
Примерные вопросы государственного экзамена по специальности 
030503 -  «ПРАВОВЕДЕНИЕ» за 2019-2020 учебный год. 

Комплексный экзамен по дисциплине: Гражданское право, Уголовное право

1. Понятие, предмет, система гражданского права.
2. Принципы гражданского права.
3. Структура и состав гражданского законодательства Кыргызской Республики.
4. Понятие и элементы гражданских правоотношений.
5. Виды гражданских правоотношений.
6. Основания возникновения гражданских правоотношений (юридические факты).
7. Понятие и виды личных неимущественных прав.
8. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
9. Государство как субъект гражданского права.
10. Понятие и признаки юридических лиц.
11. Виды юридических лиц.
12. Правоспособность и дееспособность юридических лиц.
13. Возникновение (образование) юридических лиц.
14. Некоммерческие организации как юридические лица.
15. Реорганизация, ликвидация юридических лиц.
16. Правоспособность и дееспособность граждан. Их содержание.
17. Объекты гражданских прав.
18. Ценные бумаги -  как объекты гражданских прав.
19. Понятие и виды сделок в гражданском праве.
20. Форма сделок.
21. Условия действительности сделок.
22. Собственность и право собственности. Содержание права собственности.
23. Основания возникновения права собственности.
24. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина.
25. Формы и виды права собственности.
26. Право общей собственности и его виды.
27. Понятие и виды вещных прав.
28. Приобретение и прекращение права собственности.
29. Защита права собственности и других вещных прав.
30. Понятие, виды и правила исчисления сроков в гражданском праве.
31 . Исковая давность.
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1. Доведение до самоубийства. Склонение к самоубийств. Их сходство и различие.
2. Понятие и виды преступлений против здоровья.
3. Умышленное причинение тяжкого причинение вреда здоровья.
4. Освобождение от уголовной ответственности.
5. Общие начала назначения наказания.
6. Понятие и значение условного осуждения.
7. Понятие цели и виды наказания.
8. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.
9. Понятие и признаки хищений чужого имущества.
10. Оконченое преступление.
11. Стадии совершения умышленного преступления.
12. Необходимая оборона.
13. Организация преступного сообщества (преступной организации).
14. Мотив, цель, аффект. Значение для квалификации преступлении.
15. Хулиганство.
16. Субъект преступления. Понятие и признаки. Возраст уголовной 

ответственности.
17. Общая характеристика экологических преступлений
18. Понятие и значение объективной стороны преступления.
19. Понятие и виды взяточничества.
20. Понятие и признаки преступления.
21. Действие уголовного закона в пространстве, во времени, толкование уголовного 

закона.
22. Наука уголовного права.
23. Понятие, цели и задачи уголовного права.
24. Соотношение объекта преступления и предмета преступления.
25. Уголовный закон: Понятие, значение и структура.
26. Понятие, виды и ответственность за преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка.
27. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
28. Виды соучастия. Виды соучастников.
29. Понятие вины, умысел, неосторожность.
30. Состав преступления: Понятие, значение, виды.


