
Перечень вопросов Государственной аттестации  для магистрантов 

(заочной). По дисциплинам “ Гражданское право” 

 
1. Гражданское право и иные правовые отрасли: единство и дифференциация.  Социальная функция 

гражданского права. 
2. Правовая природа органа юридического лица. 

3. Процедура государственной регистрации юридических лиц. 

4. Проблема структуры предмета гражданско-правового регулирования. 
5. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: основные тенденции правового 

регулирования. 

6. Гражданско-правовая теория юридических фактов. 
7. Обычаи делового оборота и иные источники гражданского права: вопросы их соотношения. 

8. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя: основные тенденции 

правового регулирования.  

9. Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые категории. Формы и 
способы защиты гражданских прав. 

10. Проблема доказывания обычаев делового оборота. 

11. Правовой статус индивидуального предпринимателя: гражданско-правовая и межотраслевая 
характеристика. 

12. Альтернативные формы защиты гражданских прав: третейская защита и др. 

13. Судебная практика в механизме правового регулирования гражданских отношений. 
14. Ограничение гражданской правосубъектности юридических лиц. 

15. Место вещного права в системе гражданского права. 

16. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом.  

17. Проблемы правового положения юридических лиц с иностранным участием. 
18. Правовая природа вещных и обязательственных прав. 

19. Современные проблемы учения о гражданском правоотношении. 

20. Проблемы реорганизации юридических лиц. 
21. Правомочие владения, пользования и распоряжения, как субъективное право физических лиц. 

22. Общая система средств индивидуализации субъектов гражданского права. 

23. Проблемы правового режима имущества юридических лиц. 

24. Виды наследования. Актуальные вопросы принятия и отказа от наследства. 
25. Гражданско-правовое учение о представительстве. 

26. Развитие законодательства о способах обеспечения исполнения обязательства на современном 

этапе. 
27. Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 

28. Проблемы законодательной классификации юридических лиц. 

29. Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. 
30. Правовая природа системы гражданского права. 

31. Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 

32. Правовая природа источников гражданского права. 

33. Проблемы исполнения обязательств. 
34. Проблемы ограниченных вещных прав. 

35. Сделки и договоры: вопросы их соотношения.  

36. Правовые проблемы наследственного правоотношения. 
37. Проблемы правового статуса граждан. 

38. Сущность гражданского и обязательственного права: единство и дифференциация. 

39. Правовые вопросы заключения, исполнения и прекращения договора. 
40. Место вещного права в системе гражданского права. 

41. Общая система средств индивидуализации субъектов гражданского права. 

42. Проблема определения гражданско-правового договора 

43. Правовая природа наследования по закону. 
44. Современные проблемы учения о гражданском правоотношении 

45. Сущность интеллектуальных прав, особенности исключительных прав. 

46. Проблема наследования по завещанию. 
47. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом.  

48. Сущность обязательственного правоотношения. 



49. Порядок реорганизации и ликвидации юридического лица. 
50. Правовой статус индивидуального предпринимателя: гражданско-правовая и межотраслевая 

характеристики. 

51. Место коммерческих организаций в системе гражданского права. 
52. Правовая природа деятельности некоммерческих организаций и ее роль в гражданском 

обществе. 

53. Право государственной и муниципальной собственности: вопросы их соотношения.  

54. Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. 
55. Проблемы правового положения юридических лиц с иностранным участием. 

56. Альтернативные формы защиты гражданских прав: третейская защита и др. 

57. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 
58. Гражданско-правовая теория юридических фактов. 

59. Юридическая природа гражданско-правовой ответственности.  

60. Общие и частные методы гражданско-правовой науки. 
61. Проблемы приобретения наследства. 

62. Проблема определения гражданско-правового договора. 

63. Отдельные методы познания гражданско-правовой действительности. Принципы и приемы 

исследования гражданско-правовой действительности и ее отдельных составляющих. 
64. Судебная власть и гражданское судопроизводство.  

65. Единоличное разбирательство гражданских дел.  

66. Гласность и состязательность судебного разбирательства, равноправие сторон.  
67. Заочное решение.  

68. Судебная реформа и гражданское судопроизводство.  

69. Судебная власть в гражданском судопроизводстве.  
70. Принцип справедливости гражданского судопроизводства.  

71. Независимость судей и подчинение их только закону.  

72. Применение судами международных норм.  

73. Развитие принципа состязательности по ГПК КР.  
74. Роль сторон в судебном доказывании.  

75. Упрощенная форма разбирательства гражданских дел (судебный приказ).  

76. Развитие диспозитивности и публичности гражданского процесса.  
77. Роль суда в собирании доказательств. 

 

1. Место исполнительного производства в системе права Кыргызской Республики. 

2. Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве.  
3. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве. 

4. Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. 

5. Императивность в исполнительном производстве. 
6. Диспозитивность в исполнительном производстве. 

7. Источники исполнительного производства. 

8. Действие норм об исполнительном производстве во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
9. Система исполнительного производства. 

10. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве.  

11. Стадии исполнительного производства. 

12. Принципы исполнительного производства. 
13. Общеправовые принципы. 

14. Специфические принципы. 

15. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 
16. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 

17. Судебный исполнитель и иные органы и организации, исполняющие требования судебных 

актов и актов других органов. 
18. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности. 

19. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, состав. 

20. Стороны в исполнительном производстве. 

21. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. 
22. Правопреемство в исполнительном производстве. 

23. Представительство в исполнительном производстве. 

24. Оформление полномочий представителя. 



25. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов государственного 
управления и местного самоуправления. 

26. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, состав. 

27. Переводчик в исполнительном производстве. 
28. Понятые в исполнительном производстве. 

29. Специалист в исполнительном производстве. 

30. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве. 

31. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. 
32. Исполнительные документы как основания исполнения. 

33. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

34. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. 
35. Место совершения исполнительных действий. 

36. Время совершения исполнительных действий. 

37. Сроки в исполнительном производстве. 
38. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

39. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. 

40. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов. 

41. Отложение исполнительных действий. 
42. Приостановление исполнительного производства. 

43. Прекращение исполнительного производства. 

44. Окончание исполнительного производства. 
45. Исполнительский сбор. 

46. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды. 

47. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды. 
48. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требований 

взыскателя. 

49. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

50. Добровольное исполнение исполнительного документа. 
51. Отводы в исполнительном производстве. 

52. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. 

53. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 
54. Арест имущества должника. 

55. Изъятие арестованного имущества. 

56. Передача на хранение арестованного имущества. 

57. Оценка имущества должника. 
58. Реализация арестованного имущества. 

59. Документы, предоставляемые судебным исполнителем специализированной организации для 

проведения торгов. 
60. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

61. Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. 

62. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. 
63. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию. 

64. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

65. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и задолженности по 

алиментам. 
66. Условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить 

определенные действия или воздержаться от их совершения. 

67. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и иным трудовым делам. 
68. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении взыскателя и иным 

жилищным делам. 

69. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по брачно-семейным 
делам.  

70. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.  

71. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

72. Обжалование действий (бездействий) судебного исполнителя. 
73. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

74. Иск о возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями судебного исполнителя.  

75. Иск об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи. 



76. Поворот исполнения. 
77. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

78. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

79. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 
80. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

81. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

82. Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иностранных организаций. 
83. Международные договоры и соглашения Кыргызской Республики, имеющие значение для 

исполнительного производства.  

84. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств. 
85. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

86. Предмет и метод предпринимательского права. 

87. Право на осуществление предпринимательской деятельности. 
88. Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. 

89. Гарантии права на осуществление предпринимательской деятельности. 

90. Регулирование предпринимательских отношений в ГК КР. 

91. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
92. Горизонтальные, вертикальные и внутрифирменные предпринимательские отношения. 

93. Методы правового регулирования предпринимательского права. 

94. Основные подходы к методам правового регулирования. 
95. Методы обязательных предписаний, автономных решений - согласования, рекомендации, 

запретов. 

96. Императивные и диспозитивные методы. 
97. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия в предпринимательском 

праве. 

98. Принципы правового регулирования предпринимательского права. 

99. Роль принципов гражданского права. 
100. Принципы экономической свободы, конкуренции и защиты от монополизма; 

государственного воздействия на предпринимательские отношения преимущественно на 

основе экономических методов. 
101. Система предпринимательского права. 

102. Основные подходы к предпринимательскому праву: предпринимательское право как 

подотрасль гражданского права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, 

как комплексная отрасль законодательства. 
103. Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих предпринимательские и 

связанные с ними отношения. Проблемы разработки и принятия Предпринимательского 

(Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) кодекса. 
104. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

105. Источники правового регулирования предпринимательских отношений в зарубежных 

странах. 
106. Действие актов предпринимательского законодательства в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

107. Законодательство о предпринимательской деятельности. 

108. Проблемы систематизации и кодификации законодательства о предпринимательской 
деятельности. 

109. Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании предпринимательских 

отношений. 
110. Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия применения обычаев делового оборота. 

111. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

112. Понятия: субъект предпринимательской деятельности, субъект предпринимательских 
правоотношений, коммерсант, предприниматель, предприятие, учреждение, организация.  

113. Понятие «хозяйствующий субъект».  

114. Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя.  

115. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
116. Состав имущества предпринимателя.  

117. Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем.  



118. Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности, его 
методы.  

119. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

120. Система управления безопасностью и качеством продукции. 
121. Принципы технического регулирования.  

122. Понятие и виды предпринимательских обязательств.  

123. Понятие и признаки предпринимательского договора.  

124. Виды предпринимательских договоров.  
125. Понятие и виды ответственности предпринимателей.  

126. Основания и условия наступления ответственности предпринимателей. 

127. Понятие конкуренции и ее роль в рыночной экономике.  
128. Понятие и признаки товарного рынка.  

129. Понятие и признаки доминирующего положения на товарном рынке.  

130. Понятие монополистической деятельности, действия хозяйствующего субъекта по 
злоупотреблению своим доминирующим положением на товарном рынке.  

131. Понятие недобросовестной конкуренции и действия хозяйствующих субъектов, 

рассматриваемые как недобросовестная конкуренция.  

132. Государственный контроль за экономической концентрацией. 
133. Процедуры, применяемые к должнику, в отношении которого возбуждено производство по 

делу о несостоятельности: основания и последствия применения 

134. Способы защиты права на осуществление предпринимательской деятельности. 
135. Формы защиты права на осуществление предпринимательской деятельности. 

136. Судебные формы защиты прав предпринимателей.  

137. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей 
138. Понятие, виды и содержание прав предпринимателя на имущество  

139. Особенности реализации права собственности в хозяйственном обороте.  

140. Производные вещные права и особенности их реализации в сфере предпринимательской 

деятельности. 
141. Понятие и правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности 

142. Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

143. Понятие, назначение и сущность оценки в предпринимательской деятельности 

144. Правовое регулирование аудита хозяйственной деятельности 

145. Предпринимательские договоры: понятие, содержание, виды. 
146. Правовое понятие рынка и его субъектный состав 

147. Порядок и способы проведения приватизации государственного и муниципального 

имущества. 
148. Правовая работа в сфере предпринимательства: понятие, функции, содержание. 

 


