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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель итоговой государственной аттестации 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ГОС ВПО КР по направлению 530500 «Юриспруденция» 

профиль «Гражданско-правовая деятельность». 

К видам итоговой государственной аттестации выпускников (в соответствии с 

принятым решением Ученого Совета Института относятся: 

-  комплексный междисциплинарный экзамен по дисциплинам профессионального 

цикла; 

- комплексный междисциплинарный экзамен по дисциплинам профиля; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

Формы проведения государственных экзаменов 

 Форма проведения государственного экзамена - комплексного 

междисциплинарного экзамена по дисциплинам профессионального цикла по 

направлению 530500 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» профиль «Гражданско – правовая 

деятельность», который включает вопросы и задания по следующим учебным 

дисциплинам: 

 - Теория государства и права; 

 - Конституционное право. 

 К итоговому комплексному междисциплинарному экзамену по дисциплинам 

профессионального цикла  допускаются студенты, завершившие полный курс по основной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

 Сдача итогового экзамена проводится на открытых заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий, состоящих из научно-педагогического персонала кафедр 

института и лиц, приглашенных из сторонних организаций. 

Форма проведения государственного экзамена - комплексного 

междисциплинарного экзамена по дисциплинам профиля по направлению 530500 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» профиль «Гражданско – правовая деятельность», который 

включает вопросы и задания по следующим учебным дисциплинам: 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс. 

 К итоговому комплексному междисциплинарному экзамену по дисциплинам 

профиля допускаются студенты, завершившие полный курс по основной образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 Сдача итогового экзамена проводится на открытых заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий, состоящих из научно-педагогического персонала кафедр 

института и лиц, приглашенных из сторонних организаций. 

Критерии и параметры оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При принятии итогового экзамена необходимо иметь в виду следующие критерии: 

– знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

– умение выделять существенные положения предмета; 

– умение формулировать конкретные положения предмета; 
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– умение применять теоретические знания для анализа конкретных юридических 

ситуаций и решения прикладных проблем;  

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

При выставлении оценки, особенно неудовлетворительной, председатель ГЭК 

объясняет студенту недостатки его ответа.  

Результаты итоговой государственной аттестации объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Требования к результатам итоговой государственной аттестации 

В результате прохождения итоговых аттестационных испытаний студенты должны 

показать следующие навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

а) универсальные: 

  - общенаучные (ОК): 

 владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);  

 способен использовать базовые положения математических /естественных/ 

гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОК-2); 

 способен к приобретению новых знаний с большой степенью 

самостоятельности с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОК-3); 

 способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, 

находить подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности (ОК-4); 

 способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия  новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере (ОК-5); 

 способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

-  инструментальные (ИК): 

 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения (ИК-1);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3); 

 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-

4); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ИК-5); 

 способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

- социально-личностными и общекультурные (СЛК): 

 способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к 

другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

 способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества, способен занимать активную гражданскую 
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позицию (СЛК-3); 

 способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

 способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

 

б) профессиональные (ПК): 

- в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- в правоприменительной деятельности: 

 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); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

- в правоохранительной деятельности: 

 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 коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК- 14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

- в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне в средних, среднепрофессиональных учебных заведениях 

(ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

  способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
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Знать: 
- природу и сущность государства и права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические типы 
и формы государства и права, их сущность и функции; механизм государства, систему 
права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; особенности 
государственного и правового развития КР; роль государства и права в политической 
системе общества, в общественной жизни; 

- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 
развития государства и права Кыргызской Республики, а также государства и права 
зарубежных стран; 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в Кыргызской Республике; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 
административного права, гражданского права, гражданского процесса, арбитражного 
процесса, трудового права, уголовного права, уголовного процесса, экологического 
права, земельного права, финансового права, налогового права, предпринимательского 
права, права социального обеспечения, международного права, международного 
частного права; 

- технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 
следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования 
преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 
групп;  
Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения 
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 
правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять  
юридические документы; 

- применять технико- криминалистические средства и методы; правильно 
ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 
предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание 
заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при 
производстве следственных действий и тактических операций; 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 
правонарушений; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения;  
Владеть: 

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;  
-навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 
процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина; 

-навыками применения технико-криминалистических средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; методикой 
квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа бакалавра является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний и проводится после проведения 

государственных экзаменов. 

В соответствии с принятыми регламентирующими документами в институте, 

порядком проведения государственных итоговых испытаний установлены: 

В соответствии с учебным планом она выполняется на 8 семестре после изучения 

теоретических курсов и прохождения учебной и производственной практики. 

Цель – систематизация и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных в рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной 

исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать о степени готовности к 

практической работе. По результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Государственная аттестационная комиссия (ГАК) решает вопрос по присвоению 

выпускнику квалификации (степени) бакалавра юриспруденции. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы студент проводит 

самостоятельную научную работу, отражающую результаты анализа теоретических 

источников, нормативных правовых актов, а также материалов правоприменительной 

практики. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы совершенствуются 

навыки работы с нормативными актами, статистическими данными, иными специальными 

источниками, приобретается опыт проведения исследования по выбранной студентом 

тематике. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

«Юриспруденция» направлена на реализацию следующих задач: 

 - закрепление теоретических знаний, приобретенных студентом в ходе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы; 

 - формирование творческого подхода при исполнении научной работы; 

 - приобретение навыков исследовательской работы, основанной на современных 

достижениях правовой науки, правоприменительных данных; 

 - формирование обоснованной индивидуальной точки зрения автора; 

 - умение выявлять проблемы в сфере гражданско-правового регулирования и 

находить теоретически выверенные и практически применимые способы их разрешения. 

 – выяснение подготовленности студентов к практической деятельности. 

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Выпускная квалификационная работа выполняется каждым студентом в 

отдельности. В случае, если работа отличается комплексностью и значительной 

трудоемкостью, допускается с разрешения заведующего кафедрой ее выполнение 2-3 

студентами. В этих случаях в задании (возможно и в формулировке темы) должно быть 

четко указано, какая ее часть закреплена за каждым студентом. 

 К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения и успешно прошедшие все аттестационные испытания (сдавшие 

государственные экзамены). 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- иметь научный характер, основанный на использовании актуальных 

статистических данных и действующих нормативно-правовых актов; 

- отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения факто 

логического материала; 

 - отражать умения студента-выпускника пользоваться научными методами и 

приемами исследования по отбору, обработке и систематизации информации; 
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 - иметь четкую структуру и правильное оформление; 

 - ориентировать на использование теоретических знаний применительно к 

конкретным практическим ситуациям. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 

выполненных ранее курсовых работ и готовится к публичной защите в завершающий 

период обучения. Работа оформляется в виде текста, выполненного с применением 

компьютерных технологий с приложениями, графиками, таблицами, схемами, списком 

использованной литературы. 

Работая над источниками, следует иметь в виду, что помимо учебной литературы, 

необходимую информацию по теме работы можно получить из периодических изданий 

юридического характера. 

Особое внимание следует уделять монографиям, подготовленным учеными 

правоведами, научным сборникам и комментариям судебной практики и практики судов 

общей юрисдикции, а также различным нормативным актам и документам. 

 В ходе изучения материала студенту следует обращать особое внимание на научные 

взгляды ученых и юристов-практиков по изучаемой проблеме, а также сопоставлению их 

мнений по наиболее важным вопросам избранной темы. В этой связи автору следует делать 

ссылки на используемые источники. 

 Самостоятельная работа студента по выполнению выпускной квалификационной 

работы должна выражать не только хороший теоретический уровень автора, но и быть 

ориентированной на использование теоретических знаний применительно к конкретным 

практическим ситуациям. 

Выпускная квалификационная работа это самостоятельное научное исследование, 

следовательно, работа не должна представлять собой только реферирование материала. В 

работе должны выражаться самостоятельные выводы и заключения автора как по теме 

исследования в целом, так и по отдельным, раскрываемым в работе вопросам. 

 Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра включает следующие 

этапы: 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы; 

2. Назначение научного руководителя; 

3. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 

4. Составление первоначального варианта плана выпускной квалификационной 

работы и его согласование с научным руководителем; 

5. Изучение отобранной и рекомендованной научным руководителем литературы 

и действующей практики решения проблем в рамках темы дипломного 

исследования; 

6. Аналитическая обработка фактического материала в сочетании с материалом 

литературных источников; 

7. Составление окончательного плана выпускной квалификационной работы и его 

согласования с научным руководителем; 

8. Написание текста выпускной квалификационной работы (первоначального 

варианта) и представление ее научному руководителю; 

9. Доработка текста выпускной квалификационной работы по замечаниям 

научного руководителя; 

10. Представление завершенной и оформленной работы научному руководителю и 

получение его заключения (отзыва); 

11. Передача выпускной квалификационной работы на рецензирование 

утвержденному зав. кафедрой рецензенту; 

12. Представление выпускной квалификационной работы с отзывом научного 

руководителя и рецензией рецензента в учебно-методический отдел института; 

13. Подготовка вступительного слова для защиты выпускной квалификационной 

работы; 
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14. Защита выпускной квалификационной работы. 

 Профессиональная готовность студента определяется умением отобрать 

необходимую информацию, обработать ее, сделать обоснованные обобщения, выводы, 

предвидеть последствия и аргументировать целесообразность реализации предлагаемых 

решений. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы и назначение научного 

руководителя 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует специализации 

студентов в рамках подготовки бакалавра по направлению «Юриспруденция», профиль 

«Гражданско-правовая деятельность».  

Тематика работ разрабатывается и ежегодно уточняется кафедрой юридических 

дисциплин и утверждается Ученым Советом КФ НОУ ВПО «МИПП». 

При выборе темы должны быть соблюдены следующие условия: 

 – не рекомендуется выбор одинаковой темы двумя или более студентами одной 

учебной группы; 

 – если студенты предполагают писать выпускную работу по совпадающим (но не 

одинаковым) темам, то в наименование должны быть внесены соответствующие 

дополнения и уточнения. 

 Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом на 

основании его письменного заявления. Выбор темы согласовывается с руководителями 

выпускной работы, после чего формулировка темы с указанием научного руководителя и 

консультанта (если он необходим) утверждается заведующим кафедрой и оформляется 

приказом института. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы заполняется на 

стандартном бланке. В нем указывается содержание работы по главам, их структура, 

сроки выполнения. Здесь же приводится перечень материалов, необходимых для 

выполнения работы. Задание подписывает выпускник, научный руководитель и 

заведующий кафедрой. При оформлении выпускной квалификационной работы задание 

помещается после титульного листа.  

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа включает следующие составные части:  

– титульный лист; 

– задание; 

– аннотация на русском языке; 

– содержание (оглавление); 

– введение; 

– основная часть (как правило, 3 главы); 

– заключение (выводы и  рекомендации);  

– список использованных источников; 

– приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется строго в 

соответствии с образцом и содержит название темы, фамилию, имя, отчество, 

направление и учебную группу студента; фамилию, имя, отчество, ученую степень и 

ученое звание (должность) руководителя выпускной работы. 

Содержание (оглавление) включает перечень всех рубрик выпускной 

квалификационной работы с указанием номеров страниц (по рубрикам). 

Во введении обосновывается актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, степень ее проработанности, определяются цель и задачи, теоретические и 

методологические основы, предмет и объект исследования. Помимо этого во введении 

должны быть обоснованы логика и структура выпускной работы, иными словами – дается 
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общая характеристика выпускной квалификационной работы. Здесь же отмечается 

практическая ценность работы, область ее настоящего (или возможного) использования. 

Объем введения – 2–3 страницы. 

Основная часть работы состоит, как правило, из трех логически связанных и 

соподчиненных глав (разделов), каждая из которых подразделяется на несколько частей 

(подразделов, параграфов). При необходимости число глав может быть увеличено или 

уменьшено (до двух). 

При рассмотрении содержания выпускной работы следует учитывать, что 

возможны различные подходы к ее выполнению. Если тема обширна, то в работе могут 

быть отражены только некоторые из наиболее существенных ее сторон, но они должны 

быть раскрыты полностью. Возможен и другой подход: изложение охватывает все 

аспекты, раскрывающие тему, главное внимание уделяется при этом их взаимосвязи и 

сравнительному анализу. 

Материал считается относящимся к теоретической части исследования, если он 

отражает информацию, которая строится на анализе норм отечественного 

законодательства, законодательства зарубежных стран, теоретических воззрений ученых, 

практикующих юристов и иной информации. 

Материал считается относящимся к практической части исследования, если он 

содержит описание конкретного судебного дела, судебного решения или его части, либо 

иной ситуации (правового конфликта), возникшей в правоприменительной практике. 

Желательно, чтобы автор предлагал самостоятельный комментарий к практической части 

исследования. В частности, следует делать обоснованные выводы о правильности или 

ошибках в судебных решениях. 

В заключении подводятся итоги исследования, указывается их научная и 

практическая значимость, делается вывод о степени разрешения поставленных ранее 

задач и достижении указанной во введении цели.  

Выводы теоретического характера могут включать в себя сравнительно-правовые 

характеристики отдельных институтов и норм законодательства и т.д. 

Выводами практического характера являются авторские предложения по 

изменению и дополнению действующего законодательства. 

Следовательно, все выводы, изложенные в заключении, должны быть обоснованы в 

содержательной части работы. 

Заключение может занимать 3–5 страниц. 

Список литературы следует разделить на три части, в которых отдельно 

указываются: 1) нормативные правовые акты, 2) акты судебной власти, 3) научная, 

учебная и иная литература. Все три раздела должны быть представлены определенными 

источниками, количество которых зависит от степени избранной темы, ее актуальности, 

сложности и объема использования в работе студентом. Обычно во всех трех разделах 

объединяются около пятидесяти-шестидесяти источников. 

Иллюстративный материал, на который в тексте работы имеются ссылки: таблицы, 

схемы, графики, образцы документов, опросные листы и иные вспомогательные 

материалы, дополняющие или поясняющие текст выпускной квалификационной работы, 

помещается в приложениях. 

Оформление выпускной квалификационной работы 

Оптимальный объем бакалаврской работы – 60 страниц компьютерного текста 

через 1,5 интервала (без учета приложений).  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Шрифт всей работы – Times New Roman. Размер шрифта основного текста и 

заголовков -14 (обычный), для заголовков глав - 14 (полужирный), для заголовков 

параграфов - 14 (обычный), для сносок - 10 (обычный). Текст работы печатается через 
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полтора интервала. Каждый абзац основного текста должен начинаться с красной строки 

(отступ – 1,27 см). Текст выравнивается по ширине. 

Излагать материал следует четко, ясно, используя научную терминологию, избегая 

повторений и общеизвестных положений, содержащихся в учебниках и учебных 

пособиях. Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку 

на авторов. 

 Сокращение слов в тексте и в подписях под иллюстрациями не допускается. 

Исключения составляют сокращения, установленные ГОСТом 2.216–68, а также 

общепринятые сокращения, такие, как, например, КР, РФ, УК, ГК, УПК, ГПК и т. п. Не 

допускается введение собственных сокращений обозначений. 

Заголовки глав необходимо располагать в начале строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая, без красной строки и соблюдая 

интервал перед и после абзаца. Каждую главу следует начинать с новой страницы. 

Заголовки параграфов необходимо располагать в начале строки без точки в 

конце и печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без красной строки и соблюдая 

интервал перед и после абзаца. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация страниц текста 

должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй - содержание. 

На титульном листе номер страницы не ставится. Рисунки, иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах включают в общую нумерацию страниц. Номера 

страниц рекомендуется проставлять внизу страницы, в правом углу. 

В Содержании приводятся заголовки глав и параграфов с указанием страниц.  При 

этом заголовки и их рубрикация в Содержании и тексте должны быть идентичны. Главы 

работы нумеруются римскими цифрами, начиная со слова «Глава», например ГЛАВА 

I. Параграфы нумеруются в пределах каждой главы, например, 1.1. Понятие и 

признаки приемной семьи. Введение, Заключение, Список литературы и Приложения 

не нумеруются.  

Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном 

порядке в горизонтальные строки и вертикальные столбцы, оформляется в таблицу. 

Таблица должна быть наглядной и компактной. Лучше  использовать несколько 

небольших таблиц, чем одну большую. Слово «Таблица» и ее порядковый номер 

выравниваются по правому краю и после них никакие знаки препинания не ставятся. 

Таблицы обязательно имеют заголовок, который следует печатать с прописной буквы и 

помещать над таблицей посередине. Заголовок должен быть кратким и полностью 

отражать содержание таблицы. Заголовок таблицы пишется полностью, без сокращений. 

Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок в кавычки не заключается.  

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 

имеющие самостоятельное значение, пишутся с прописной буквы. В конце заголовков 

и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставятся. Заголовки указывают в 

единственном числе. 

В таблице должны быть указаны единицы измерения. Если они общие для всей 

таблицы, то указываются в заголовке таблицы (либо в скобках, либо через запятую 

после названия). Если единицы измерения различаются, то они указываются в заголовке 

соответствующей строки или графы. 

При переносе таблицы на другой лист пишут «Продолжение табл. 1» или 

«Окончание табл. 1». Первой строкой продолжения или окончания таблицы служит 

строка с номерами столбцов. 

Под таблицей, указывается источник данных и, в случае необходимости методика 

расчета отдельных показателей. 
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Все таблицы нумеруются в пределах всей работы арабскими цифрами. На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут 

сокращенно, если она имеет номер, например: « ... в табл. 1». 

Графики, диаграммы, схемы и другие графические средства отображения 

информации – рисунки - приводятся непосредственно по тексту, где на рисунки дается 

обязательная ссылка. Рисунки (графики, диаграммы, схемы, иллюстрации и др.) должны 

наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте материал. Все рисунки должны 

иметь подрисуночную подпись. В состав подрисуночной подписи входят: сокращенное 

название иллюстрации для ссылок и порядковый номер.  

 В список литературы включаются источники, на которые в выпускной работе есть 

ссылки, а также те, с которыми студент ознакомился при подготовке работы: 

законодательные и другие нормативные документы, учебники и учебные пособия, 

источники статистических данных, методическая литература, монографии, сборники 

статей, материалы научных конференций, журнальные и газетные статьи и др. 

 Источники нумеруются в алфавитном порядке (по первой букве первого слова). 

При этом литературу на иностранных языках рекомендуется приводить в конце списка 

изданий на русском языке. В авторских источниках первым словом считается фамилия 

автора. Для каждого источника указываются: фамилия и инициалы автора (авторов); 

полное название книги, статьи; название журнала или сборника статей (для статей); место 

издания (Москва и Санкт-Петербург – сокращенно, соответственно М. и СПб, остальные 

города полностью); название издательства (если имеется в выходных данных), для книг – 

год издания, для статей – год и номер журнала, общее количество страниц в книге 

(например, 206 с.) или конкретные страницы для статей (например, С. 15–18).  

Приложения следует оформлять как продолжение выпускной работы на ее 

последующих страницах, располагая их в том порядке, в каком на них давались ссылки в 

тексте. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь порядковый 

номер и содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом 

верхнем углу над заголовком прописными буквами должно быть написано 

«Приложение». 

Если приложений больше, чем одно, их следует нумеровать арабскими цифрами в 

порядке возрастания (без знака №). Иллюстрации и таблицы, помещенные в 

приложении, не нумеруются.  

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть, например, материалы, 

дополняющие работу; таблицы вспомогательных данных;  иллюстрации вспомогательного 

характера; акты внедрения результатов; документы (части документов), содержащие 

фактические данные о работе конкретных организаций, которые иллюстрируют основное 

содержание работы. 

 Готовая работа должна быть тщательно отредактирована, подписана автором и 

сброшюрована в жестком или мягком переплете. 

Руководство выпускной квалификационной работой 

Руководство выпускной квалификационной работой осуществляется научным 

руководителем – преподавателем кафедры юридических дисциплин. Заведующий 

кафедрой назначает руководителей из числа профессоров, доцентов, старших 

преподавателей. 

 На первом этапе научный руководитель уточняет тему (до ее утверждения), 

корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы, оказывает 

студенту помощь в разработке графика выполнения работы. На последующих этапах 

научный руководитель дает рекомендации о привлечении необходимых нормативных, 

литературных и практических материалов, указания по внесению исправлений и 
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изменений в предварительный вариант работы (как по содержанию, так и по 

оформлению). 

 Выпускнику следует периодически (в сроки по обоюдной договоренности) 

информировать научного руководителя о ходе подготовки выпускной работы, 

консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения теоретическим и 

практическим вопросам, обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от 

графика выполнения работы и в ее содержании. 

 Научный руководитель, наряду с автором, несет ответственность за теоретически и 

методически правильную разработку, и освещение темы, а также за качество содержания 

и оформления выпускной работы. 

 Если выпускник нуждается в дополнительных консультациях по специальным 

вопросам темы, кроме научного руководителя ему может быть назначен научный 

консультант. 

Защита выпускной квалификационной работы 

 По завершении подготовки выпускной квалификационной работы научный 

руководитель оценивает результаты исследования в форме отзыва, в котором 

характеризует качество выпускной работы, отмечает положительные стороны, отражает 

значение темы, ее актуальность, насколько успешно  студент справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов, степень самостоятельности исследования, 

готовность студента к профессиональной деятельности. Особое внимание обращается на 

недостатки, не устраненные выпускником. 

 Мотивируется возможность или целесообразность представления выпускной 

работы в Государственную аттестационную комиссию. Отзыв оформляется с указанием 

оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 Рецензия на выпускную работу бакалавра не требуется. 

 Окончательная редакция работы вместе с отзывом руководителя предоставляется 

на кафедру за 5 рабочих дней до назначенного дня защиты. Выпускник, получив от 

научного руководителя положительный отзыв о работе и разрешение заведующего 

кафедрой (виза на титульном листе), должен подготовиться к защите выпускной работы.
1
 

 Выпускник готовит доклад. В нем следует отразить, чем студент руководствовался 

при выборе и изучении темы, что является предметом исследования, какие методы в нем 

использованы, какие новые результаты достигнуты, что сделано лично автором. 

Содержание доклада определяется студентом совместно с научным руководителем. 

 Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они необходимы 

для доказательства или иллюстрации выводов. Основные иллюстрационные материалы 

могут быть представлены в виде раздаточного материала для членов экзаменационной 

комиссии или в виде презентации с применением компьютерных технологий.  

 Доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует 

свободно, не зачитывая текст. По времени доклад может быть рассчитан на 7–10 минут. 

 Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 

работ, входящей в состав Государственной аттестационной комиссии (ГАК), при участии 

не менее двух третей ее состава. При защите выпускных работ могут присутствовать, 

задавать вопросы и обсуждать выпускные работы все желающие. 

 Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной шкале, 

проставляется в зачетную книжку, в протоколы заседания ГЭК, которые подписываются 

всеми членами комиссии и председателем ГАК. 

                                                 
1
 В случае если заведующий кафедрой, исходя из заключений руководителя, не считает возможным 

допустить студента к защите выпускной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя и автора выпускной работы. Протокол заседания кафедры представляется в УМО. 
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 Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются публично в 

тот же день. 

 В Государственную аттестационную комиссию до начала защиты выпускной 

квалификационной работы представляются следующие документы: 

 1. Сведения о выполнении студентом учебного плана и полученных им оценках по 

прослушанным дисциплинам и курсовым работам (форма №1– матрикула). 

 2. Оформленная зачетная книжка студента. 

 3. Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу. 

 4. Аннотация на русском языке. 

 5. Выпускная квалификационная работа, подписанная научным руководителем и 

заведующим кафедрой. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Учебная дисциплина Теория государства и права 

Тема 1. Предмет и методы теории государства и права. 

Общая характеристика науки теории государства и права. 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Предмет и объект изучения теории государства и права. Функции теории государства и 

права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как 

предмет теории государства и права.  

Методология теории государства и права. Философские основы теории государства 

и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении 

государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный 

подходы и т. п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, 

исторический, кибернетический, синергетический и др.). 

Частнонаучные способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т. д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и 

права, философия права, социология права. Теория государства и права в системе 

юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки 

специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Тема 2. Основные теории происхождения государства и права.  
Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного 

общества. "Неолитическая революция". Причины и формы возникновения государства. 

Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. Обусловленность 

процесса возникновения государственности конкретными историческими, социально-

экономическими, военно-политическими, демографическими, экологическими, 

национальными, географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная 

власть, территориальная организация власти и территориальное подразделение населения, 

суверенитет, налоги и сборы, связь с правом). 
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Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязательный и формально-

определенный характер). Пути формирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, 

патримониальной, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте 

их происхождения. 

Тема 3. Понятие и сущность государства.  

Многозначность подходов к определению понятия государства.  

Признаки, отличающие государственную организацию от догосударственной и 

негосударственной.  

Общее понятие государства и его сущность Эволюция сущности и социального 

назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 

сущности государства. Этнос и государство. Государство как форма исторического 

существования народа. 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. 

Соотношение политической и государственной власти. Методы осуществления 

государственной власти. Государственная власть и суверенитет. Структура публичной 

власти. Легитимность и легальность государственной власти. Государственная власть и 

право.  

Государственный суверенитет. Внутриполитические и внешнеполитические 

аспекты суверенитета государства. 

Понятие государственности; факторы воздействия на государственность; 

специфика современной государственности КР. 

Тема 4. Типология государства. 
Понятие типологии государства. Необходимость и значимость типологии 

государств. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его 

достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Цивилизационнный подход: его достоинства и слабые стороны. Диалектика 

соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии государства. 

«Человеческое измерение» как критерий прогресса  государственности. Преемственность 

в развитии государства. Характеристика отдельных типов государств. Личностный подход 

в типологии государства. 

Тема 5. Формы государства. 
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма правления: 

монархия и республика. Форма государственного устройства: унитарные, федеративные и 

конфедеративные государства. Политико-правовой режим: демократичный и 

антидемократичный. 

Соотношение сущности, содержания и формы государства. Соотношение типа и 

формы государства. 

 Нетипичные формы правления: монархическая республика, республиканская 

монархия. 

Тема 6. Функции государства. 

Понятие и содержание функций государства. Цели и задачи государства. 

Соотношение функций государства с целями  и задачами государства. Классификация 

функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и 

неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций. 

Динамика функций государства. Функции государства и особенности исторических 

периодов развития государства и общества. Границы деятельности государства. Пределы 

государственного вмешательства в сферу гражданского общества. 

Формы и методы осуществления функций государства. Глобальные проблемы и 

функции современного государства. 
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Тема 7 . Понятие и структура политической системы общества. 

Понятие политической системы. Структура политической системы общества. 

Политические и правовые норм. Политическая структура. Политическая деятельность. 

Политическое сознание и политическая культура. 

Место и роль государства в политической системе общества. Факторы, 

обусловившие центральное место государства в политической системе общества. 

Основные субъекты политической системы общества: государство, политические 

партии, движения, группы давления. 

Виды политических систем. Социопримирительная, соревновательная, командно-

административная политические системы. 

Методы осуществления политической власти; их значение в классификации 

политических систем. Демократические, авторитарные и тоталитарные системы. 

Тема 8. Государственный аппарат. 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Принцип разделения 

властей: истоки, роль и назначение.  

Понятие государственного аппарата, его структура и функции. Характеристика 

отдельных звеньев государственного аппарата.  

Понятие и признаки государственного органа. Их классификация. Центральные и 

местные органы государственной власти. Представительные органы государственной 

власти. Представительная и прямая демократия в системе органов власти. Органы 

государственной власти и управления и органы местного самоуправления. 

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности функционирования в 

условиях парламентской и президентской республик. Исполнительно-распорядительные и 

контрольные органы. Особенности организации исполнительной власти в унитарном и 

федеративном государствах.  

Правосудие в Кыргызской Республике. Принципы организации и 

функционирования судебной власти. Основы судопроизводства в Кыргызской 

Республике. Прокуратура и ее функции. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной 

власти и управления. Реформа местного самоуправления и формирование системы 

органов местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного государства как условие повышения 

эффективности его функционирования. 

Тема 9. Социальные нормы. Право в системе социальных норм. 

 Понятие и классификация социальных норм.   

Социальные и технические нормы. 

Право и другие социальные нормы. Соотношение права и моральных норм. 

Различие, взаимодействие и противоречия. Соотношение права и обычаев. Право и 

религиозные нормы. Право и корпоративные нормы. Право и политические нормы. 

Правовые презумпции и аксиомы. Презумпция знания закона (правознакомства). 

Презумпция невиновности. Презумпция справедливости закона. Правовые аксиомы. 

Юридические фикции. 

Тема 10. Понятие, сущность и функции права. 

Понятие права. Право и его признаки. Нормативность, выраженность в законах и 

других источниках, формальная определенность. Государственная обеспеченность. 

Субъективное право. Объективное право. Публичное право. Частное право. 

Социальная природа права. Воздействие права на экономику и другие сферы 

общественной жизни. 

Сущность права. Основные подходы к определению сущности права: 

нормативистский, социологический, психологический. Определение права как системы 
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норм, установленных государством. Право как нормативный регулятор человеческого 

поведения, мера (масштаб) свободы.  

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как 

один из принципов права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и 

динамика права. 

Тема 11. Типы права и правовые системы (семьи). 

 Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к выделению 

исторических типов права. Формационный подход: признаки рабовладельческого, 

феодального, буржуазного, социалистического и постсоциолистического типов права. 

Оценка типологии права на основе формационного подхода. 

 Смена исторических типов права. Характеристика правовых систем древнего 

Востока, античной эпохи, средневековья, нового и новейшего времени. 

Типология современных правовых систем. Различные классификации правовых систем. 

Континентально-европейский тип правовой системы. Система общего (англосаксонского) 

права. Основные различия между типами правовых систем. Структура и источники права 

в различных типах правовых систем. Современное состояние правовых систем мира. 

 Сакральные правовые системы современности. Мусульманское право, его черты и 

особенности. Индусское право, иудейское право. Современное обычное право. 

Особенности правовых систем, основанных на традиции и обычае. 

 Правовая карта мира. Значение международного права в процессах интеграции и 

международной унификации. Проблема заимствования правовых институтов. Взаимное 

влияние и взаимопроникновение современных правовых систем. Преемственность и 

обновление в праве. Рецепция права. 

Тема 12. Понятие и структура нормы права. 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность и другие 

признаки нормы права. Понятие нормативности. Системность норм права. Охрана норм 

права государством. Государственно-властная природа норм права. 

 Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, рекомендаций, 

призывов и обращений органов государственной власти. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нормы 

обязывающие, запретительные, дозволительные. Нормы императивные, диспозитивные, 

рекомендательные, поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы 

(нормы-принципы). 

 Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных 

элементов нормы права. Связь составных частей структуры норм права. Норма права и 

статья закона: структурное соотношение. Способы изложения норм права в статьях 

нормативно-правовых актов государства. Прямой способ изложения. Бланкетный способ 

изложения. Отсылочный способ изложения. Эффективность норм права. 

Тема 13.  Система права. 

 Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность системы 

права. Система права и система общественных отношений. Единство и взаимосвязь 

элементов системы права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

 Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод правового 

регулирования как критерии построения системы права. 

 Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. 

Общие и конкретные институты. 

 Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. 

Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права. 

 Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным 

правом. 
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 Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и 

процедур в праве. Процессуальные отрасли права. Единство материального и 

процессуального права. 

 Характеристика современного состояния законодательства в КР. Формирование 

новых отраслей права. Система права и система законодательства. Отрасли 

законодательства.  

 Международное право и его роль в становлении национальных правовых систем. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

как составная часть системы права. 

 Соотношение международного и национального права.  

Тема 14. Правовые отношения. 

Понятие, виды правоотношений. Правоотношения как особая разновидность 

общественных отношений. Признаки правоотношений. Правоотношения и 

принудительная сила государства. 

 Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние 

правоотношения. Общие правоотношения. Конкретные правоотношения. Регулятивные и 

охранительные правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения, 

правоотношения пассивного и активного типа. Отраслевые правоотношения. 

 Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Правосубъектность. Правовой статус. Физические и юридические лица, публично-

правовые образования как субъекты права. Публично-правовые образования как 

участники правоотношений. 

 Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Правомочия и правопритязания. 

 Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений. Основания 

возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

Тема 15. Юридические факты. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Классификация юридических фактов. События и действия. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический состав, юридический состав. 

Правовые состояния и их виды. Правообразующие, правопрекращающие и 

правоизменяющие факты. 

Тема 16. Формы (источники) права. 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды 

источников права. Иерархия источников права. Система источников права. Правовой 

обычай. Судебный (административный) прецедент. Нормативный правовой акт. 

Нормативный договор. Доктрина. 

Понятие закона в узком и широком смысле слова. Закон - основной элемент в 

системе источников права. Верховенство закона. Конституция - основной закон 

государства. Виды законов.  

 Подзаконные акты, виды. Источники права и исполнительная власть. Соотношение 

законов и подзаконных актов. Акты органов управления. Локальные нормативные 

правовые акты. Нормативные акты общественных объединений. Уставы: типовые и 

примерные. 

 Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие 

нормативных правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. Отличие 

нормативных правовых актов от интерпретационных актов. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение правового обычая в современном 

праве. 
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Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. 

Внутригосударственные договоры. 

Тема 17. Правотворчество. 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права и правовой системы.  Содержание, цели и субъекты 

правотворчества. Виды  и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, 

санкционированное, локальное правотворчество.  

 Правотворчество и законодательная деятельность государства. Законотворчество. 

 Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. 

Правотворчество органов местного самоуправления. Санкционирование обычаев и 

корпоративных норм. 

 Законодательный процесс. Законодательная власть и законодательные функции. 

Конституционные основы законодательной деятельности государства. Участие органов 

исполнительной и судебной власти в законодательном процессе. 

 Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу 

законодательных актов. Оптимизация правотворческой деятельности. Опубликование как 

условие действия закона. Действие законов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Тема 18. Юридический процесс. 

Понятие юридического процесса. Понятие и виды юридической техники. 

Законодательная техника. Правила построения нормативно-правовых актов. Правила 

оформления актов. Приемы и средства формулирования норм права и иных нормативных 

предписаний. Язык и стиль нормативно- правового акта. 

Правила опубликования нормативно правовых актов. Приемы и способы 

систематизации. Правоприменительная техника. Правила оформления и построения 

правоприменительных актов. Способы легализации документов т.е. придание им 

юридической силы. Способы процедурно-процессуального оформления юридической 

практики. 

Тема 19. Реализация права. 

Понятие реализации права. Понятие действия права. Реализация права в 

законодательной деятельности и подзаконном нормотворчестве. Реализация закона, ее 

формы и методы обеспечения. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование права. 

 Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права от иных 

форм реализации права. Субъекты применения норм права. 

 Стадии правоприменительной деятельности. Акты применения права. 

Соотношение индивидуальных правовых актов и нормативных правовых актов. 

Структура и виды актов применения права. Правовое регулирование и правовое 

воздействие. Реализация права при пробелах в законодательстве. 

 Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. 

Аналогия права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм. Виды 

коллизии и причины их возникновения. Способы устранения коллизии. Превентивные 

меры.   

Тема 20. Применение права. 
 Применение – особая форма реализации права. Формы применения права: 

оперативно-исполнительная и правоохранительная. 

 Отличительные особенности правоприменения. Стадии правоприменительного 

процесса. Установление фактической основы дела. Установление юридической основы 

дела. Принятие решения по делу. 

Акты применения права: понятие и признаки. Виды актов применения права. 

Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов. 
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Тема 21. Толкование права. 

 Толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты толкования 

права: государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. 

Объект толкования. 

 Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное толкование. 

Правоприменительное толкование. Неофициальное толкование. Доктринальное 

толкование. Обыденное толкование. Специальное компетентное толкование. Виды 

толкования правовых норм в зависимости от объема. Распространительное и 

ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) толкование.  

 Основные способы толкования права. Грамматический способ толкования. 

Специально-юридический способ толкования. Систематический способ толкования. 

Логический способ толкования. Историко-политический способ толкования. 

 Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных 

правовых и индивидуальных правовых актов. 

Тема 22. Юридическая практика. 

 Юридическая практика: понятие и структура. Логический, пространственный, 

временной компоненты.  

Элементы содержания юридической практики. Объекты, субъекты и участники, 

юридические действия и операции, средства и способы их осуществления, принятые 

решения и результаты действий. 

Виды юридической практики: правотворческая, правоприменительная 

(правореализационная), распорядительная, интерпретационная. 

Функции юридической практики: правонаправляющая, правоконкретизирующая, 

сигнально-информационная. 

Пути совершенствования юридической практики в Кыргызской Республики. 

Тема 23. Правомерное поведение: понятие и виды. 

  Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Социально-

правовая  активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование 

правомерных деяний. 

Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. Субъекты 

правомерного поведения.  

Тема 24. Правонарушение: понятие, юридический состав. 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. 

Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие). 

Правонарушение как виновное деяние. Отличия правонарушения от иных видов 

антисоциального поведения. 

 Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. 

Правонарушение и государственное принуждение: формы государственного 

принуждения. 

 Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. Социальная природа 

преступности. Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью. 

Тема 25. Юридическая ответственность. 

Юридическая ответственность:  понятие, признаки, виды.  Цели юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. 

 Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 
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Тема 26. Законность и ее принципы. 

Понятие и основные принципы законности. Роль конституционной законности. 

 Законность и целесообразность. 

 Деформация законности в государствах: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. 

 Законность и правопорядок. Гарантии законности Методы обеспечения законности 

и правопорядка. 

Тема 27. Правовой порядок. 

Правовой порядок: понятие, общая характеристика. Соотношение правопорядка и 

конституционного порядка. Содержание правопорядка: материальное, государственно-

волевое, юридическое. 

 Формы правового порядка. Взаимосвязь содержания и формы правопорядка. 

Структура правопорядка. Правовая структура общества. Правовые отношения и связи. 

Атрибутивные элементы. 

Уровни упорядоченности и их классификация. Функции правопорядка: 

взаимодействие с внешней средой; упрочение внутренних связей и отношений;  

самосохранение и совершенствование правопорядка. 

Взаимосвязь правопорядка с правом и законностью. 

Тема  28. Механизм правового регулирования. 

 Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

 Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и 

правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе 

правового регулирования. 

 Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: отраслевые, 

материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. 

Режим наибольшего благоприятствования. 

 Эффективность правового регулирования, его критерии и факторы обеспечения. 

Пути повышения эффективности правового воздействия. 

 Пределы правового регулирования в деятельности государства. 

Тема 29. Правовое сознание. 

 Понятие и структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. 

Функции  правового сознания: познавательная, оценочная, регулятивная. Виды правового 

сознания. Обыденное правосознание. профессиональное правосознание. Научное 

правосознание. 

 Взаимосвязь права и правосознания. Роль правосознания в правотворческой 

деятельности. Роль правосознания в правореализационной деятельности. 

 Правовое воспитание: понятие, формы и методы. Основные элементы правового 

воспитания: правовой всеобуч, пропаганда права СМИ; правовоспитательная работа в 

связи с теми или иными конституционными мероприятиями (референдумы, выборы и 

т.д.). 

Тема 30. Правовая культура. 

 Научные взгляды о культуре: антропологические, социологические, философские.  

Правовая культура: понятие и структура. Право и правосознание. Правоотношения 

и законность. Правопорядок и правомерная деятельность субъектов. Уровни правовой 

культуры: профессиональный, обыденный, теоретический.  

Функции правовой культуры: познавательно-преобразовательная, 

праворегулятивная, ценностно-нормативная, правосоциализаторская, коммуникативная.  

Правовая культура индивида и ее структура. 

Значение правовой культуры в формировании правовой государственности и для 

современного юриста. 
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Тема 31. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

 Правовой нигилизм – разновидность социального нигилизма. Социальные корни 

правового нигилизма. 

Правовой нигилизм: понятие, признаки и формы его проявления. Неуважение к 

праву; подмена законности политической целесообразностью; противопоставление 

корпоративно-групповых интересов правовым предписаниям. Политический радикализм 

как фактор правового  нигилизма.  

Характерные черты современного нигилизма. 

Пути преодоления правового нигилизма. 

Правовой идеализм и его причины. 

Тема 32. Стимулы и ограничения в праве. 

 Информационно-психологический аспект воздействия права. 

Понятие и виды правовых стимулов. Юридический факт в роли факта стимула. 

Субъективное право, законный интерес, правовые дозволения. Льготы, поощрения как 

правовые стимулы. Проблемы в законных интересах. 

 Правовое ограничение и признаки реализации правовых ограничений. 

Классификация правовых ограничений. Юридический факт-ограничение, обязанность, 

запрет, приостановление, наказание. Сочетание стимулов и ограничений в правовых 

режимах.  

Тема 33. Льготы и поощрения в праве. 

Понятие, признаки правовых льгот. Цели и функции правовых льгот. 

Компенсационная и стимулирующая функции. 

Привилегии как разновидность правовых льгот. Особенности привилегий. 

Отличие правовых льгот от гарантий и компенсаций. 

Понятие, признаки и функции правовых поощрений. Цель правовых поощрений. 

Классификация правовых поощрений. Функции поощрении: контролирующая, 

мотивационная, коммуникативная, оценивающая, распределительная и воспитательная. 

Соотношение поощрений с вознаграждением и убеждением. Общие признаки 

поощрений с наказанием. 

Поощрительные санкции; проблемы поощрительных санкций в юридической 

литературе. 

Тема 34. Право и личность. 

 Положение личности в различных обществах. Правовой статус личности.  

Гражданство и подданство. Гражданин  как член государственно-организованного 

общества. Права и свободы человека и гражданина: понятие и виды. Правовые пределы 

свободы личности. Права и ответственность. Юридические обязанности и 

ответственность личности перед обществом. 

 Государство и личность. Взаимная ответственность личности и государства. 

Социальная и юридическая защищенность личности. 

 Формы нарушений прав и свобод личности. 

 Уровень соблюдения прав и свобод личности в современном обществе. 

 Правовая основа международной защиты прав и свобод личности. 

Тема 35. Правовое государство. 

 Правовое государство в истории политико-правовой мысли (Д. Локк, Ш.Л. 

Монтескье, Д. Адамс, Дж. Мэдисон, Т. Джефферсон, Г. Гегель, И. Кант). Современные 

концепции правового государства (В.С. Нерсесянц Р.З. Лившиц, С.С. Алексеева, А.Б. 

Венгерова,  и др.). 

 Понятие и признаки правового государства. Верховенство правового закона. 

Разделение властей, система сдержек и противовесов. Права и свободы человека в системе 

ценностей. Взаимная ответственность государства и личности. Социальная и юридическая 
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защищенность личности. Конституционная законность и конституционный контроль. 

Взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

 Проблемы становления правового государства в современном Кыргызстане.  

Тема 36. Гражданское общество. 

 Учение о гражданском обществе в трудах Г. Гегеля, Э. Канта, Т. Гоббса, К. Маркса. 

Понятие гражданского общества, его содержание, признаки и структура. 

Фундаментальные ценности гражданского общества. Положение личности и его права в 

гражданском обществе. Принципы взаимоотношений государства и гражданского 

общества. Принцип «незапрещенное законом дозволено». Соотношение гражданского 

общества и правового государства. Невмешательство государства в гражданское 

общество. Политический и идеологический плюрализм. Безопасность гражданского 

общества. 

Учебная дисциплина  Конституционное право 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права Кыргызской Республики. 

 Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые нормы, их 

особенности и виды. Конституционно-правовые отношения. Меры принуждения в 

конституционном праве. Источники конституционного права. Система конституционного 

права. 

Тема 2. Конституционное право как наука и учебная дисциплина. 

Наука конституционного права. Конституционное право как наука и учебная 

дисциплина. 

Тема3. Развитие конституционного законодательства в Кыргызской 

Республике.  

Конституция Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики 

1929 г. Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики 1937 г. 

Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики 1978 г. 

Конституционное развитие после распада Союза ССР. Конституционные реформы в 

Кыргызской Республики. 

Тема 4. Учение о конституции.   

Конституция: понятие, сущность, функции. Виды конституций. Конституция 

Кыргызской Республики 2010 года: юридические особенности. Конституционные 

поправки, пересмотр и введение в действие Конституции Кыргызской Республики. 

Тема 5. Основы конституционного строя Кыргызской Республики. 

Понятие конституционного строя. Закрепление конституционного строя в 

Конституции Кыргызской Республики. Политические основы конституционного строя 

Кыргызской Республики. Духовные основы конституционного строя Кыргызской 

Республики. 

Тема 6. Конституционный статус личности. 

Индивид, общество, государство. Конституционный статус личности: понятие и 

структура. Элементы конституционного статуса личности. 

Тема 7. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

Принцип равноправия. Принцип гарантированности прав и свобод человека и 

гражданина. Принцип неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина, 

недопустимости их ограничения. 

Тема 8. Конституционные права и свободы человека и гражданина.   

Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Юридическое 

обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина в Конституции Кыргызской 

Республики от 27 июня 2010 года. Личные права и свободы. Социально-экономические 

права и свободы. Основные обязанности. 
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Тема 9. Законодательное обеспечение политических прав, свобод граждан.  

Право и объединение в политические партии. Свобода мысли и слова. Право на 

проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований. 

Тема 10. Гражданство Кыргызской Республики. 

Понятие гражданства Кыргызской Республики. Принципы гражданства. Признание 

гражданства. Приобретение гражданства. Прекращение гражданства.  

Тема 11. Основы конституционного статуса иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев. 

Иностранные граждане, лица без гражданства. Политическое убежище, беженцы, 

вынужденные переселенцы в Кыргызской Республике. 

Тема 12. Конституционно-правовой статус президента Кыргызской 

Республики. 

Правовой статус Президента Кыргызской республики. О гарантиях деятельности 

Президента Кыргызской Республики. Аппарат президента Кыргызской Республики. 

Тема 13. Конституционно-правовые основы законодательной власти в 

Кыргызской Республике.  

Жогорку Кенеш - парламент Кыргызской Республики. Конституционные 

полномочия Жогорку Кенеша. Правовой статус депутата Жогорку кенеша. Парламентские 

фракции, парламентское большинство и меньшинство, оппозиция. Должностные лица, 

комитеты, временные комиссии и организация работы Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики. Внесение проектов законов в Жогорку Кенеш и их предварительное 

рассмотрение. Рассмотрение Жогорку Кенешем проектов законов. Рассмотрение законов, 

возвращенных Президентом с возражениями.  

Тема 14. Конституционно-правовые основы исполнительной власти в 

Кыргызской Республике. 

Понятие и виды органов исполнительной власти. Правительство Кыргызской 

Республики – высший исполнительный орган государственной власти. Полномочия и 

ответственность членов Правительства. Организационные формы работы Правительства 

Кыргызской Республики. Полномочия и ответственность членов Правительства, гарантии 

деятельности членов Правительства. Министерства, государственные комитеты, 

административные ведомства, полномочные представители Правительства. Основы 

взаимоотношений Правительства и Президента, Правительства и Жогорку Кенеша. 

Аппарат правительства Кыргызской Республики. Правовой статус местных 

государственных администраций. 

Тема 15. Конституционно-правовые основы судебной власти в Кыргызской 

Республике. 

Судебная власть в Кыргызской Республике. Верховный суд Кыргызской 

Республики и местные суды. Статус судей Кыргызской Республики. Совет по отбору 

судей Кыргызской Республики. Конституционная палата Верховного суда Кыргызской 

Республики. Конституционное судопроизводство. 

Тема 16. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Кыргызской Республике. 

Правовая природа и основные понятия местного самоуправления. Принципы, 

структура и организационные основы местного самоуправления. Вопросы местного 

значения органов местного самоуправления и делегирование государственных 

полномочий. Организационно-правовые основы деятельности местных кенешей. Мэр, 

мэрия города. Айыл окмоту. Порядок регистрации кандидата на должность главы 

исполнительного органа местного самоуправления. 
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Тема 17. Выборы президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку 

Кенеша и депутатов местных кенешей Кыргызской Республики. 

Выборы президента. Выборы депутатов Жогорку Кенеша. Общие положения о 

выборах депутатов местных кенешей. Выборы депутатов городских кенешей. Выборы 

депутатов айылных кенешей. 

Тема 18. Иные государственные органы. 

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики. Прокуратура 

Кыргызской Республики. Счетная палата Кыргызской Республики. Национальный банк 

Кыргызской Республики. Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФИЛЯ 

  

Учебная дисциплина  Гражданское право 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права Кыргызской Республики. 

Гражданское  право  Кыргызской  Республики  в системе правовых отраслей. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовой метод 

регулирования  общественных отношений. Принципы  гражданского  права. Система  

гражданского  права. Функции  гражданского  права. 

Ограничение гражданского права от смежных отраслей права. 

Тема 2. Гражданское законодательство. 

Понятие и виды источников гражданского права. Действие гражданского 

законодательства во времени. Действие гражданского законодательства в пространстве и 

по кругу лиц. Применение гражданского законодательства. 

Тема 3. Гражданское правоотношение. 
Понятие и особенности гражданского правоотношения. Содержание и форма 

гражданского правоотношения. Основания гражданских правоотношений. Субъекты и 

объекты гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. 

Тема 4. Граждане как участники гражданских правоотношений. 

Понятие гражданина и гражданской правосубъектности. Опека и попечительство. 

Патронаж.  Имя и место жительства гражданина.  Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина умершим. Акты гражданского состояния. 

Тема 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 

Государство как участник гражданских правоотношений. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность   и   средства   

индивидуализации   юридического лица. Возникновение и прекращение юридических 

лиц. Виды юридических лиц.  Коммерческие организации.  Некоммерческие организации. 

Государство как субъект гражданского права. 

Тема 6. Объекты гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских  прав. 

Деньги и ценные бумаги как особые объекты гражданских прав. Личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага. 

Тема 7. Сделки. 
Понятие и виды сделок. Формы сделок. Условия действительности сделок. 

Недействительность сделок. Правовые последствия недействительности сделок. 
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Тема 8. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение 

обязанностей. 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Понятие и способы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие и способы защиты 

гражданских прав. 

Тема 9. Гражданско-правовая ответственность. 
Понятие юридической ответственности. Особенности гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-правовой ответственности. 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. 
Понятие и виды сроков в гражданском праве.  Исчисление сроков. Исковая 

давность. Сроки исковой давности. Течение сроков исковой давности.  

Тема 11. Общие положения о праве собственности. Приобретение права 

собственности.   

Понятие и содержание права собственности. Виды права собственности. Формы 

собственности. Основания и способы приобретения права собственности. Прекращения 

права собственности. 

Тема 12. Право собственности граждан. 
Общее  положение  о  собственности  граждан. Субъекты права собственности 

граждан. Объекты права собственности граждан. Содержание и осуществление права 

собственности.  

Тема 13. Право государственной собственности. 
Понятие и содержание права государственной собственности. Субъекты  права  

государственной и муниципальной   собственности. Объекты  права  государственной  

собственности,  их  классификация. Содержание права государственной и муниципальной 

собственности. Осуществление права государственной и муниципальной собственности. 

Тема 14. Право общей собственности. 
Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность. 

Тема 15. Право собственности юридических лиц. 
Понятие и содержание права собственности юридических лиц. Субъекты и объекты  

права собственности юридических лиц. Право собственности отдельных видов 

юридических лиц. 

Тема 16. Защита права собственности и иных вещных прав. 
Понятие  способы защиты права собственности. Иск об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Иск об устранении нарушений, 

не связанных с лишением владения (негаторный иск). Иск о признании права 

собственности. Недействительность актов, нарушающих права собственника. Защита 

ограниченных вещных прав. 

Тема 17. Понятие, виды и охрана гражданско-правовых личных 

неимущественных прав. 
Понятие нематериального блага. Защита нематериальных благ. Защита иных 

личных неимущественных прав. 

Тема 18 . Общие положения об обязательствах. 
Понятие обязательства. Субъекты обязательств. Система обязательств. Основания 

возникновения обязательств. 

Тема 19. Обеспечение исполнения обязательств. 
Понятие, принципы и субъекты исполнения обязательств. Предмет, способ, место и 

сроки исполнения. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Отдельные 

способы обеспечения исполнения обязательств. Изменение обязательств. Понятие и 

основания прекращения обязательств. Отдельные способы прекращения обязательств. 
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Тема 20. Гражданско-правовой договор. 
Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание и форма 

договора. Классификация договоров. Заключение договора. Оферта и акцепт. Основания 

изменения и расторжения договоров. 

Тема 21. Договор купли продажи: общие положения. 

Понятие и значение договора купли-продажи в рыночной экономике. Понятие 

договора купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Юридическая природа 

договора купли-продажи. Существенные условия договора купли-продажи. Форма и 

содержание договора купли-продажи. Права и обязанности сторон по договору купли-

продажи. Порядок заключения, изменения и расторжения договора купли-продажи. 

Тема 22. Виды договора купли – продажи. 

Договор розничной купли-продажи: понятие, особенности правового 

регулирования, основные элементы. Договор договора поставки: понятие, особенности 

правового регулирования, основные элементы. Договор энергоснабжения: понятие, 

особенности правового регулирования, основные элементы. 

Тема 23. Договор мены. 
История развития договора мены. Основные элементы договора мены. Субъекты 

договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанности сторон. Форма договора 

мены. Особенности правового регулирования договора мены. Ответственность сторон при 

нарушении договора. 

Тема 24. Договор дарения. 
История происхождения и развития договора дарения. Понятие и правовая природа 

дарения. Основные элементы договора дарения. Субъекты и объекты договора. Форма и 

порядок заключения договора дарения. Последствия нарушения обязательств по договору 

дарения. Отмена дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 

Тема 25. Договор ренты и пожизненного содержания. 

Правовое регулирование пожизненного содержания. Понятие договора ренты. 

Форма договора ренты. Обеспечение выплаты ренты. Выделение в ГК договора ренты и 

его разновидностей. Стороны в договоре ренты. Содержание договора ренты и 

ответственность за его нарушение. 

Тема 26. Договор аренды: общие положения. 

Понятие договора аренды (имущественный найм). Предмет договора аренды. 

Юридическая природа договора аренды. Существенные условия договора аренды. 

Форма договора. Права и обязанности сторон по договору аренды. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договора аренды. 

Тема 27. Договор проката. 

Понятие договора проката. Предмет договора проката. Юридическая природа 

договора проката. Существенные условия договора проката. Форма договора. Права и 

обязанности сторон по договору проката. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора проката. 

Тема 28. Договор аренды зданий и сооружений. 

Понятие договора аренды зданий и сооружений. Предмет договора аренды 

зданий и сооружений. Юридическая природа договора аренды зданий и сооружений. 

Существенные условия договора аренды зданий и сооружений. Форма договора. Права и 

обязанности сторон по договору аренды зданий и сооружений. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договора аренды зданий и сооружений. 

Тема 29. Договор аренды транспортных средств. 
Понятие договора аренды транспортных средств. Предмет договора аренды 

транспортных средств. Юридическая природа договора аренды транспортных средств. 

Существенные условия договора аренды транспортных средств. Форма договора. Права 

и обязанности сторон по договору аренды транспортных средств. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договора аренды транспортных средств. 
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Тема 30. Договор финансовой аренды (лизинг). 

Понятие договора финансовой аренды (лизинг). Предмет договора финансовой 

аренды. Юридическая природа договора финансовой аренды. Существенные условия 

договора финансовой аренды. Форма договора. Права и обязанности сторон по договору 

финансовой аренды. Порядок заключения, изменения и расторжения договора 

финансовой аренды. 

Тема 31. Договор безвозмездного пользования (ссуда). 

Понятие договора безвозмездного пользования (ссуда). Предмет договора 

безвозмездного пользования. Юридическая природа договора безвозмездного 

пользования. Существенные условия договора безвозмездного пользования. Форма 

договора. Права и обязанности сторон по договору безвозмездного пользования. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договора безвозмездного пользования. 

Тема 32.  Договор подряда: общие положения. 

Понятие договора подряда. Предмет договора подряда. Юридическая природа 

договора подряда. Существенные условия договора подряда. Форма договора. Права и 

обязанности сторон по договору подряда. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора подряда. 

Тема 33.  Договор бытового подряда. 

Понятие договора бытового подряда. Предмет договора бытового подряда. 

Юридическая природа договора бытового подряда. Существенные условия договора 

бытового подряда. Форма договора. Права и обязанности сторон по договору бытового 

подряда. Порядок заключения, изменения и расторжения договора бытового подряда. 

Тема 34.  Договор строительного подряда. 

Понятие договора строительного подряда. Предмет договора строительного 

подряда. Юридическая природа договора строительного подряда. Существенные 

условия договора строительного подряда. Форма договора. Права и обязанности сторон 

по договору строительного подряда. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договора строительного подряда. 

Тема 35.  Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Понятие договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. 

Предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. 

Юридическая природа договора подряда на выполнение проектных и изыскательных 

работ. Существенные условия договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ. Форма договора. Права и обязанности сторон по договору подряда 

на выполнение проектных и изыскательных работ. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. 

Тема 36. Договор поручения. 
Предмет договора поручения. Содержание договора поручения. Права и 

обязанности сторон. Последствия прекращения поручения. Правопреемство в договоре 

поручения. Деятельность в чужом интересе без поручения. Возмещение расходов. 

Тема 37. Договор комиссии. 

Правовое регулирование комиссионных обязательств. Предмет договора комиссии.  

Стороны в договоре. Взаимоотношения комитента, комиссионера и третьих лиц. 

Содержание договора. Права и обязанности сторон. Прекращение и расторжение 

договора. Ответственность сторон по договору. Отдельные виды комиссионной торговли. 

Субкомиссия. Доверительное управление имуществом.  Коммерческая концессия 

(франчайзинга). Форма договора. Права и обязанности сторон. Прекращение и 

расторжение договора. Ответственность сторон по договору. 

Тема 38. Договор агентирования. 

Понятие агентского договора. Предмет агентского договора. Юридическая 

природа агентского договора. Существенные условия агентского договора. Форма 

договора. Права и обязанности сторон по агентского договора. Порядок заключения, 
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изменения и расторжения агентского договора. Отличие агентского договора от 

поручения, комиссии, подряда. 

Тема 39. Договор доверительного управления имуществом. 
Понятие договора доверительного управления имуществом. Предмет договора 

доверительного управления имуществом. Существенные условия договора 

доверительного управления имуществом. Порядок заключения, изменения, расторжения 

договора доверительного управления имуществом. Права и обязанности сторон по 

договору доверительного управления имуществом. 

Тема 40. Договор перевозки. 

Понятие, особенности и виды договора перевозки груза. Заключение и исполнение 

договора перевозки груза. Ответственность участников отношений по перевозке груза. 

Претензии и иски по перевозкам. 

Тема 41. Договор займа. 

Понятие договора займа. Предмет договора займа. Юридическая природа 

договора займа. Существенные условия договора займа. Форма договора. Права и 

обязанности сторон по договора займа. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договора займа. 

Тема 42. Кредитный договор. 

Понятие кредитного договора. Предмет кредитного договора. Юридическая 

природа кредитного договора. Существенные условия кредитного договора. Форма 

договора. Права и обязанности сторон по кредитного договора. Порядок заключения, 

изменения и расторжения кредитного договора. 

Тема 43. Договор факторинга. 

Понятие договора факторинга. Предмет договора факторинга. Юридическая 

природа договора факторинга. Существенные условия договора факторинга. Форма 

договора. Права и обязанности сторон по договору факторинга. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договора факторинга. 

Тема 44. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

Понятие договора банковского вклада, банковского счета. Предмет договора 

банковского вклада, банковского счета. Юридическая природа договора банковского 

вклада, банковского счета. Существенные условия договора банковского вклада, 

банковского счета. Форма договора. Права и обязанности сторон по договору 

банковского вклада, банковского счета. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договора банковского вклада, банковского счета. 

Тема 45. Расчетные обязательства. 

Правовое регулирование расчетных правоотношений. Общие положения о 

расчетах. Наличные и безналичные расчеты. Юридическая природа безналичных 

расчетов. Формы и способы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. 

Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками.  

Тема 46. Договор хранения. 

Правовое регулирование хранения имущества. Договор хранения: понятие, 

предмет, форма, срок.  Субъекты договора хранения. Содержание договора. Права и 

обязанности сторон. Договор хранения с обезличением вещей. Ответственность сторон. 

Отдельные виды хранения.  

Тема 47. Договор страхования. 

Правовое регулирование страховых обязательств. Социальная и экономическая 

сущность страхования. Условия, порядок, виды и форма страхования. Классификация 

договоров страхования. Страховое обязательство: обязательное и добровольное, 

имущественное и личное. Основание возникновения, стороны и содержание 

обязательного страхования. Существенные условия. Форма, содержание и заключение 

договора страхования. Изменение, прекращение и недействительность договора 

страхования. 
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Тема 48. Простое товарищество. 

Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). 

Содержание договора. Участники договора и их вклады. Правовой режим общего 

имущества товарищей. Прекращение договора простого товарищества. Понятие 

учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора простого 

товарищества.  

Тема 49. Публичный конкурс. Публичное обещание награды. Проведение игр 

и пари. 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 

публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Обязательства 

из публичного обещания награды. Обязанность выплатить награду. Отмена публичного 

обещания награды. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них.  

Тема 50. Обязательства вследствие причинения вреда: общие положения. 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от 

договорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств и внедоговорной 

ответственности. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтные обязательства). Субъекты и объекты обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда. Совместное причинение вреда несколькими 

лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. 

Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости или 

необходимой обороны. Случаи ответственности независимо от вины. 

Тема 51. Специальные деликты. 

Отдельные виды внедоговорных обязательств. Ответственность юридического 

лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, 

причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также 

их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный 

гражданином, признанным недееспособным либо ограниченно дееспособным, а также не 

способным понимать значения своих действий. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Особенности возмещения вреда, причиненного 

здоровью, и лицам, понесшим ущерб в результате смерти человека. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного обогащения (кондикционного обязательства).  

Тема 52. Возмещение морального вреда. 

Понятие морального вреда. История возникновения института возмещения 

морального вреда. Основания, порядок и способы компенсации морального вреда. 

Определение размера компенсации морального вреда. Особенности правового 

регулирования отдельных случаев возмещения морального вреда.  

Тема 53. Общие положения об исключительных правах. 

Правовое регулирование отношений в области творческой деятельности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Имущественные и личные неимущественные права на 

объекты интеллектуальной собственности. Субъекты лицензионного договора. 

Содержание договора. Договор о создании и использовании результатов 

интеллектуальной собственности. Сроки и способы защиты прав автора. 

Тема 54. Авторское и патентное право. 

Общая характеристика авторского права. Объекты авторского права и их признаки. 

Субъекты авторско-правовых отношений. Авторы и соавторы. Проблемы правопреемства 

в авторском праве. Срок действия. Способы охраны авторских прав. Защита личных 

неимущественных прав автора. Патентное право. Патентоспособность 

(охраноспособность) изобретения, полезной модели, промышленных образцов. 

Оформление прав авторства. Соавторство. Срок действия, форма и регистрация договора 
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о передаче прав на патент. Ограничения прав патентообладателя. Право на 

промышленный образец, формы охраны. 

Тема 55. Общие положения о наследовании. 

Значение наследования в условиях рыночной экономики. Наследственное 

правоотношение. Принципы наследственного права. Наследственное правопреемство. 

Основания наследования. Состав наследства. Момент открытия наследства. Время и место 

открытия наследства. Приращение наследственных долей. Выморочное наследство. 

Тема 56. Наследование по завещанию. 

Правовая природа завещания. Принцип свободы завещания и его ограничение. 

Завещание с условием. Секретное завещание. Форма завещания. Содержание завещания. 

Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Отмена и изменение 

завещания. Толкование завещания. Недействительность завещания. Исполнение 

завещания. Завещательный отказ. Возложение. Лишение наследства по завещанию и его 

способы.  

Тема 57. Наследование по закону. 

Круг наследников по закону и порядок призвания к наследованию. Очередность 

наследования по закону. Размер долей наследников. Основания призвания к 

наследованию детей. Порядок наследования усыновленными лицами и усыновителями. 

Порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами. Наследование по праву 

представления. «Наследственная трансмиссия». Права супруга при наследовании. Право    

на    обязательную    долю    наследства.    Охрана    наследства    и    управление 

наследственным имуществом. Вступление в наследственные права. Отказ от наследства. 

Срок для принятия наследства. 

Тема 58. Приобретение наследства. 

Оформление   наследственных   прав. Правила о принятии наследства. Исчисление 

сроков, их виды и правовое значение. Порядок и основания восстановления срока для 

принятия наследства.  Преимущественные права наследников. Порядок выдачи 

свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию. Порядок выдачи 

свидетельства о праве собственности. Ответственность   наследника   по   долгам 

наследодателя. Права отсутствующих наследников.  Меры по охране и управлению 

наследственным имуществом. Раздел  наследственного имущества. 

 

Учебная дисциплина  Гражданский процесс 

 

Тема 1: Предмет гражданского процессуального права. 

 Формы защиты прав и охраняемых интересов граждан и организаций. Права на 

судебную защиту. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правого государства.  

 Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, 

гражданским, семейным, трудовым, административным  и другими отраслями право. 

 Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права. 

Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие гражданского 

процессуального закона во времени и в пространстве.  

 Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства.  

Тема 2: Принципы гражданского процессуального права. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права.  
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 Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: 

осуществление правосудие только судом, коллегиальность и единоличность при 

рассмотрении гражданских дел, независимость судей и подчинение их только  закону, 

равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, 

государственный язык судопроизводства.  

 Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, 

непрерывности. 

Тема 3: Субъекты  гражданского процессуального права. (Стороны и тритии 

лица   в гражданском процессе, представительство в суде, участие госорганов и 

прокурора  в гражданском процессе) 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Суд 

как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда. 

Нравственные основы судебной деятельности. 

 Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. Объекты гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Понятие сторон и третьих лиц в гражданском процессе и их виды. Гражданская 

процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. 

Процессуальные права и обязанности сторон.  

 Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

 Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Последствия замены 

ненадлежащей стороны. 

 Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение.  

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, основания и 

процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, заявляющих самостоятельное требования. 

 Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения их вдело. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального 

положения от соучастников. 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде 

(объем и оформление).  Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Задачи прокурора в гражданском процессе на современном этапе развития общества. 

Основания и формы участия прокурора во всех стадиях гражданского процесса. 

Процессуальное положение прокурора. Участие прокурора в суде первой инстанции. Его 

права и обязанности. 

 Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов и 

органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 

права и интересы других лиц. Процессуальные формы их участия в гражданском процессе 

и их процессуальные права и обязанности. 

Тема 4: Подведомственность гражданских дел. 
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Подведомственность дел особого производства. Правила определение 

подведомственности. Виды подведомственности гражданских дел. Исключительная, 
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альтернативная, условная подведомственность. Подведомственность отдельных категорий 

гражданских дел. 

Тема 5: Подсудность гражданских дел. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность, территориальная подсудность, ее виды. Общая, исключительная, 

альтернативная, договорная и подсудность нескольких между собой связанных дел. 

Соглашение о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Последствия нарушения правил о подсудности. 

Тема 6: Процессуальные сроки, судебные расходы и судебный штраф. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. Сроки для суда. Сроки для лиц, участвующих в 

деле. Исчисление процессуальных сроков. Начало и конец процессуальных сроков. 

Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина и его виды (простая и пропорциональная). Порядок освобождения от уплаты 

государственной пошлины. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение 

от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

 Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения 

судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.  

Тема 7: Судебное доказательство и доказывание. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие 

предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам. Факты не подлежащие доказыванию.  

 Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.  

 Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 

показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности 

свидетелей. Понятие и виды письменных доказательств. Вещественные доказательства, их 

отличие от письменных доказательств. Порядок представления и хранения вещественных 

доказательств. Исследование видео и звукозаписей.  

 Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности 

экспертов. Повторная и дополнительная экспертиза. Обеспечение доказательств. 

Основания к обеспечению доказательств до предъявлению иска. Судебные поручения. 

Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

Тема 8: Исковое производство: Иск. 

Понятие, сущность  и признаки искового производства. Понятие иска. Элементы 

иска (предмет и основания). Право на иск, право на предъявления иска и право на 

удовлетворение иска. Соединение и разъединение исков. Процессуальные средства 

защиты интересов ответчика против иска. Возражения против иска (материально-

правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.  

 Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок 

обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Тема 9: Возбуждение гражданских дел. 

Возбуждения гражданского дела. Порядок предъявления иска. Последствия его не 

соблюдения. Содержание искового заявления (водная, описательная, мотивировочная и 

заключительная части искового заявления). Порядок исправления недостатков искового 

заявления.  

Принятие искового заявления. Последствия не соблюдения порядка предъявления  

искового заявления (оставления без движения, возвращения, отказ от принятия искового 
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заявления). Основания к отказу в принятии искового заявления. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. 

Тема10: Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные 

действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству.  

Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, 

участвующих в деле. Повестка, как способ надлежащего извещения. Правовые 

последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского 

процесса. 

Тема 11: Судебное разбирательство гражданских дел.  

Понятие и значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Разбирательства дела по существу. 

Судебные прения. Вынесения решения и объявления судебного решения.  

 Отложение разбирательства дела. Приостановление производства дела по делу. 

(понятие, основания и виды). Отличие приостановления производства по делу от 

отложения судебного разбирательства.  Окончание дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу (понятие, основания, последствия), 

оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, последствия). Отличие 

оставления иска от прекращения производства по делу.  

 Протокол судебного заседания, его  содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и  право подачи 

замечаний  на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного 

заседания. 

Тема 12: Постановление суда первой инстанции. 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения 

вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление 

описок и арифметических ошибок.  

 Содержание решения (его основные части). Законная сила судебного решения. 

Момент вступления решения в законную силу.  

 Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их 

содержание и значение. 

Тема 13: Заочное производство 

Понятие заочного производства. Условия, допускающие заочное производство. 

Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Содержание заочного 

решения и его свойства.  Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения 

заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному 

решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. Законная 

сила заочного решения. 

Тема 14: Приказное производство. 

Понятие и история развития приказного производства. Порядок обращения в суд с 

требованием о выдаче судебного приказа. Форма и содержания заявления. Основания к 

отказу в принятии заявления о выдаче судебного приказа. Требования, по которым 

возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения 

требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. 

 Обжалование и порядок отмены судебного приказа. Исполнение судебного 

приказа. Отличие приказного производства от нотариального производства по выдаче  
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Тема 15: Административное производство. 

Конституционное права на обжалование в суд действий (бездействия) и решений 

органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. 

 Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. Средства возбуждения процесса. Виды дел относящихся к 

производству, возникающим из административно-правовых отношений. Значение и 

порядок судебной   защиты избирательных прав граждан. Порядок подачи в суд заявления 

или жалобы. Субъекты и их права и обязанности. Процессуальные особенности 

разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявлениям.  Судебное оспаривание 

нормативных правовых актов. Порядок обращения в суд, подсудность дел. Решение суда и 

его исполнение. 

 Производства по делам об обжалование действий должностных лиц, имеющих 

право налагать административные взыскания. 

Тема 16: Особое производство. 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и производства по делам возникающим из административно – правовых 

отношений. Особенности и порядок рассмотрения дел особого производства.  

Подведомственность и подсудность дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в этих делах.  

Виды дел особого производства. Установление фактов, имеющих юридическое 

значение.  

 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признании права коммунальной собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь. Установление неправильностей актов гражданского 

состояния. Восстановления прав по утраченным документам на предъявителя ордерным 

ценным  бумагам (вызывное производство). Объявления несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). Установление факта усыновления (удочерения) ребенка. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар. Жалобы на 

нотариальные действия или на отказ в их совершения 

Тема 17: Пересмотр  судебных актов, не вступивших в законную силу в 

апелляционном порядке. 

Понятие и значение апелляционного производства. Суды рассматривающие дела в 

апелляционном порядке. Права апелляционного обжалования. Участники апелляционного 

производства. Порядок и сроки апелляционного обжалования. Оставление апелляционной 

жалобы без движения. Возвращения апелляционной жалобы или представления. 

Присоединение к апелляционной жалобе. Действия судьи после получения 

апелляционной жалобы или представления.  

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Подготовка дела к рассмотрению, рассмотрения жалобы или представления, прения 

участников и вынесения и оглашения апелляционного решения или определения. Пределы 

рассмотрения апелляционной жалобы или представления. Право суда апелляционной 

инстанции устанавливать новые факты и исследование новых доказательств.  

Полномочия суда апелляционной  инстанции. Основания к отмене или изменению 

решения суда в апелляционном порядке. Отмена решения с прекращением производства 

по делу или оставлением заявления без рассмотрения. Определения суда апелляционной 

инстанции. Законная сила решения и определения суда апелляционной инстанции. 

Порядок обжалования в апелляционном порядке определения суда первой 

инстанции. 
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Тема 18: Пересмотр  судебных актов вступивших в законную силу в 

кассационном порядке. 

Сущность и значение стадии кассационного пересмотра. Право кассационного 

обжалования. Орган рассматривающие кассационную жалобу или представление. Объект 

обжалования, порядок и срок обжалования. Содержание кассационной жалобы или 

представления. Действия суда после получении жалобы.  

 Процессуальный порядок и срок рассмотрения дел по кассационным жалобам или 

представлениям судом кассационной инстанции. Пределы рассмотрения кассационной 

жалобы. Право суда кассационной инстанции исследовать новые доказательства. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене решения, изменению или 

вынесению нового решения.  

 Акты суда кассационной инстанции. Содержание постановлений и определений 

кассационной инстанции. Протокол суда.  

Тема 19: Пересмотр судебных актов вступивших в законную силу в надзорном 

порядке. 

Сущность и значение стадии надзорного производства. Судебные органы, 

пересматривающие дела в порядке надзора. Основания к обжалованию судебных 

постановлений в надзорном порядке. Лица, имеющие права предъявлять надзорную 

жалобу. Порядок подачи надзорной жалобы или представления.  

Порядок возбуждения подготовки дела к рассмотрению в надзорной инстанции. 

Истребование дел. Приостановление исполнения. Принесение представления. Отзыв 

представления. Пределы рассмотрения дела.  

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы (подготовка 

дела к пересмотру, пересмотр надзорной жалобы и вынесения постановления). 

Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Протокол надзорного 

производства. Порядок вынесения и содержания постановления суда надзорной 

инстанции. 

Тема 20: Пересмотр судебных актов вступивших в законную силу по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о 

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок и сроки подачи 

заявления о пересмотре дело по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок  и сроки рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Тема 21: Исполнение судебных актов и иных постановлений. 

Исполнение судебных актов как заключительная стадия гражданского процесса. 

Участники исполнительного производства (стороны, органы принудительного 

исполнения, суд в исполнительном производстве и другие участники). Юрисдикционные 

акты, подлежащие исполнению. Исполнительные документы. Давность для предъявления 

исполнительных  документов к принудительному исполнению. Перерыв и 

приостановление давности.  

Общие правила исполнительного производства. Приостановление и прекращение 

исполнительного производства. Обращение взыскание на имущества должника. 

Обращение взыскание на заработную плату и иные виды доходов должника. 

Исполнительное производство по спорам неимущественного характера. Распределение 

взысканных сумм между взыскателями. Защита прав взыскателя, должника и других лиц 

при исполнении решения.  
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Тема 22: Гражданские процессуальные права иностранных граждан  лиц без 

гражданства и организаций  

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, организаций и 

предприятий. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность 

гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные организации. А также по спорам хотя бы одна из сторон 

проживает за границей. Оказание правовой помощи.  

 Применение иностранных норм и международных договоров. Исполнение 

судебных поручений иностранных государств. Исполнение решений иностранных судов и 

арбитражей. 

 

5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии оценки знаний при сдаче государственных экзаменов и оценки 

знаний при защите выпускной квалификационной работы 

Итоговый контроль – это интегрирующий контроль и именно он позволяет судить 

об общих достижениях учащихся. При подготовке к нему происходит более углубленное 

обобщение и систематизация усвоенного материала, что позволяет поднять знания на 

новый уровень. При систематизации и обобщении знаний и умений учащихся проявляется 

в большей степени и развивающий эффект обучения, поскольку на этом этапе особенно 

интенсивно формируются интеллектуальные умения и навыки.  

Фонд оценочных средств итоговой аттестации включает ОС государственных 

экзаменов (комплексного междисциплинарного экзамена по дисциплинам 

профессионального цикла, комплексного междисциплинарного экзамена по дисциплинам 

профиля) и бакалаврской работы. Требования к уровню профессиональной подготовки 

выпускника по данной образовательной программе формулируются как результаты 

полученного образования в терминах профессиональных компетенций, в соответствии с 

требованиями ГОС ООП ВПО по данному направлению подготовки, а также 

дополнительными требованиями для обеспечения востребованности, 

конкурентоспособности и мобильности выпускника на рынке труда. 

Реализация образовательной программы и ее закрепление в компетенциях 

выпускника вуза проверяется комплексом оценочных средств, которые являются 

регламентированными, квалиметрическими процедурами, охватывающими или 

обобщенные квалификационные (контрольные) задания, или вопросы. 

Объектами оценки качества контролируемых компетенций выступают: 

 состав, содержание, методическое обеспечение итоговой государственной 

аттестации, регламентирующие технологию ИГА; 

 контрольные экзаменационные задания; 

 процедура оценки качества экзаменационных работ; 

 процедура оценки качества бакалаврских работ; 

 полнота критериев (системы показателей качества), отраженных в 

бакалаврских работах. 

Программа государственных экзаменов (комплексного междисциплинарного 

экзамена по дисциплинам профессионального цикла, комплексного междисциплинарного 

экзамена по дисциплинам профиля), а также критерии оценки бакалаврских  работ 

разработаны в связи с необходимостью объективной оценки компетенций выпускника при 

этом тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 
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Учитывая, что готовность выпускника к профессиональной деятельности является 

основной целью образовательной программы, предлагается учитывать следующие 

требования, по которым можно судить о соответствии выпускника требованиям  

государственного образовательного стандарта. 

Базовое знание соответствует в действующей бальной системе 

«удовлетворительно». Данная оценка соответствует способности выпускника решать 

задачи профессиональной деятельности без ошибок принципиального характера. Ниже 

порогового знания лежит область несоответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВПО. 

Предлагается, оценивать соответствие или не соответствие подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВПО в соответствии с критериями, представленными в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Критерии соответствие или не соответствие подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВПО 

№  

п-

п 

 

Критерии оценки 

Оценка 

неудовлетв

орительно 

удовлетвор

ительно 

хоро

шо 

отлич

но 

1. Владение основным категориальным 

аппаратом дисциплины теория 

государства и права  

- + + + 

2. Знание основных теоретических 

положений и ключевых концепций 

развития государства и права  

- + + + 

3. Знание основных теоретических 

положений реализации и толкования 

права  

- + + + 

4. Знание основных функциональных 

особенностях современного 

государства  

- + + + 

5. Знание основных начал (принципов) 

права, основ взаимодействия 

государства и права, основных прав и 

свобод человека  и гражданина в 

правовом государстве, общих 

положений об ответственности  

- + + + 

6. Умение логически грамотно выражать 

точку зрения по вопросам применения 

права, оперировать юридическими 

понятиями и категориями, правильно 

составлять юридические документы, 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения,  анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности,   

- + + + 
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Примерный вариант содержательной части критерия оценки знаний. 

Основные критерии оценки знаний студентов: 

 «Отлично» - глубокие исчерпывающие знания программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое 

знание основных положений смежных дисциплин; логически последовательные, 

содержательные, полные ответы на все вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы; использование в необходимой мере при ответах на вопросы 

материалов рекомендованной литературы. 

 «Хорошо» - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при 

свободном устранении замечаний по отдельным вопросам экзаменационного билета.  

 «Удовлетворительно» - усвоение только основных вопросов программы; студент 

допускает существенные неточности в ответе на вопросы билета, дает недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала. 

 «Неудовлетворительно» - незнание значительной части программного материала, 

грубые ошибки при ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Критерии выставления оценок по государственному экзамену. 

Оценка «отлично» ставится, если из 2 экзаменационных вопросов получено две 

оценки «отлично». 

Оценка «хорошо»  ставится, если из двух оценок получено две оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если из двух оценок получено две оценки 

«удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не отвечает на два вопроса 

билета. 

  

Таблица 2 

Примерная форма оценки ответа выпускника  

 государственной экзаменационной комиссией 

Критерии оценки 

 

Отлично Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво- 

рительно 

Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой 
    

Уровень знакомства с основной 

литературой и нормативно-

правовыми актами, 

предусмотренной программой 

    

Уровень знакомства с 

дополнительной литературой 
    

Уровень раскрытия причинно- 

следственных связей 
    

Педагогическая ориентация 

(культура речи, манера общения, 

умение использовать наглядные 

пособия, способность 

заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая 

композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы:     
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полнота, аргументированность 

Убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия 

содержания вопроса 

    

Деловые и волевые 

качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к 

достижению высоких результатов, 

готовность к дискуссии, 

контактность 

    

Общая оценка     

 

Итоговая оценка по государственному экзамену сообщается студенту в тот же 

день, после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий, выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку 

студента. Протокол экзамена и зачетные книжки подписываются председателем и 

членами государственной экзаменационной комиссии. 

Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки бакалавра. 

Целью разработки и защиты выпускной квалификационной работы является 

творческое изучение и самостоятельное решение проблем по избранному направлению 

подготовки (направлению исследования) на основе обобщения материалов специальной 

литературы и фактических данных согласно темы выпускной квалификационной работы. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных при обучении в 

Каракольском филиале НОУ ВПО «МИПП» теоретических и практических знаний по 

избранному направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкретных 

научных и практических задач в рамках темы дипломного исследования; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой научного 

исследования при решении проблем и вопросов, рассматриваемых в выпускной 

квалификационной работе; 

- выяснение степени подготовленности студентов-выпускников к самостоятельной 

практической работе по избранному направлению подготовки. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание комиссии. 

Открытым голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. 

Оценивается бакалаврская работа по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за работу, которая имеет исследовательский 

характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

При еѐ защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, владеет современными методами исследования, во время доклада 

использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. Выпускная 

квалификационная работа имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную бакалаврскую работу, которая имеет 

исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, 

последовательное изложение материала соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. При еѐ защите студент показывает знания вопросов 

темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Выпускная 
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квалификационная работа бакалавра имеет положительный отзыв научного руководителя 

и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет исследовательский характер, базируется на практическом 

материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала. Представлены необоснованные 

предложения. При еѐ защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов, либо они 

носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. В отзывах научного 

руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания.   

 

Таблица 3 

Примерная форма оценки выпускной квалификационной 

работы  членами ГЭК 

 

Критерии оценки 

 

Отлично Хорошо 

 

Удовлетво

-рительно 

Неудовлетво- 

рительно 

Актуальность и обоснование выбора 

темы 
    

Степень завершенности работы     

Объем и глубина знаний по теме     

Достоверность и обоснованность 

полученных результатов и выводов 
    

Наличие материала, подготовленного 

к практическому использованию 
    

Применение новых технологий     

Качество доклада 

(композиция, полнота представления 

работы, убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование 

междисциплинарных связей 
    

Качество оформления бакалаврской 

работы и демонстрационных 

материалов 

    

Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность 
    

Деловые и волевые качества 

докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к 

достижению высоких результатов 

    

Общая оценка     
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уголовно-правовые и криминалистические аспекты. Монография. – Бишкек: ПК 

«Переплетчик», 2004. 

2. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избр. тр. по 

гражданскому праву: в 2 т. Т. 1 – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002.  

3. Актуальные проблемы теории права: курс лекций. / Под ред. К.Б. Толкачева, А.Т. 

Хабибуллина. Уфа, 2005. 

4. Арабаев Ч.И., Абакирова А.М. Государственно-правовое регулирование 

миграционных процессов. Бишкек, 2004. 

5. Аренда: Постатейный комментарий главы 34 Гражданского кодекса Российской 

Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: СТАТУТ, 2011.  

6. Асель Бегматова, специалист мониторинга экономической концентрации и 

недобросовестной конкуренции ГДАП. // Практика применения норм кодекса об 

административной ответственности Кыргызской Республики в сфере 

антимомнополного регулирования. Право и предпринимательство. № 3, июль2005. 

7. Бунина Н.В. Договор участия в долевом строительстве и инвестиционный договор // 

Нотариус. - 2009. - № 1. 

8. Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. - М.: СТАТУТ, 

2012. 

9. Городов О.А. Договоры в сфере электроэнергетики. Научно-практическое пособие. 

- М.: Волтерс Клувер, 2010. 

10. Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности при 

правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатенет). «Ужесточение санкций 

против аудио и видео пиратства» // Общественно-политическая ежедневная газета 

«Общественный рейтинг» № 49 (320), 29 декабря 2006. 

11. Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права. - М.: СТАТУТ, 2011. 

12. Корнийчук Г.А. Договоры аренды, найма и лизинга. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2009. 

13. Кулдышева Г.К. Теоретико-правовые проблемы государственной власти и местного 

самоуправления в Кыргызской Республике. дис…докт. Юрид. Наук: 12.00.02. – 

Бишкек, 2011. 

14. Мыскин А.В. Брачный договор в системе российского частного права. - М.: 

СТАТУТ, 2012.  

15. Петрухин М.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: 

проблемы правового регулирования. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. 
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16. Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы теории и 

судебно-арбитражной практики. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

17. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права: (По изд. 1907 г.). - М.,- 

1995. 

18. Шерипов Н.Т. Реформа государственного управления Кыргызской Республики: 

современное состояние и перспективы. Государство и право – Москва, 2011. № 3 

19. Шерипов Н.Т. Конституционные реформы в Кыргызской Республике. Вестник 

УИЭУП РФ. Материалы международной научно-практической конференции 27 

апреля 2012 года «Инновации в современном мире». – Екатеринбург. 2012.  

20. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. -М., БЕК, 1996. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант». 

2. www.referent.ru – Правовая система «Референт». 

3. www.сonsultant.ru – Правовая система «Консультант Плюс». 

4. www.toktom.kg – Информационно-правовая система «ТОКТОМ Юрист Про» 

 

7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИТОГОВЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
  

Вопросы по Теории государства и права 

1. Методы научного познания теории государства и права. 

2. Закон: понятие, признаки и роль в демократическом обществе. 

3. Понятие и признаки правового государства. 

4. Понятие, система и компетенция органов государственной власти. 

5. Коллизии норм права и способы их разрешения в процессе правотворчества и   

         правоприменения. 

6. Теория и практика формирования правового государства и гражданского общества в 

Кыргызской Республике. 

7. Формы правления в различных типах государств, их характеристика. 

8. Понятие социальных норм. Социальные и технические нормы, их соотношение. 

9. Понятие правового государства: история и современность. 

10. Государство и другие субъекты политической системы. 

11. Основные концепции правопонимания (естественно-правовая, историческая, 

нормативная, марксистская, психологическая, социологическая). 

12. Принципы правового государства и процесс его формирования в Кыргызстане. 

13. Понятие ТГП как науки. ТГП в системе гуманитарного и юридического знания. 

14. Сложные юридические факты и фактические составы как основания возникновения 

правоотношений. 

15. Права человека и гражданина: понятие и классификация. 

16. Политико-правовой режим: понятие, виды и их характеристика. 

17. Понятие и признаки права. 

18. Понятие и структура правосознания, его роль в правотворчестве и реализации права. 

19. Формационный и цивилизационный подходы в типологии государства. 

20. Понятие источников права (правовой прецедент, обычай, правовая доктрина и т.п.), 

их характеристика. 

21. Понятие и структура гражданского общества. 

22. Понятие и структура политической системы общества. Характеристика основных 

элементов. 

23. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели. 

24. Гарантии прав человека: теория и практика их реализации. 

http://www.toktom.kg/
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25. Понятие формы государства. Элементы формы государства. 

26. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

27. Правовое государство и гражданское общество в их соотношении. 

28. Предмет и методология теории государства и права. 

29. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

30. Правопорядок: понятие, содержание, соотношение с законностью. 

31. Понятие и сущность государства. Общечеловеческое, классовое, религиозное и 

национальное в сущности государства. 

32. Юридический состав правонарушения, характеристика элементов. 

33. Правовая идеология и правовая психология, их характеристика. 

34. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

35. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

36. Понятие легитимности и легальности государственной власти. 

37. Общая характеристика социальной власти и норм первобытного общества. 

38. Толкование правовых норм: понятие, субъекты, виды, способы. 

39. Правовое государство в политико-правовой мысли. 

40. Нормативная основа политической системы общества. 

41. Реализация права: понятие, формы и методы. 

42. Понятие гражданского общества, их признаки. 

43. Основные теории возникновения государства и права. 

44. Понятие применения права. Стадии и субъекты применения права. 

45. Признаки правового государства. 

46. Закономерности и формы возникновения государства и права. 

47. Юридические факты: понятие, классификация. 

48. Международно-правовые акты по правам человека; основные положения. 

49. Определение, признаки функций государства. Классификация функций. 

50. Понятие регулятора общественных отношений. Нормативное    и ненормативное 

регулирование. 

51. Правовой статус личности: понятие, характеристика составных элементов. Причины 

и формы возникновения государства. 

52. Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 

53. Правовая культура общества: понятие, структура, функции. 

54. Форма правления как элемент формы государства. Виды форм правления. 

55. Понятие, признаки и предпосылки возникновения правоотношений. Структура            

         правоотношений. 

56. Права человека и гражданина: понятие и классификация. 

57. Функции государства: понятие и формы осуществления. 

58. Виды современных социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. 

59. Деформация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. 

60. Взаимодействие государства с общественными объединениями и иными субъектами 

политической системы. 

61. Право как нормативный регулятор общественных отношений. 

62. Понятие и виды правопорядка, его соотношение с  общественным порядком. 

63. Понятие государственного органа, его признаки и функции. 

64. Понятие типа права в формационном и цивилизационном подходах. 

65. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Дисциплина: понятие и виды. 

66. Исполнительно-распорядительные и контрольные органы государства: функции, 

полномочия, способы осуществления власти. 

67. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

68. Гарантии законности и правопорядка. 
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69. Орган государства: понятие, признаки, классификация. Органы законодательной, 

исполнительной, судебной власти. 

70. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

71. Правовой нигилизм: понятие, формы выражения и пути преодоления. 

72. Политический режим: понятие и виды. Соотношение политического и 

государственно-правового режима. 

73. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

74. Правовое государство и гражданское общество в их соотношении. 

75. Форма правления: понятие, виды. Характеристика монархической и 

республиканской формы правления. 

76. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в 

статьях нормативно-правовых актов. 

77. Понятие легитимности и легальности государственной власти. 

78. Форма национально-территориального и административного государственного 

устройства. 

79. Понятие, структурные элементы и основные черты системы права. Система права и 

правовая система, их соотношение. 

80. Правовые стимулы: понятие, основные признаки. 

81. Характеристика субъектов политической системы общества. 

82. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность и 

правосубъектность. 

83. Правовое государство: понятие, принципы 

84. Понятие и признаки государства. 

85. Правотворчество: понятие, характеристика стадий правотворческого процесса. 

86. Понятие и структура гражданского общества. 

87. Формы возникновения государства и права, их характеристика 

88. Механизм правового регулирования: понятие, структура, характеристика элементов 

89. Государственный суверенитет: понятие, содержание и виды. 

 

Вопросы по Конституционному праву 

1. Конституционное право как отрасль права Кыргызской Республики. 

2. Развитие конституционного законодательства в Кыргызской Республике. 

3. Учение о конституции. 

4. Основы конституционного строя Кыргызской Республики. 

5. Конституционный статус личности. 

6. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

7. Конституционные права и свободы человека и гражданина.   

8. Законодательное обеспечение политических прав, свобод граждан. 

9. Гражданство Кыргызской Республики. 

10. Основы конституционного статуса иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, 

вынужденных переселенцев. 

11. Конституционно-правовой статус президента Кыргызской Республики. 

12. Конституционно-правовые основы законодательной власти в Кыргызской Республик  

13. Конституционно-правовые основы исполнительной власти в Кыргызской Республике. 

14. Конституционно-правовые основы судебной власти в Кыргызской Республике. 

15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Кыргызской 

Республике. 

16. Выборы президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша и депутатов 

местных кенешей Кыргызской Республики. 

17. Иные государственные органы. 
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8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИТОГОВЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФИЛЯ  
  

Вопросы по Гражданскому праву 

1. Понятие гражданского права. 

2. Роль и значение гражданского права в системе отраслей права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Система гражданского права. 

5. Гражданское законодательство и его система. 

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

7. Основные гражданско-правовые системы современности. 

8. Континентальная система. 

9. Англо-американская система.  

10. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

11. Содержание и форма гражданского правоотношения. 

12. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 

13. Виды гражданских правоотношений. 

14. Основания гражданских правоотношений. 

15. Правоспособность и дееспособность граждан. 

16. Акты гражданского состояния. 

17. Понятие и виды юридических лиц. 

18. Образование и прекращение юридических лиц. 

19. Хозяйственные товарищества и общества.  

20. Потребительские кооперативы. 

21. Государственные и муниципальные предприятия. 

22. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

23. Объекты гражданских прав. 

24. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

25. Недействительные сделки. 

26. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

27. Понятие и виды представительства. 

28. Доверенность. 

29. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

30. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

31. Исковая давность. 

32. Понятие, виды и защита нематериальных благ. 

33. Понятие, признаки и виды вещного права. 

34. Понятие, формы и виды права собственности. 

35. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

36. Объекты, субъекты и содержание права собственности. 

37. Право собственности граждан. 

38.  Право собственности юридических лиц. 

39. Право государственной и муниципальной собственности.  

40. Понятие и виды права общей собственности. 

41. Общая долевая собственность. 
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42. Общая совместная собственность . 

43. Ограниченные вещные права (сервитут). 

44. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных 

прав. 

45. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). 

46. Иск об устранении нарушении, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

47. Иск о признании права собственности. 

48. Понятие, система и основания возникновения обязательств. 

49. Понятие, виды и значение договора. 

50. Содержание и формы договора. 

51. Заключение, изменение и расторжение договоров. 

52. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

53. Субъекты и предмет исполнения обязательств. 

54. Способ, место и срок исполнения обязательств. 

55. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

56. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

57. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

58. Изменение обязательств. 

59. Понятия и основания прекращения обязательств. 

60. Отдельные способы прекращения обязательства 

61. Договор поручения (понятие, структура, особенности). 

62. Общие основания ответственности за причинение вреда здоровью. 

63. Основания наследования по закону. 

64. Договор займа: понятие, характеристика, особенности. 

65. Причинение вреда правомерными действиями. 

66. Наследование имущества, являющего общей совместной собственностью. 

67. Договор перевозки: понятие, характеристика, особенности. 

68. Состав наследства. 

69. Существенные условия договора доверительного управления имуществом. 

70. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14- лет. 

71. Принципы наследственного права. 

72. Сроки обнаружения недостатков в проданном товаре. 

73. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. 

74. Договор энергоснабжения: понятие, характеристика, особенности. 

75. Понятие наследственного правоотношения. 

76. Сохранение права собственности на товар за продавцом. 

77. Ответственность за вред причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

78. Время и место открытия наследства. 

79. Переход риска случайной гибели товара в договоре продаже. 

80. Основания признания  недостойным наследником. 

81. Виды ренты и их отличия. 

82. Выморочное имущество. 
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83. Понятие внедоговорных обязательств. 

84. Договор продажи недвижимости: понятие, характеристика, особенности. 

85. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. 

86. Поставка товаров для государственных нужд. 

87. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними от 14 до 18 лет. 

88. Риск случайной гибели материалов в договоре строительного подряда. 

89. Общие положения о возмещении вреда. 

90. Способы лишения наследства по завещанию, а также их  правовые последствия. 

91. Способы возмещения имущественного вреда. 

92. Понятие завещательного отказа (легат). 

93. Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости. 

94. Понятие наследственной трансмиссии. 

95. Договор простого товарищества. 

96. Понятие обязательной доли в наследственном праве. 

97. Недействительность завещания. 

98. Юридические и фактические услуги; понятие, природа, характеристика. 

99. Права отсутствующих наследников. 

100. Договор ссуды: понятие, характеристика, особенности. 

101. Общие положения наследования по завещанию. 

102. Договор дарения: понятие, характеристика, особенности. 

103. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. 

104. Приращение наследственных долей. 

105. Аренда транспортных средств. 

106. Компенсация морального вреда. 

107. Договор комиссии: понятие, характеристика, особенности. 

108. Основания наследования. 

109. Понятие «принятие наследства». 

110. Договор хранения: понятие, характеристика, особенности. 

111. Ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

112. Ответственность за совместно причиненный вред. 

113. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

114. Договор бытового подряда: понятие, характеристика, особенности. 

115. Толкование завещания. 

116. Обязательства из односторонних действий.   

117. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

118. Очередность призвания к наследованию. 

119. Аренда зданий и сооружений. 

120. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов    

          дознания, следствия, прокуратуры и суда. 

121. Порядок призвания к наследованию по завещанию. 

122. Договор аренды: понятие, характеристика, особенности. 

123. Возмещение вреда, понесенного в случае смерти кормильца. 

124. Наследование по праву представления. 

125. Ответственность за вред, причиненный недееспособными. 

126. Договор банковского счета: понятие, характеристика, особенности. 
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127. Агентский договор: понятие, характеристика, особенности. 

128. Определение заработка (дохода) утраченного в результате повреждения здоровья. 

129. Договор хранения и его виды. 

130. Отказ от принятия наследства. 

131. Особенности ответственности по деликтным обязательствам. 

132. Обязательства, вследствие неосновательного обогащения. 

 

Вопросы по Гражданскому процессу 

1. Предмет, метод, система и источники ГПП. 

2. Виды и стадии гражданского процесса. 

3. Принципы гражданского процессуального права. 

4. Организационно-функциональные принципы. 

5. Функциональные принципы. 

6. Понятие и основания возникновения процессуальных правоотношений. 

7. Объекты и содержание процессуальных правоотношений. 

8. Субъекты процессуальных правоотношений. 

9. Состав суда, отвод судьи.  

10. Стороны в гражданском процессе, права и обязанности сторон. 

11. Понятие и виды процессуального соучастие. 

12. Ненадлежащие стороны, порядок замены ненадлежащих сторон. 

13. Понятие и виды процессуального правопреемство. 

14. Понятие и виды третьих лиц 

15. Участие прокурора в гражданском процессе. 

16. Участие в процессе государственных органов и органов местного самоуправления для 

      дачи заключения по делу. 

17. Понятие и виды представительство. 

18. Лица, которые могут быть представителями в суде. 

19. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

20. Полномочия судебных представителей. 

21. Понятие подведомственности. 

22. Органы рассматривающие гражданские споры. 

23. Исключительная подведомственность. 

24. Альтернативная подведомственность. 

25. Условная подведомственность. 

26. Подведомственность дел, определяемая по связи исковых дел. 

27. Категории гражданских дел, подведомственные суду. 

28. Понятие подсудности. 

29. Родовая подсудность. 

30. Территориальная подсудность. 

31. Общая подсудность. 

32. Альтернативная подсудность. 

33. Исключительная подсудность. 

34. Договорная подсудность. 

35. Подсудность по связи исковых требований. 

36. Передача дела из одного суда в другой суд. 

37. Понятие и виды процессуальных сроков. 

38. Исчисление процессуальных сроков. 

39. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков. 

40. Понятие и виды судебных расходов. 

41. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

42. Распределение судебных расходов. 
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43. Распределение судебных расходов при отказе от иска и заключении мирового 

соглашения. 

44. Возмещение сторонам судебных расходов. 

45. Государственная пошлина. 

46. Ставки государственной пошлины. 

47. Цена иска и порядок определения иска. 

48.  Доплата и возвращение госпошлины. 

49. Издержки связанные с рассмотрением дела. 

50. Судебные штрафы. 

51. Общие понятия доказательств. 

52. Предмет доказывания. 

53. Судебное доказательства. 

54. Виды судебных доказательств. 

55. Бремя доказывание. 

56. Судебное доказывание, структура судебного доказывания. 

57. Средства доказывания 

58. Относимость и допустимость доказательств. 

59. Основания освобождения от доказывания. 

60. Судебные поручения и порядок выполнения судебного поручения. 

61. Оценка доказательств. 

62. Обеспечение доказательств. 

63. Хранение и возвращение доказательств. 

64. Звукозапись и видеозапись. 

65. Назначение и заключение эксперта. 

66. Виды экспертизы. 

67. Судебные повестки и извещения и содержание повестки и извещения 

68. Понятие, элементы и виды исков. 

69. Права на иск и обеспечение иска. 

70. Защита интересов ответчика,  встречный иск, регрессный иск. 

71. Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение. 

72. Порядок возбуждения гражданского дела. 

73. Порядок предъявления иска. 

74. Отказ в принятии иска, оставления заявления без движения, возвращение искового 

заявления. 

75. Понятие и структура искового заявления. 

76. Порядок подготовки дел к судебному разбирательству. 

77. Назначение дела к судебному разбирательству. 

78. Порядок разбирательства дел в суде первой инстанции. 

79. Отложение разбирательства дела. 

80. Приостановление производства по делу. 

81. Окончание дела без вынесения судом решения. 

82. Протокол судебного разбирательства. 

83. Понятие и виды судебных постановлений. 

84. Содержание судебного решение. 

85. Требование к которым должен отвечать судебное решение. 

86. Устранение недостатков решение вынесшим его судом, дополнительное решение. 

87. Законная сила судебного решения. 

88. Определения суда первой инстанции, виды определений. 

89. Понятие, условия и порядок заочного производства. 

90. Порядок подачи и рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 

91. Полномочия суда и основания к отмене заочного решения. 

92. Понятие и значение приказного производства и судебного приказа. 
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93. Категории дел которые может быть рассмотрены в приказном порядке. 

94. Порядок выдачи и содержание судебного приказа. 

95. Отмена судебного приказа. 

96. Понятие и процессуальный порядок рассмотрения дел возникающих из 

административных отношений.  

97. Производства по делам о защите прав граждан и иных участников избирательного 

процесса. 

98. Производства по заявлениям об оспаривании постановлений госорганов и 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дело об административных 

правонарушениях. 

99. Производства по делам об оспаривании решений и действий госорганов, должностных 

лиц и органов местного самоуправления. 

100. Производства по делам об оспаривании гражданами. Юридическими лицами и 

прокурором нормативных правовых актов.  

101. Понятие и значение апелляционного производства. 

102. Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции.  

103. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

104. Акты суда апелляционной инстанции. 

105. Апелляционное обжалование определение суда. 

106. Понятие и значение кассационного производства. 

107. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

108. Полномочия и акты суда кассационной инстанции. 

109. Понятие и задачи производства в надзорной инстанции. 

110. Порядок предъявления надзорной жалобы. 

111. Порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции. 

112. Полномочия суда надзорной инстанции. 

113. Постановление суда надзорной инстанции. 

114. Понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

115. Основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

116. Порядок возбуждения дела  по вновь открывшимся обстоятельствам. 

117. Понятие и значение особого производства. 

118. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

119. Понятие и значение исполнительного производства. 

120. Субъекты исполнительного производства. 

121. давность для предъявления исполнительных документов. 

122. Особенности исполнения судебных решений, определений и постановлений. 

123. Полномочия судебного исполнителя. 

 

 

9.  ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ БАКАЛАВРОВ 

 

1. Актуальные вопросы предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма при выселении из аварийных домов. 

2. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных ограниченных 

вещных прав. 

3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

практика и проблемы правоприменения. 

4. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинѐнный вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг. 

5. Гражданско-правовое положение государственных унитарных предприятий в КР и 

РФ. 
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6. Деликты в гражданском праве КР и РФ. 

7. Дискуссионные вопросы определения критериев недвижимого имущества как 

объекта гражданских правоотношений. 

8. Дискуссионные вопросы определения предмета договора дарения в российском 

гражданском праве. 

9. Дискуссионные вопросы потребительского кредитования в КР и РФ. 

10. Договор финансирования под уступку денежного требования в системе 

гражданского права КР и РФ. 

11. Жилое помещение как объект права собственности по законодательству КР и РФ. 

12. Залоговые отношения в РФ и КР: правовое регулирование и особенности 

реализации отдельных видов залогов. 

13. Защита инвесторов при инвестировании в строительство: проблемы теории и 

практики. 

14. Имущественная ответственность гражданина. 

15. Институт медиации: правовое регулирование и практика применения. 

16. Институт представительства в современном гражданском праве. 

17. Компенсация морального вреда в гражданском праве РФ и КР: проблемы 

определения. 

18. Кредитоспособность заѐмщика: правовое регулирование и способы определения. 

19. Купля-продажа недвижимости: охрана и защита прав сторон. 

20. Недействительность сделок, совершенных под влиянием заблуждения. 

21. Нематериальные блага: понятие и особенности правового регулирования. 

22. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по законодательству КР и РФ. 

23. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в КР и РФ. 

24. Обязательства вследствие неосновательного обогащения по законодательству РФ и 

КР. 

25. Оспоримые и ничтожные сделки в гражданском праве КР и РФ. 

26. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

27. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав. 

28. Право собственности: понятие и особенности правового регулирования. 

29. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления в гражданском 

праве КР и РФ. 

30. Правовое положение акционерного общества по гражданскому законодательству 

КР и РФ. 

31. Правовое положение некоммерческих организаций в КР и РФ: новеллы 

законодательства. 

32. Правовое положение юридических лиц в условиях развития рыночной экономики. 

33. Правовое регулирование и особенности договора финансовой аренды в РФ и КР и 

за рубежом: сравнительно-правовой опыт. 

34. Правовое регулирование и соотношение договора участия в долевом строительстве 

и инвестиционных договоров. 

35. Правовое регулирование и специфика договора доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

36. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: анализ теоретических и 

практических проблем. 

37. Правовое регулирование организационных гражданско-правовых договоров. 

38. Правовое регулирование создания и осуществления деятельности холдинговыми 

компаниями. 

39. Пределы осуществления гражданских прав. 

40. Представительство в гражданском праве КР и РФ: понятие и значение института. 

41. Приватизация как основание приобретения права собственности. 
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42. Прощение долга как институт прекращения гражданско-правовых обязательств: 

понятие, содержание, соотношение с договором дарения. 

43. Регистрация актов гражданского состояния по законодательству КР и РФ. 

44. Регресс в гражданско-правовых отношениях. 

45. Свобода договора как основной принцип правового регулирования имущественных 

отношений. 

46. Учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

47. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: вопросы теории и практики 

реализации института. 

48. Юридическое значение формы сделки и ответственность за ее нарушение. 

49. Виды завещаний и особенности их совершения по наследственному 

законодательству КР и РФ. 

50. Гражданско-правовые проблемы особенности рекламы в Интернете. 

51. Добросовестность и разумность в законодательстве КР и РФ об интеллектуальных 

правах. 

52. Защита от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной 

собственности. 

53. Защита прав создателей и пользователей программ для ЭВМ и баз данных. 

54. Исключительное право: понятие, содержание и особенности использования. 

55. Критерии отнесения произведений к объектам авторских прав. 

56. Лицензионные договоры в гражданском праве. 

57. Особенности правовой охраны общеизвестных товарных знаков. 

58. Охрана и защита исключительного права на секреты производства. 

59. Охрана и защита прав патентообладателя в РФ и КР, и за рубежом: сравнительно-

правовой аспект. 

60. Оценка интеллектуальной собственности. 

61. Правовое регулирование договорных отношений по использованию прав на 

изобретение в РФ и КР. 

62. Правовое регулирование оборота аудиовизуальной продукции в РФ и КР. 

63. Правопреемство в авторских правах. 

64. Проблемы реализации авторских и смежных прав на коллективной основе в 

условиях развития новых технологий. 

65. Промышленный образец и его правовая охрана. 

66. Тенденции унификации правовой охраны интеллектуальной собственности в 

Европейском союзе. 

67. Участие исключительных прав в гражданском обороте. 

68. Участники наследственных правоотношений и особенности их правового 

положения. 

69. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. 

70. Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых 

споров. 

71. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и 

практики. 

72. Защита прав предпринимателей при рассмотрении в суде дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

73. Институт апелляции в гражданском процессе. 

74. Обеспечение доступности правосудия в стадии кассационного производства. 

75. Обращение взыскания на имущество должника как мера принудительного 

исполнения. 

76. Правовое регулирование и особенности экспертизы как метода доказывания в 

гражданском судопроизводстве. 

77. Правовое регулирование института представительства в гражданском процессе. 
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78. Правовые основы третейского разбирательства. 

79. Процессуальные особенности рассмотрения индивидуальных и коллективных 

споров. 

80. Роль нотариата в охране прав граждан. 

81. Судебная ошибка по гражданскому делу как следствие несовершенства 

материального и процессуального законодательства. 

82. Судебная практика как источник права: дискуссионные аспекты теории и практики 

применения. 

83. Судебное установление юридических фактов. 

84. Алиментные обязательства в международном частном праве. 

85. Внешнеторговое обязательство в международном частном праве. 

86. Защита семейных прав в Европейском Суде по правам человека. 

87. Императивные нормы в международном частном праве. 

88. Коллизионно-правовой метод регулирования в международном частном праве. 

89. Коллизионные вопросы семейных отношений в международном частном праве. 

90. Личный закон физического лица в международном частном праве. 

91. Международно-правовое регулирование отношений интеллектуальной 

собственности. 

92. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

93. Нотариальные действия в международном частном праве и в иностранных 

государствах. 

94. Оговорка о публичном порядке как специфический институт международного 

частного права. 

95. Особенности правового регулирования внедоговорных обязательств в 

международном частном праве: коллизионные вопросы. 

96. Особенности применения семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

97. Понятие и особенности брачных отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

98. Правовое регулирование и дискуссионные вопросы реализации алиментных 

отношений между родителями и детьми. 

99. Правовое регулирование и особенности расторжения брака в КР и РФ. 

100. Правовое регулирование и особенности суррогатного материнства в КР и РФ. 

101. Правовое регулирование и особенности усыновления (удочерения) детей 

иностранными гражданами. 

102. Правовое регулирование имущественных отношений супругов по 

законодательству КР и РФ. 

103. Правовое регулирование недействительности брака в КР и РФ. 

104. Правоотношения супругов, возникающие вследствие заключения брачного 

договора. 

105. Приѐмная семья как одна из приоритетных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

106. Принцип автономии воли сторон в международном частном праве. 

107. Принципы национального режима и взаимности при международной охране 

авторских прав. 

108. Рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже. 

109. Реализация принципа семейного воспитания при опеке и попечительстве в 

законодательстве КР и РФ. 

110. Реализация принципа семейного воспитания при усыновлении как приоритетной 

форме устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей в РФ и КР. 

111. Роль и значение правовых ограничений в регулировании семейно-брачных 

отношений. 
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112. Семейные отношения в международном частном праве. 

113. Сравнительный анализ правового регулирования фактических брачно-семейных 

отношений в России и государствах Европы. 

114. Унификация и гармонизация норм права о залоге в международном частном праве. 

115. Юридические лица в международном частном праве. 

116. Возникновение прав на землю: вопросы теории и практики применения. 

117. Государственный контроль за использованием земель по законодательству КР и 

РФ. 

118. Земельный участок как объект земельных отношений. 

119. Понятие и виды вещных прав на земельные участки в РФ и КР. 

120. Понятие и виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

121. Правовое регулирование и оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

122. Правовое регулирование и реализация права собственности на землю в РФ и КР. 

123. Правовое регулирование и специфика государственной регистрации сделок с 

землей в РФ и КР. 

124. Правовой режим земель водного и лесного фонда. 

125. Правовой режим земель населенных пунктов. 

126. Правовой режим земель промышленного назначения и особо охраняемых 

территорий. 

127. Прекращение и ограничение прав на земельные участки в РФ и КР. 

128. Специфика земельного сервитута как права ограниченного пользования земельным 

участком. 

129. Дискуссионные вопросы регулирования труда женщин. 

130. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

131. Законодательство об охране труда: современное состояние и перспективы 

развития. 

132. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

133. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

134. Нормирование труда в трудовом праве КР и РФ. 

135. Правовое регулирование и характерные черты коллективных трудовых споров. 

136. Принципы трудового права. 

137. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

138. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

139. Режим и учет рабочего времени в трудовом праве РФ и КР. 

140. Современное состояние и проблемы государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и охраны труда. 

141. Современное состояние и проблемы правового регулирования внутреннего 

трудового распорядка. 

142. Современное состояние и проблемы правового регулирования защиты трудовых 

прав работников профессиональными союзами. 

143. Корпоративные конфликты в корпорации и процедура их урегулирования. 

144. Особенности гражданско-правового положения холдингов как субъектов 

корпоративного права. 

145. Особенности правового режима крупных сделок в корпорации. 

146. Особенности развития коммерческих организационно-правовых форм в РФ и КР. 

(на примере хозяйственных товариществ и обществ). 

147. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

148. Правовое положение фондов как юридических лиц. 

149. Совет директоров как орган управления корпорацией. 

150. Современное состояние и проблемы государственного регулирования рынка 

ценных бумаг. 

151. Современное состояние и проблемы государственного регулирования цен. 
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152. Современное состояние и проблемы инвестиционной деятельности. 

153. Современное состояние и проблемы инновационной деятельности. 

154. Современное состояние и проблемы лицензирования предпринимательской 

деятельности. 

155. Современное состояние и проблемы правового регулирования аудиторской 

деятельности. 

156. Современное состояние и проблемы правового регулирования банкротства. 

157. Современное состояние и проблемы правового регулирования деятельности 

субъектов естественной монополии. 

158. Современное состояние и проблемы правового регулирования оценочной 

деятельности. 

159. Управление кредитными организациями: проблемы правового регулирования. 

160. Уступка  доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

161. Финансово-промышленные группы как субъекты корпоративного права. 

 

 


