданско-правовой сделке. Проблема 
классификации сделок. Электронная форма сделки. Недействительность сделок и ее 
правовые последствия.

ТЕМА 5. Проблемы осуществления и защиты, гражданских прав, 
Г ражданско-правовая ответственность.

Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые 
категории. Правовая охрана, правовая защита, правовое обеспечение субъективных 
гражданских прав. Субъективное право на защиту. Гражданско-правовой механизм 
осуществления и защиты субъективных гражданских прав. Учение о сроках 
осуществления и защиты субъективных гражданских прав.

Формы и способы защиты гражданских прав. Альтернативные формы 
защиты гражданских прав: третейская защита, медиация и др. Проблемы применения 
отдельных способов защиты гражданских прав. Проблемы возмещения убытков, 
взыскания неустойки, компенсации морального вреда.

Исследования проблем осуществления и защиты гражданских прав в 
цивилистической науке.

Проблемы учения о гражданско-правовой ответственности. Сущность 
гражданско-правовой ответственности, ее отграничение от иных видов юридической 
ответственности. Проблемы состава гражданского правонарушения. Два понимания 
вины в области действия гражданского права. Основания освобождения от 
гражданско-правовой ответс твенности.

Гражданско-правовое учение об исковой давности.

ТЕМА 6. Актуальные проблемы вещного права.

Вещное право как правовая категория. Место вещного права в системе 
гражданского права. Система вещного права как части гражданско-правовой отрасли.

Сущность и содержание вещных прав. Конкуренция вещных и 
обязательственных прав. Проблемы классификации вещных прав. Проблема 
содержания вещного права. Владение как субъективное право и фактическое 
состояние. Проблема добросовестного и недобросовестного владения. Ограниченные 
вещные права.

Проблемы приобретения и прекращения права собственности. Проблема 
правового режима самовольной постройки. Проблема приобретательной давности. 
Проблемы общей собственности. Проблемы защиты права собственности и иных 
вещных прав.

Развитие цивилистического учения о вещных правах.

ТЕМА 7. Актуальные проблемы обязательственного права.

Место обязательственного права в системе гражданского права. Система 
обязательственного права.

Проблемы исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. 
Ю ридические параметры надлежащего исполнения обязательства. Исполнение

Я



обязательств как юридическая процедура. Учение об обеспечении исполнения 
обязательств. Проблемы перемены лиц в обязательствах.

Общее учение о договоре. Проблема определения гражданско-правового 
договора. Проблемы классификации гражданско-правовых договоров. 
Предпринимательские и потребительские договоры. Особенности гражданско- 
правового договора: элементные и внеэлементные.

Нарушение договора. Недействительные и незаключенные договоры. 
Расторжение нарушенного договора.

Актуальные проблемы отдельных гражданско-правовых договоров. 
Гражданско-правовьте организационные договоры.

Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. Деликтные и 
кондикционные обязательства.

О
ТЕМА 8. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности.

Категория «интеллектуальная собственность» в отечественной цивилистике.
Место права интеллектуальной собственности в системе гражданского права. 

Система права интеллектуальной собственности.
Сущность интеллектуальных прав, особенности исключительных прав. 

Охрана интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.
Перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации в отношениях с иностранным элементом. Проблемы 
правовой охраны отдельных результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. Право использования результатов интеллектуальной деятельности 
в составе единой технологии.

Исследования права интеллектуальной собственности в отечественной 
цивилистике.

ТЕМА 9. Проблемы методологии цивилистической науки.

Сущность, развитие и современное состояние гражданско-правовой науки.
Определение основных понятий -  «методология», «метод», «методика». 

Понятие методологии науки гражданского права. Значение методологии 
цивилистической науки. Исследования методологической проблематики в 
цивилистической науке.

Общие и частные методы гражданско-правовой науки. Отдельные методы 
познания гражданско-правовой действительности. Системный метод. Сравнительно
правовой метод. М ежотраслевой метод юридических исследований в цивилистике. 
«Математический» метод в науке гражданского права.

Применение достижений теории права и различных отраслевых юридических 
наук в гражданско-правовой сфере. Применение теории правовых стимулов и 
правовых ограничений (А.В. М алько и др.) в области действия гражданского права. 
Применение теории единства и дифференциации гражданско-правового 
регулирования (Н.Д. Егоров и др.) для познания гражданско-правовой 
действительности. Применение теории гражданско-правовых средств для познания 
гражданско-правовой действительности.
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Принципы и приемы исследования гражданско-правовой действительности и 
ее отдельных составляющих.

Контрольные вопросы по дисциплине 
«Актуальные проблемы гражданского права»

1. Гражданское право в системе права Кыргызской Республики;
2. Гражданское законодательство Кыргызской Республики: понятие, состав, 

структура.
3. Соотношение гражданского права и гражданского законодательства;
4. Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений.
5. Лица в гражданском праве: понятие, виды, предпосылки признания их 

субъектами гражданского права;
6. Правосубъектность физических лиц;
7. Проблемы правоспособности физических лиц: понятие, содержание,

значение;
8. Условия и формы осуществления предпринимательской деятельности 

гражданина;
9. Понятие, признаки и виды юридических лиц:
10. Правоспособность юридического лица:
11. Способы создания юридических лиц;
12. Реорганизация юридических лиц: понятие, основания, порядок, правовые 

последствия проведения реорганизации;
13. Несостоятельность (банкротство) физических и юридических лиц.
14. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица;
15. Кыргызская Республика как субъект гражданского права;
16. Обычаи делового оборота и иные правовые обычаи: вопросы соотношения;
17. Понятие и виды объектов гражданских прав.
18. Значение объектов гражданских прав и их виды;
19. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, виды, правовой режим;
20. Классификация вещей в гражданском праве;
21. Ценные бумаги как объекты гражданских прав;
22. Опека и попечительство: проблемы правового регулирования;
23. Право частной собственности граждан. Объекты права собственности 

граждан;
24. Общество с ограниченной ответственностью;
25. Некоммерческие организации: понятие, признаки, виды;
26. Ликвидация юридических лиц: понятие, основания, порядок ликвидации;
27. Проблема структуры предмета гражданско-правового регулирования;
28. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, участники;
29. Сделки в гражданском праве: понятие и классификация;
30. Право собственности в объективном и субъективном смысле;
31. Представительство в гражданских правоотношениях;
32. Исковая давность: понятие, значение, основания применения. Общие и 

специальные сроки исковой давности;
33. Правовые проблемы договора банковского вклада;
34. Виды вещных прав Правовые проблемы вещного права.;
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35. Форма сделок;
36. Право государственной и муниципальной собственности: понятие,

назначение, субъекты и объекты;
37. Право общей собственности: понятие, виды, юридическая природа;
38. Содержание и сущность договора имущественного найма (аренды);
39. Сущность и значение гражданско-правового договора, их виды;
40. Основания и условия гражданско-правовой ответственности;
41. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств;
42. Договор подряда: понятие и содержание;
43. Правовые проблемы договора дарения;
44. Акционерное общество: понятие, виды, образование, уставный 

капитал, управление в обществе;
45. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
46. Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав.
47. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
48. Государственная регистрация в гражданско-правовой сфере.
49. Защита права собственности и других вещных прав.
50. Правовые проблемы договора продажи предприятия;
51. Право общей собственности и его виды.
52. Гражданско-правовая теория юридических фактов.
53. Основания приобретения и прекращения права собственности.
54. Правовая природа органа юридического лица.
55. Алвтернативные формы защиты гражданских прав: третейская 

защита, медиация и др.
56. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров и услуг.
57. Система обязательственного нрава;
58. Система обязательств в гражданском праве.
59. Кредитный договор. Юридическая природа.
60. Правовая природа договора банковского счета;

Рекомендуемая литература:

Нормативные правовые акты:
® Конституция Кыргызской Республики (принятая на референдуме 27 июня 

2010 г.). Бишкек: Академия, 2019 г. 
в Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть I, от 8 мая 1996 г. №15.

Электронной ресурс: http://toktom .kg. 
в Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть II. от 5 января 1998 г.

№1, Электронный ресурс: http://toktom .kg. 
о Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 г. №45 // «Эркин 

Тоо» от 16 июня 1999 г. №47-48.
Законы Кыргызской Республики:
® О нормативных правовых актах Кыргызской Республики (20.07.2009 №241)
® О государственной регистрации юридических лиц(20.02.2009 №57);
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® О защите прав потребителей (10.12.1997 № 90);
® О нотариате (30.05.1998 №70)
в О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике

(19.10.2013 № 195);
• О коммерческой тайне (30.03.1998 № 27);
• О финансовой аренде (лизинге) (23.07.2002 № 121);
в Об акционерных обществах (27.03.2003 г. №64)
• О рынке ценных б) маг(24.07.2009 №251)
• О некоммерческих организациях (15.10.1999 № 111)
• О государственной регистрации прав на недвижимое имущество (22.12.1998 

№ 153);
• О хозяйственных товариществах и общест§ах(15.11.1 996 №60);
® О Национальном банке КР. банках и банковской деятельности (16.12.2016 №

206);
• О кооперативах (1 1.07.2004);
« О крестьянском (фермерском) хозяйстве (3.06.1999 № 47);
• О залоге (12.03.2005 №49)
• О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства (25.05.2007 

№72)
• О государственной поддержке малого предпринимательства (25.05.2007 

№73)
® О свободе вероисповедания и религиозных организациях (21.12.2008 №282)

Основная литература:
• Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. 

В.А. Белова. -  М.: Ю райт-Издат. 2012. -  993 с.
® Гражданское право. Том 11. Полутом 2 (под ред. доктора юридич. наук, проф.

Е.А.Суханова) - "БЕК". 2013 г.
• Гражданское право. Том II. Полутом 1 (под ред. доктора юридич. наук, проф. 

Е.А.Суханова) - "Волтере Клувер", 2014 г.
• Гражданское право. Том I. (под ред. доктора юридич. наук, проф. Е.А.Суханова)

- "Волтере Клувер", 2004 г.
® Гражданское право. Часть первая. Учебник / Под. ред. А.Г. Калпина, А.И.

Масляева. - М.: Юрист. 2011.
• Гражданское право Кыргызской Республики / Учебник./ М урзабекова Ж.Т., Пак

Н.О., Ж ыликичиева К.С. Бишкек: Maxprint, 2019.

Дополнительная литература:
■Ф

® Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов //
Журнал российского права. -  2013. - № 6.

® Бублик В.А. Публично- и частноправовые начала в гражданско-правовом
регулировании внешнеэкономической деятельности: автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук. -  Екатеринбург, 2 0 1-. -  53 с.

• Варул П.А. О структуре методологии гражданского права // Ученые записки 
Тартуского государственного университета. Выпуск 806. М етодология права:
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общие проблемы: и отраслевые особенности. Труды по правоведению -- Тарту: 
Тартуский государственный университет, 2008. -  284 с. -  С. 1 70-193.

® Вахнин В.Г. Особенности формирования обычаев делового оборота в
договорной работе // Законодательство. -  2009. - № 5,

® Вороной В. Добросовестность как гражданско-правовая категория //
Законодательство. -  2008. - № 6.

• Добрачев Д.В. Цивилистика и человеческая личность // Адвокат. -  2005. - № 11.
® Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая /Под ред. проф.

Т.Е.Абовой и А.Ю .Кабалкина. -  «Ю райт-Издат», 2012 г.
« Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и

практики / Н.М. Коршунов. -  М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. -  240 с.
« Лапач В.А. Субъективные гражданские права и основания их возникновения //

Журнал российского права. -  2011. - № 10.
® Подкол зин В.Е. Договорная ответственность в предпринимательских

отношениях // Законодательство и экономика. -  2012. - № 3.
• Поротикова О. Формы злоупотребления гражданским правом /" "эж-Ю РИСТ". -  

2 0 1 3 .-№ 2 3 .
® Радченко С.Д. Понятие и сущность злоупотребления субъективным гражданским

правом // Ж урнал российского права. -  2005. - №  11.
• Форин М. Защита участников гражданского оборота: концептуальные вопросы и 

практические решения // Российская юстиция. -2008. - № 6.
• Чеговадзе Л.А. Субъективное гражданское право как элемент правоотношения // 

Законодательство. -  201 3. - № 6.
• Чеговадзе Л.А. О сущности гражданского правоотношения: новый взгляд на 

старую проблему // Законодательство. -  201 2. - № 6.
• Чукреев А.А. Добросовестность в системе принципов гражданского права // 

Ж урнал российского права. -  2012. - № 11.
® Щ енникова Л.В. Злоупотребление правом (дух и буква закона) // 

Законодательство. -  1999. - № 5.

2.2. П РО ГРА М М А
«ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

П о н я т и е , з а д а ч и  и п р и н ц и п ы  г р а ж д а н с к о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а
Понятие и задачи гражданского судопроизводства. Предмет и метод 

гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального 
права. Законодательство о гражданском судопроизводстве. Действие норм 
гражданского процессуального закона во времени и в пространстве. Понятие 
гражданского судопроизводства. Задачи гражданского судопроизводства. Действие 
норм гражданского процессуального закона во времени и в пространстве. Стадии 
гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства. М есто гражданского 
процессуального права в системе права. Гражданское процессуальное право как 
отрасль права, науки и как учебная дисциплина. Система гражданского 
процессуального права. Понятие принципов гражданского процессуального права.
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Подведомственность и подсудность гражданских дел судам 
Понятие и виды подведомственности судов, рассматривающих дела в 

порядке гражданского судопроизводства. Подведомственность гражданских дел 
судами КР. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 
Единичная и множественная подведомственность. Исключительная 
подведомственность. Договорная подведомственность. Императивная 
подведомственность. У словная подведомственность. Альтернативная
подведомственность. Смешанная подведомственность. Понятие и виды подсудности. 
Родовая подсудность. Территориальная подсудность. Альтернативная подсудность. 
Договорная или добровольная подсудность. Изменение подсудности. Подсудность 
гражданских дел судами КР. Исключительная подсудность. Подсудность по выбору 
истца. О

Субъекты гражданского судопроизводства 
Общая характеристика лиц, участвующих в гражданском процессе. Суд, как 

главный участник процесса. Институт отводов судей. Понятие лиц, участвующих в 
деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Понятие сторон в гражданском 
процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. Надлежащая сторона в деле. 
Замена ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство. Процессуальное 
соучастие. Права и обязанности соучастников. Понятие третьих лиц. Третьи лица, 
заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица. не заявляющие 
самостоятельных требований. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие 
органов государственного управления. Лица, содействующие осуществлению 
правосудия. Представительство в гражданском процессе. М едиация в гражданском 
процессе.

Доказывание и доказательства 
Понятие судебных доказательств. Классификация судебных доказательств. 

Классификация доказательственных фактов. Классификация сведений о фактах и 
средствах доказывания. Понятие доказывания. Субъекты доказывания. Предмет 
доказывания. Общие правила доказывания. Правила распределения обязанностей по 
доказыванию. Процесс доказывания. Выявление, собирание и представление 
доказательств. Обеспечение доказательств. Исследование доказательств, Оценка 
доказательств. Средства доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 
Свидетельские показания. Письменные доказательства. Спор о подлоге. 
Вещественные доказательства. Заключение экспертов. Отдельные виды доказательств. 
Общие учения о доказательствах. Допустимость и относимость доказательств.

Судебные расходы и ш траф ы
Понятие „и виды судебных расходов. Государственная пошлина, Порядок 

уплаты государственной пошлины. Возврат государственной пошлины, освобождение 
от уплаты судебных расходов. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
Возмещение сторонам судебных расходов. Возмещение государству судебных 
расходов. Распределение судебных расходов. Цена иска и порядок определения цены 
иска. Судебные штрафы.
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П р о ц е с с у а л ь н ы е  с р о к и , с у д е б н ы е  и з в е щ е н и я  и в ы з о в ы  
Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом и 

сроки, устанавливаемые судом (судьей). Исчисление процессуальных сроков. 
Приостановление процесс) альных сроков. Продление процессуальных сроков. 
Восстановление процессуальных сроков. Продление процессуальных сроков. 
Судебные извещения и вызовы.

Иск: в  г р а ж д а н с к о м  с у д о п р о и з в о д с т в е  
Понятие иска и его элементы. Право права на иск и его предпосылки. 

Процессуальные средства защиты против иска. Содержание иска. Предмет иска. 
Основание иска. Виды исков. Исковое заявление: содержание и порядок предъявления 
иска. Обеспечение иска. Защита интересов ответчика. Распоряжение исковыми 
средствами защиты. Изменение иска. Признание иска. Отказ от иска. Мировое 
соглашение. Обеспечение иска.

Возбуждение г р а ж д а н с к и х  д ел  
Возбуждение гражданского дела по заявлению лица, заинтересованного в 

защите своих прав, свобод и охраняемых законом интересов. Возбуждение 
гражданского дела по заявлению лица, вступающего в защиту прав, свобод и 
охраняемых законом интересов другого лица, а также в защиту интересов 
неопределенного круга лиц либо в защиту государственных или общественных 
интересов. Предъявление иска. Форма и содержание искового заявления. Принятие 
искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового 
заявления. Оставление искового заявления без движения. Предъявление встречного 
иска и условия его принятия.

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
Сущность, значение и задачи стадии подготовки дел к судебному 

разбирательству. Срок подготовки дела к судебному разбирательству. Действия судьи 
при подготовки дела к судебному разбирательству. Прекращение производства по 
делу и оставление заявления без рассмотрения при подготовке дела к судебному 
разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения 
и вызовы.

Судебное разбирательство
Понятие и значение судебного разбирательства. Порядок разбирательства 

дела в суде первой инст анции. Подготовительная часть судебного заседания. 
Рассмотрение дела по существу. Объяснения лиц. участвующих в деле. Проверки и 
исследования доказательств. Судебные прения. Заключение прокурора по делу. 
Постановление и оглашение судебного решения. Протокол судебного заседания и его 
значение. Замечания на протокол и порядок их рассмотрения.

Заочное производство 
Понятие и значение заочного производства. Основания для заочного 

производства. Права явившейся стороны в заочном производстве. Законные основания 
при которых, суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства
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Порядок заочного производства. Содержание заочного решения. Обжалование 
заочного решения. Полномочия суда. Основания к отмене заочного решения. Законная 
сила заочного решения.

Приказное производство
Приказное производство и судебный приказ. Основания возбуждения 

приказного производства. Порядок возбуждения приказного производства.
Требования, по которым выдается судебный приказ. Подача заявления. Основания к 
отказу в принятии заявления о выдаче судебного приказа. Порядок вынесения 
судебного приказа. Содержание судебного приказа. Направление должнику копии 
судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. Отмена судебного приказа.

Особенности производства по отдельным категориям дел
Производство по экономическим делам. Форма и содержание искового 

заявления. Порядок рассмотрения экономических дел. Рассмотрение дел о 
банкротстве. Рассмотрение дел по заявлениям о признании экстремистскими или 
террористическими информационных материалов, которые призывают к
осуществлению такой деятельности либо обосновывают или оправдывают
необходимость ее осуществления.

Особое производство
Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. Установление фактов, имеющих 
юридическое значение. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение. Условия, необходимые для установления фактов, имеющих юридическое 
значение.

Производство по пересмотру актов судов первой инстанции, не 
вступивш их в законную силу

Апелляционное обжалование решений суда. Право апелляционного
обжалования. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы. Содержание 
апелляционной жалобы или представления. Суды, рассматривающие апелляционную 
жалобу или представление. Полномочия суда апелляционной инстанции при 
рассмотрении апелляционной жалобы или представления.

Производство по пересмотру судебных актов, вступивших в 
законную силу

Пересмотр судебных актов в кассационном порядке. Полномочия суда 
кассационной инстанции. Судебные акты, которые могут быть пересмотрены в 
кассационном поря/ще. Лица, имеющие право на подачу кассационной жалобы 
(представления). Сроки подачи кассационной жалобы (представления). Форма и 
содержание кассационной жалобы (представления). Порядок подачи кассационной 
жалобы (представления). Действия суда первой инстанции после получения 
кассационной жалобы (представления).

16



Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 
актов, вступивших в законную силу

Понятие пересмотра судебных актов по вновь о ткрывшимся обстоятельствам 
или новым обстоятельствам. Основания пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Основания пересмотра по новым обстоятельствам. Суды, 
пересматривающие судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 
обстоятельствам. Рассмотрение заявления по вновь открывшимся обстоятельствам 
или новым обстоятельс твам.

И с п о л и и те л ь и о е п р о и з в о д ств о 
Производство, связанное с исполнением судебных актов и актов иных 

органов. Порядок исполнения судебных актов и актов иных органов. Выдача 
исполнительного листа. Выдача судом дубликата исполнительного документа. 
Содержание исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительного листа к 
исполнению, перерыв и порядок исчисления этих сроков. Восстановление срока 
предъявления исполнительного документа к исполнению. Разъяснение 
исполнительного документа. Возобновление и прекращение исполнительного 
производства.

Контрольные вопросы по дисциплине 
«Гражданское судопроизводство»

1. Понятие, задачи, принципы гражданского судопроизводства.
2. Источники гражданского судопроизводства.
3. Понятие и состав лиц, у частвующих в деле.
4. Понятие и элементы гражданских процессуальных правоотношений.
5. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности.
6. Третьи лица в гражданском процессе.
7. Стадии гражданского процесса.
8. Виды гражданского судопроизводства.
9. Понятие и виды представительства в суде.
10. Добровольное и обязательное представительство.
11. Понятие и виды процессуальных сроков.
12. Понятие и виды подсудности по гражданским делам.
13. Подведомственность в гражданском процессе.
14. Сущность и значение судебного решения.
15. Право апелляционного обжалования. Порядок и сроки подачи

апелляциоиной жалобы.
16. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства.
17. Понятие -.иска.
18. Сущность и значение судебного решения.
19. Исковое производство.
20. Понятие доказательств, обязанность доказывания в гражданском

процессе. Классификация доказательств.
21. Заочное производство и заочное решение.
22. Понятие и сущность искового производства.
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23. Исполнение судебных решений как завершающая стадия гражданского 
процесса.

24. Понятие особого производства.
25. М ировое соглашение.
26. Государственная пошлина.
27. Приказное производство.
28. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел.
29. Полномочия суда апелляционной инстанции.
30. Участие прокурора в гражданском процессе.
31. Вещественнвте доказательства.
32. Понятие и виды судебных расходов.
33. Нотариат и его задачи.
34. Третейский суд и значение третейского разрешения гражданско- 

правовых споров.
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