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Предмет теории государства и права и ее связь с другими юридическими науками.
Общие и частные методы изучения теории государства и права.
Теории происхождения государства.
Возникновение государства и права. Причины возникновения государства и права.
Определение государства, признаки государства,
Понятие власти. Государственная власть и ее особенности.
Социальное назначение государства. Классовое и общечеловеческое в сущности государства.
Типы государства: формационный и цивилизационный подходы к определению типа
государства.
Понятие и классификация функций государства.
Основные внутренние функции государства и их содержание.
Основные внешние функции государства и их содержание.
Формы осуществления функций государства.
Понятие формы государства. Элементы формы государства.
Факторы, влияющие на форму государства и определяющие его сущность.
Монархия как форма правления: виды монархий.
Республика как наиболее распространенная форма государственности. Виды республик.
Президентская и парламентская республики как основные разновидности республик, их
особенности.
Формы взаимодействия президента с другими ветвями власти.
Территориальная организация государства: унитарные и федеративные государства, их
особенности.
Федерация как сложное государство. Устройство и особенности государственного управления.
Конфедерация и иные формы содружества государств.
Понятие государственно-политического режима: виды режимов (общая характеристика).
Признаки демократического режима.
Авторитарный режим: виды и основные признаки.
Орган государства: понятие, признаки.
Понятие государственного аппарата, структура. Характеристика органов, составляющих
госаппарат.
Принципы организации и деятельности госаппарата в демократическом государстве.
Структура госаппарата РК. (Президент, органы представительной и законодательной власти,
органы исполнительной власти, судебная власть: основные полномочия).
Парламент Республики Казахстан: структура, функции, способ формирования. (в соответствии
с Конституцией РК.)
Органы исполнительной власти Республики Казахстан, способы формирования и компетенция.
Судебная власть в РК. Способ формирования и полномочия.
Понятие политической системы общества, структура и функции.
Характеристика основных субъектов (элементов) политической системы. Эволюция
политической системы РК.
Правовое государство: понятие, основные черты и признаки. Разделение властей как основной
признак правового государства.
Гражданское общество: понятие, принципы гражданского общества.
Определение права. Основные признаки права, отражающие его сущность и социальное
назначение
Государственно-волевой характер права. Связь государства и права.
Виды социальных норм. Отличие права от других видов социальных норм. Технические
нормы.
Специфические особенности и характерные черты современного права.
Основные принципы права: справедливость, равноправие, гуманизм, демократия, единство
прав и обязанностей.
Функции права (социальное назначение и цели правового регулирования).
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Регулятивная функция права как выражение главного социального назначения права.
Охранительная функция права: содержание, способы осуществления.
Право объективное и право субъективное.
Понятие правовой системы: общая характеристика основных правовых систем мира.
Романо-германская правовая система. Англосаксонская правовая система. Мусульманское
право. Общая характеристика и источники права.
Виды форм права (источники права) в различных правовых системах. Формы права в правовой
системе РК.
НПА как основная форма современного права, основные признаки, отличающие их от
правоприменительных актов.
Система НПА Республики Казахстан. Виды НПА и их классификация.
Понятие и виды законов. Их место в системе НПА.
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1. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового
регулирования.
2. Система гражданского права как отрасли права.
3. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина. Взаимосвязь наука
гражданского права с другими правовыми науками.
4. Классификация гражданских правоотношений.
5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений
Юридические факты и юридические составы.
6. Пределы осуществления гражданских прав.
7. Общие и специальные способы защиты гражданских прав.
8. Юрисдикционные и неюрисдикционные способы зашиты гражданских прав.
9. Правосубъектность (правоспособность, дееспособность, деликтоспособность) граждан.
Основания, порядок и пределы ограничения дееспособности граждан.
10. Гражданско-правовой статус индивидуального
предпринимателя.
11. Несостоятельность
(банкротство)
индивидуального
предпринимателя.
12. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.
13. Общая и специальная правосубъектность юридических лиц.
14. Представительства и филиалы юридических лиц. Дочерние и зависимые юридические
лица.
15. Правовое положение хозяйственных товариществ
16. Правовое положение акционерных обществ
17. Правовое положение производственных кооперативов.
18. Правовое положение государственных предприятий.
19. Некоммерческие организации: общая характеристика и виды.
20. Создание юридических лиц. Способы и порядок образования юридических лиц.
21. Прекращение юридических лиц. Способы прекращения деятельности юридических лиц
Реорганизация юридических лиц, формы (виды) реорганизации.
22. Ликвидация юридического лица. Основания и порядок ликвидации.
23. Признание юридического лица несостоятельным (банкротом).
24. Особенности правосубъектности государства как носителя публичной власти в сфере
гражданских правоотношений.
25. Категория «имущество» как объект гражданских прав.
26. Понятие сделок. Соотношение сделки, договора, обязательства.
27. Виды сделок. Форма сделок.
28. Недействительность сделки: понятие и юридические последствия. Виды
недействительных сделок.
29. Вещное право как подотрасль гражданского права. Понятие и содержание вещных прав.

30. Понятие права собственности. Объекты и субъекты права собственности. Формы
собственности.
31. Первоначальные и производные способы возникновения права собственности.
32. Основания прекращения права собственности.
33. Понятие и виды права общей собственности.
34. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных вещных
прав.
35. Понятие и система обязательственного права.
36. Основания возникновения и прекращения обязательств.
37. Классификация обязательств.
38. Исполнение обязательства
39. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
40. Понятие и виды неустойки.
41. Задаток
42. Удержание имущества
43. Гарантия и поручительство как способ обеспечения обязательств.
44. Гарантийный взнос.
45. Залог. Виды залога.
46. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданскоправовой ответственности.
47. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Противоправное
поведение. Причинение вреда. Причинная связь между противоправным поведением и
причинением вреда. Вина.
48. Понятие и значение договора. Роль договора в формировании рыночных отношений в
Казахстане.
49. Виды договоров.
50. Основания заключения, изменения и расторжения договора. Одностороннее изменение
и прекращение договора.
Направление подготовки 6B042 | 0420 - Право
После колледжа
Вопросы собеседование по дисциплине «Гражданское Право (Особенная Часть)
1. Отделимые и неотделимые улучшения нанятого имущества.
2. Изменение и расторжение договора имущественного найма по требованию одной из сторон.
3. Преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый срок.
4. Понятие права собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления как вещных
прав.
5. Договор как основание возникновения права собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления.
6. Стороны договора купли-продажи. Предмет договора купли-продажи как существенное
условие.
7. Условие о товаре (наименование и количество). Срок и момент исполнения обязанности
продавца передать товар.
8. Переход риска случайной гибели, порчи товара. Товар, свободный от прав третьих лиц.
9. Особенности сдачи в имущественный наем государственного имущества.
10. Особенности сдачи в имущественный наем государственного имущества на основании
договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.
11. Условия договора имущественного найма. Форма договора имущественного найма.
12. Права и обязанности сторон договора имущественного найма.
13. Пределы распоряжения нанимателем нанятым имуществом.
14. Соотношение договора подряда и трудового договора.
15. Отличие договора подряда от договора на создание объекта интеллектуальной собственности.
16. Виды договора подряда (бытовой подряд, строительной подряд, подряд на проектные или
изыскательские работы, подряд на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы).

17. Выполнение работы иждивением подрядчика. Хозяйственная самостоятельность подрядчика.
18. Риск случайной гибели материалов. Генеральный подрядчик и субподрядчик.
19. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за
неиспользование поданных транспортных средств.
20. Ответственность перевозчика при прямом смешанном сообщении.
21. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира.
22. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом и иные условия договора.
23. Основания недействительности договора займа.
24. Расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу займа.
25. Ответственность за нарушение условий банковского обслуживания клиентов.
26. Операции, выполняемые банком по договору банковского счета.
27. Вознаграждение за пользование деньгами.
28. Обязанности хранителя по обеспечению сохранности вещи.
29. Ответственность хранителя за несохранность вещи.
30. Ответственность хранителя-предпринимателя.
31. Последствия нарушения сроков получения вещи.
32. Возмещение убытков, причиненных хранителю.
33. Прекращение договора поручения. Последствия прекращения договора поручения.
34. Правопреемство в договоре поручения.
35. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе.
36. Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.
37. Ответственность лица, действовавшего без поручения.
38. Последствия неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.
39. Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг).
40. Понятие договора комплексной предпринимательской лицензии.
41. Правовая природа договора комплексной предпринимательской лицензии.
42. Конкурсные обязательства, возникающие из публичного обещания вознаграждения, и
обязательства, возникающие на основе тендера, аукциона и иных форм торгов, установленных
законодательными актами Республики Казахстан.
43. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
44. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами.
45. Основания возникновения прав на объекты интеллектуальной собственности.
46. Личные неимущественные и имущественные права на объекты интеллектуальной
собственности.
47. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.
48. Права на проекты официальных документов, государственных символов и знаков.
49. Срок действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения
товара.
50. Наследование имущества, являющегося общей совместной собственностью.

