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1. Общие положения 

Настоящая программа вступительного экзамена разработана преподавателями кафедры 

«Государственной и общественной политики и права» для поступающих на образовательные 

программы профильной и научно-педагогической магистратуры по специальности 6М030100 

– Юриспруденция. 

Вступительный экзамен по специальности 6М030100 – Юриспруденция преследует 

цель произвести комплексную  оценку знаний поступающих в магистратуру об основных 

теоретических понятий и категорий юриспруденции, о важнейших научно-теоретических 

положениях конституционного права, истории развития РК, роли и функции Конституции 

как Основного закона государства и общества в процессе строительства демократической, 

правовой, социальной и светской государственности, конституционно-правовом статусе 

человека и гражданина, а так же о конституционной системе органов государства и местного 

самоуправления. 

К экзамену по специальности допускаются претенденты, прошедшие экзамен по 

иностранному языку. 

Форма проведения вступительных экзаменов по специальности определяется приемной 

комиссией УО «Алматы Менеджмент Университет». 

Вступительный экзамен по специальности проводится экзаменационной комиссией УО 

«Алматы Менеджмент Университет» в объеме программ, предшествующей ступени высшего 

послевузовского образования – бакалавриата.  

Оценка экзамена производится согласно системе оценок, прилагаемых к Типовым 

правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы послевузовского образования. 

Результаты сдачи вступительного экзамена оглашаются в день сдачи. 

Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных 

экзаменов создаются апелляционные комиссии. Состав апелляционной комиссии в ВУЗе 

утверждается приказом председателя приемной комиссии.   

Пересдача вступительных экзаменов не допускается 

 

2. Перечень дисциплин вступительного экзамена по специальности 

6М030100 – Юриспруденция 

 

1. Теория государства и права 

2. Конституционное право Республики Казахстан 

3. Гражданское право Республики Казахстан 

 

3. Программа дисциплины «Теория государства и права» 
Предмет теории государства и права. Теория государства и права в системе 

гуманитарных наук и конкретных юридических дисциплин. Методология теории государства 

и права.  Происхождение государства и права. Основные этапы (типология) развития 

государства и права. Основные теории происхождения государства и права. Периодизация 

развития государства и права. Критерии периодизации. 

Понятие и признаки государства. Понятие и классификация функций государства. 

Основные внутренние и внешние функции государства: общая характеристика. 

Понятие формы государства. Факторы, влияющие на форму государства. Форма 

правления. Монархические и республиканские формы правления, их разновидности, 

особенности и роль в жизни общества. Монархическая форма правления и ее виды. 

Современные монархии и их особенности. 

Форма государственного устройства. Унитарное и федеративное государства, их 

особенности. Отличие федераций, основанных на национально-этнических признаках, от 

федераций, построенных по территориально-государственному принципу. Смешанные 

федерации. Отличие федерации от конфедерации. Иные государственные и 
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межгосударственные образования: сообщества, содружества, империи. Административно-

территориальное деление государства. 

Понятие и виды политических режимов. Общая характеристика видов режимов. 

Характеристика либерально-демократического, авторитарного и тоталитарного режимов. 

Понятие механизма государства. Основные принципы устройства и функционирования 

государственного аппарата.   Структура механизма (аппарата) государства. Орган 

государства, его признаки. Классификация органов государства. Орган государства, его 

задачи, функции, компетенция. Государственная (политическая) власть и ее особенности. 

Классификация органов государства на законодательные, исполнительные и судебные. 

Высшие и местные органы государства. Органы общей и специальной компетенции. Система 

государственных органов Республики Казахстан: Президент, Парламент, Правительство, 

Конституционный Совет, Верховный Суд, Прокуратура, министерства и ведомства, местные 

государственные органы, органы местного самоуправления. 

Понятие права: принципы, функции и социальное назначение права. Государственно-

волевой характер права. Связь государства и права. Основные принципы права: 

справедливость, равноправие, гуманизм, демократия, единство прав и обязанностей. Понятие 

законности.  Гарантии обеспечения законности. Юридическая сила НПА: Верховенство 

закона. 

Источники права. Понятие источников права в юридической науке. Виды источников 

права и их соотношение. Система права и система законодательства. Правовой обычай. 

Обычное право.  Судебный прецедент как источник права в государствах англо-саксонской 

системы права и некоторых других странах. Особенности судебного и административного 

прецедентов.   Нормативный правовой акт - главный источник современного 

казахстанского права. Нормативный правовой акт, его признаки и отличие от 

индивидуально-правовых актов (актов применения и толкования права). Виды нормативных 

правовых актов, их классификация по разным критериям (по юридической силе, субъектам, 

их издающим, сфере действия и т.д.). Иерархия нормативных правовых актов.   Ведущее 

место закона в правовой системе государства. Право и закон. Верховенство закона. Виды 

законов - основные, конституционные, кодексы и обыкновенные. Законодательные акты. 

Подзаконные нормативные правовые акты: акты Президента, Парламента, исполнительной 

власти, судов, местных органов. Акты Конституционного Совета РК. Договоры 

нормативного содержания и их виды: внутригосударственные, межгосударственные, 

международные, типовые, примерные.   Соотношение источников права с его формами. 

Правотворчество в системе нормативных правовых актов. Правовые формы деятельности 

государства: правотворческая, правоприменительная, правоохранительная. Формы права в 

различных правовых системах.  

Нормы права. Структура правовой нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция. Общая 

характеристика элементов нормы права. Санкция правовой нормы.  Виды юридических 

санкций в различных отраслях права. Действие нормативных актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона. Виды социальных норм. Отличие права 

от других видов социальных норм.   

Понятие правового отношения и его отличие от иных общественных отношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. Субъективное право и юридическая 

обязанность как содержание правоотношения. Правовое сознание. Правовая культура и 

правовой нигилизм. Причины правового нигилизма. 

 Правонарушение и юридическая ответственность. Правонарушение как 

противоправное поведение. Юридический состав правонарушения (объект, субъект, 

субъективная и объективная стороны). Виды правонарушений. Преступления, уголовные 

проступки, административные и дисциплинарные проступки, гражданские правонарушения. 

Общественно опасный характер преступлений. Степень вреда от непреступных 

правонарушений. Понятие юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности Понятие правопорядка. Гарантии и методы обеспечения правопорядка  
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Понятие толкования нормативно-правовых актов. Виды толкования. Пробелы в праве и 

способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права. 

 

Вопросы по дисциплине «Теория государства и права» 

1. Основные принципы права: справедливость, равноправие, гуманизм, демократия, 

единство прав и обязанностей. 

2. Виды социальных норм. Отличие права от других видов социальных норм.  

3. Понятие права: принципы, функции и социальное назначение права. 

4. Государственно-волевой характер права. Связь государства и права. 

5. Формы (источники) права. Формы права в различных правовых системах. 

6. Виды источников права и их соотношение. 

7. Нормативный правовой акт, его признаки 

8. Форма государственного устройства: унитарные и федеративные государства, их 

особенности. 

9. Понятие и признаки государства. 

10. Санкция правовой нормы.  Виды юридических санкций в различных отраслях права. 

11. Правовой нигилизм. Причины правового нигилизма. 

12. Правосознание и правовая культура 

13. Государственная (политическая) власть и ее особенности 

14. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения 

15. Понятие правового отношения и его отличие от иных общественных отношений. 

16. Понятие формы государства. Факторы, влияющие на форму государства. 

17. Понятие законности.  Гарантии обеспечения законности 

18. Монархическая форма правления и ее виды. Современные монархии и их особенности. 

19. Юридическая сила НПА: Верховенство закона. 

20. Понятие и виды политических режимов. Общая характеристика видов режимов. 

21. Понятие механизма государства. Основные принципы устройства и функционирования 

государственного аппарата. 

22. Понятие толкования нормативно-правовых актов. Виды толкования. 

23. Понятие юридической ответственности. Основания юридической ответственности 

24. Орган государства, его признаки. Классификация органов государства. 

25. Понятие правопорядка. Гарантии и методы обеспечения правопорядка  

26. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

27. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила 

закона  

28. Понятие и классификация функций государства. 

29. Основные внутренние и внешние функции государства: общая характеристика. 

30. Структура правовой нормы. Общая характеристика элементов нормы права 

 

Список литературы по дисциплине «Теория государства и права» 

Основная литература: 

1.  Ибраева А.С., Ибраев Н.С. «Теория государства и права». Учебное пособие. А., 2003  

2. Марченко, М.Н. Теория государства и права. Схемы с комментариями: Учебное пособие / 

М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. - Москва: Проспект, 2017. - 200 с. 

3. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. 

Дополнительная литература: 

1. Аюпова З.К. Теория государства и права. – Алматы, 2013. – 330 с. 

2. Булгакова Д.А. Теория государства и права. – Алматы, 2011. – 114 с. 

3. Григорьев В.А. Общая теория права и государства: Учебник для вузов - М.: ИНФРА-М, 

2015. - 218 с.  
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4. Иванов, А. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. А. Иванов; под 

ред. В. П. Малахова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 351 с. 

5. Сапаргалиев Г.С., Конституционное право Республики Казахстан, Алматы. 2007.  

 

4. Программа дисциплины «Конституционное право Республики Казахстан» 
Конституционное право Республики Казахстан: понятие, предмет и методы. 

Конституционное право Республики Казахстан - ведущая отрасль национального права 

Конституция Республики Казахстан - основной закон государства. Основные этапы 

становления Конституции Республики Казахстан.   Новый этап конституционного развития 

республики Казахстан – принятие конституции Республики Казахстан 1995 года путем 

всенародного голосования на республиканском референдуме. Становление президентской 

формы правления. Конституция Республики Казахстан 1995 года – основной закон 

государства. Конституционная реформа. Гарантии соблюдения Конституции, материальные, 

юридические, политические гарантии. 

Конституционный строй Республики Казахстан и его основы. Форма государства 

Республики Казахстан, его элементы, Форма правления Республики Казахстан, форма 

государственного устройства Республики Казахстан, форма политического режима. 

Государственный суверенитет, содержание, сущность, его соотношение с национальным 

суверенитетом. Развитие форм непосредственной демократии в Республике Казахстан. 

Республика Казахстан – демократическое, правовое, социальное и светское государство. 

Организация государственной власти в Республики Казахстан. Использование системы 

сдержек и противовесов при организации государственной власти. Принцип разделения 

властей, его конституционное воплощение в Республики Казахстан. Президентская форма 

правления в Республике Казахстан: понятие, особенности. Политическая система 

Республики Казахстан. Конституционная система государственных органов Республики 

Казахстан. Формы и методы осуществления демократии в Республики Казахстан. 

Основы правового положения личности в РК. Права и свободы человека и гражданина, 

их классификация по Конституции РК. Понятие правового статуса человека и гражданина, 

основные элементы правового статуса. Основные принципы и элементы правового статуса 

человека и гражданина. Конституционный принцип, устанавливающий, что высшими 

ценностями признаются человек, его жизнь, права и свободы. Конституционное 

законодательство, регулирующее основы правового статуса человека и гражданина. Личные 

или гражданские права и свободы. Социально-экономические права и свободы. 

Политические права и свободы. Конституционные обязанности человека и гражданина, 

отличие обязанностей граждан Республики Казахстан Правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республики Казахстан. Классификация иностранных 

граждан (постоянно проживающие и временно проживающие в РК). Правила въезда и выезда 

и Республики Казахстан иностранных граждан и лиц без гражданства. Ответственность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Гарантии соблюдения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Социально-экономические, политические и юридические 

гарантии. Вопросы ограничения прав и свобод человека и граждан Республики Казахстан. 

Понятие гражданства определение и сущность гражданства. Конституционные основы 

собственности и предпринимательства в Республике Казахстан.  

Конституционные основы организации и деятельности общественных объединений в 

Республике Казахстан. Политический плюрализм и политические партии в РК. 

Конституционно-правовой статус политических партий в Республике Казахстан. 

Избирательное право и избирательная система Республики Казахстан.  Активное 

избирательное право и пассивное избирательное право. Принципы избирательного права: 

всеобщность, равенство, тайное голосование. Понятие избирательной системы в Республике 

Казахстан. Понятие мажоритарной и пропорциональной избирательных систем в Республике 

Казахстан. Организация и проведение выборов. Избирательный процесс. Понятие 
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избирательных органов, их виды. Система избирательных органов. Формирование, состав и 

полномочия Центральной избирательной комиссии. Окружные и территориальные 

избирательные комиссии: состав, полномочия, порядок формирования. Участковая 

избирательная комиссия. Формирование избирательных округов и избирательных участков. 

Составление списков избирателей и выборщик. Выдвижение кандидатов, их регистрация. 

Избирательная компания. Финансирование выборов. Голосование и подсчет голов. 

Регистрация избранных кандидатов. Порядок и организация выборов Президента РК, 

депутатов Мажилиса и Сената Парламента РК. Назначение, порядок проведения 

республиканского референдума. Принципы и стадии проведения республиканского 

референдума. 

Порядок и организация проведения выборов депутатов маслихатов. Выборы в органы 

местного самоуправления. Выборы местных акимов. Республиканский референдум. 

Конституционно-правовой статус Президента Республики Казахстан. Президент 

Республики Казахстан, его правовой статус, полномочия. Президент Республики Казахстан – 

глава государства и высшее должностное лицо. Президент – символ и гарант единства 

народа и государственной власти. Требования к кандидатуре Президента Республики 

Казахстан. Сроки полномочия Президента. Порядок вступления Президента в должность. 

Ограничения, связанные с пребыванием в должность Президента. Компетенция Президента 

Республики Казахстан в области внешней политики. Полномочия Президента в области 

государственного управления. 

Конституционно-правовой статус Парламента Республики Казахстан. Парламент 

Республики Казахстан: структура, функции, способ формирования. (в соответствии с 

Конституцией РК. Порядок формирования Парламента Республики Казахстан. Структура 

Парламента Республики Казахстан. Правовое положение Сената. Правовой статус 

председателя Сената. Порядок формирования Сената. Полномочия Сената. Правовое 

положение Мажилиса. Правовой статус председателя Мажилиса. Совместная компетенция 

Палат Парламента Республики Казахстан. Статус депутата Парламента. Парламентское 

право в Республике Казахстан. Меры взыскания, которые могут быть применены к депутату 

Парламента.   Законодательный процесс в Парламенте Республике Казахстан. 

Взаимоотношения     Парламента     и     Правительства     Республики Казахстан. 

Исключительные полномочия Сената. Законодательная инициатива (внесение 

законопроекта), рассмотрение законопроекта в Палатах Парламента, принятие законопроекта 

представление законов на подпись Президенту РК. Организация формы деятельности 

Парламента. Полномочия Парламента в области финансов, экономики, бюджета. 

Внешнеполитические полномочия парламента. 

Конституционно-правовой статус Правительства Республики Казахстан. Органы 

исполнительной власти Республики Казахстан. Порядок образования Правительства 

Республики Казахстан. Ответственность членов Правительства и ограничения их 

деятельности в соответствии с Конституцией. Правовой статус Премьер-Министра, порядок 

его назначения. Компетенция Правительства. Полномочия Правительства в области 

государственного управления. 

Конституционный Совет Республики Казахстан, его правовой статус. Особенности 

становления и развития института конституционного контроля в РК. Порядок формирования 

Конституционного Совета, его состав и сроки полномочия членов Совета. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в члены Конституционного Совета. 

Конституционно-правовые основы местного государственного управления и 

самоуправления в Республике Казахстан. Местные представительные и исполнительные 

органы, их система, полномочия и взаимодействие. 

Конституционные основы судебной власти в Республике Казахстан. Судебная система 

в РК. Верховный Суд РК – высший судебный орган. Порядок формирования Верховного 

Суда республики. Состав Верховного Суда, его органы. Компетенция Верховного Суда. 
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Местные суды. Порядок назначения постоянных судей в РК. Требования к кандидатам в 

судьи РК. 

 

Вопросы по дисциплине «Конституционное право Республики Казахстан» 

1. Конституционное право Республики Казахстан - ведущая отрасль национального права 

2. Конституция Республики Казахстан - основной закон государства. 

3. Основные этапы становления Конституции Республики Казахстан.    

4. Республика Казахстан – суверенное государство.   

5. Конституционный строй Республики Казахстан и его основы. 

6. Основы правового положения личности в РК. 

7. Конституционные основы собственности и предпринимательства в Республике 

Казахстан. 

8. Политический плюрализм и политические партии в РК. 

9. Избирательная система в РК. 

10. Президент Республики Казахстан, его правовой статус, полномочия. 

11. Законодательный процесс в Парламенте Республике Казахстан. 

12. Парламент Республики Казахстан: структура, функции, способ формирования. (в 

соответствии с Конституцией РК. 

13. Конституционно-правовой статус Правительства Республики Казахстан. 

14. Конституционный Совет Республики Казахстан, его правовой статус. 

15. Местные представительные и исполнительные органы, их система, полномочия и 

взаимодействие. 

16. Развитие форм непосредственной демократии в Республике Казахстан. 

17. Республика Казахстан – демократическое, правовое, социальное и светское государство. 

18. Политическая система Республики Казахстан. 

19. Особенности становления и развития института конституционного контроля в РК. 

20. Органы исполнительной власти Республики Казахстан. 

21. Конституционно-правовой статус политических партий в Республике Казахстан. 

22. Классификация иностранных граждан (постоянно проживающие и временно 

проживающие в РК). Общие правила въезда в Казахстан и выезда из Казахстана 

иностранных граждан. 

23. Правовой статус иностранцев в РК. Ответственность иностранных граждан в Республике 

Казахстан. 

24. Взаимоотношения     Парламента     и     Правительства     Республики Казахстан. 

25. Президентская форма правления в Республике Казахстан: понятие, особенности. 

26. Статус депутата Парламента. Парламентское право в Республике Казахстан. 

Исключительные полномочия Сената. 

27. Меры взыскания, которые могут быть применены к депутату Парламента. 

28. Законодательная инициатива (внесение законопроекта), рассмотрение законопроекта в 

Палатах Парламента, принятие законопроекта представление законов на подпись 

Президенту РК. 

29. Права и свободы человека и гражданина, их классификация по Конституции РК. 

30. Конституционные основы судебной власти в Республике Казахстан. 

 

Список литературы по дисциплине  

«Конституционное право Республики Казахстан» 

Основная литература: 

1. Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан. Академический курс. – 

Алматы: Жеті Жарғы, 2014 – 544 с. 

2. Конституция Республики Казахстан: научно-практический комментарий. -Алматы: 

Раритет, 2015. - 536 с. 
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3. Комментарий к проекту поправок в Конституцию Республики Казахстан. Казахстанская 

Правда. – 27 января 2017 г. 

Нормативные акты: 

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 

1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.) // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029  

2.  Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года № 2733 «О 

Президенте Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

22.12.2017 г.) // [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004068  

3.  Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года № 2688 «О 

Правительстве Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

03.07.2017 г.) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003973  

4.  Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октября 1995 года № 2529 «О 

Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003961  

5. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1021546 

 

5. Программа дисциплины «Гражданское право Республики Казахстан» 

Граждане как субъекты гражданских прав. Соотношеиие понятий «граждане» и 

«физические лица». Правоспособность граждан. Момент возкикновения и прекращения 

правоспособности граждан. Содержание правоспособности граждан. Имя и место 

жительства как средства индивидуализации граждан в гражданских правоотношениях. 

Регистрация актов гражданского состояния. 

Понятие дееспособности граждан и категории граждан по дееспособности. Полная 

дееспособность граждан. Эмансипация. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Основания, порядок и пределы ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. 

Патронаж над дееспособными гражданами. 

Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. Юридические 

лица в англо-саксонской и романо-германской правовых системах. Общая и специальная 

правосубъектность юридических лиц. Индивидуализация юридического лица. 

Представительства и филиалы юридических лиц. Дочерние и зависимые юридические 

лица.  Классификация юридических лиц. Коммерческие организации и их виды. 

Хозяйственные товарищества и акционерные общества. Производственные кооперативы. 

Государственные предприятия. Некоммерческие организации общая характеристика и виды. 

Образование юридических лиц. Способы и порядок образования юридических лиц в 

зависимости от их организационно-правовой формы. Учредительные документы. Уставный 

капитал и доли учредителей юридического лица. Государственная регистрация юридических 

лиц: органы, осуществляющие государственную регистрацию; порядок государственной 

регистрации. Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. Прекращение 

юридических лиц. Способы прекращения деятельности юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц, формы (виды) реорганизации. Ликвидация юридического лица. Основания 

и порядок ликвидации. Признание юридического лица несостоятельным (банкротом). 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Категория «имущество» как объект 

гражданских прав. Информация (в том числе коммерческая и служебная тайна) как объект 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004068
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003973
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003961
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1021546
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гражданских прав. Результаты работ и услуги как объекты гражданских прав. 

Нематериальные блага. Интеллектуальная собственность. 

Виды объектов гражданских прав в зависимости от оборотоспособности этих объектов. 

Понятие и юридическая классификация вещей. Недвижимое и движимое имущество. Деньги 

(валюта). Валютные ценности. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

Классификация ценных бумаг.  Понятие, признаки и виды нематериальных благ. Защита 

нематериальных благ. 

Сделки в гражданском праве. Понятие сделок. Виды сделок. Условия действительности 

сделок. Дееспособность участников сделки. Соблюдение формы сделки. Законность 

содержания сделки. Единство внутренней воли и внешнего волеизъявления при совершении 

сделки. Форма сделок. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 

Сделки, которые требуют обязательной нотариальной формы в силу закона. Последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки. Государственная регистрация сделок и 

последствия несоблюдения требований законаю регистрации сделки. Недействительность 

сделки: понятие и юридические последствия. Виды недействительных сделок. 

Представительство. Доверенность. Сроки в гражданском праве. Понятие, значение и 

сфера применения представительства. Виды представительства. Особенности законного 

представительства. Договорное (добровольное) представительство. Коммерческое 

представительство. Вещные права. Право собственности. Право общей собственности.    

Вещное право как подотрасль гражданского права. Понятие и содержание вещных прав. 

Признаки вещных прав. Классификация вещных прав. 

Собственность как экономическая категория. Понятие права собственности как 

субъективного гражданского права. Понятие и содержание обязательства. Стороны в 

обязательстве. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

Прекращение обязательств 

Понятие и значение договора. Роль договора в формировании рыночных отношений в 

Казахстане. Принцип свободы договора и его ограничения. Виды договоров. Обязательства 

по передаче имущества в собственность или в иное вещное право. Общие положения о 

купле-продаже. Розничная купля-продажа. Понятие, предмет и содержание договора купли-

продажи. Виды договоров купли-продажи. Понятие, предмет и содержание договора 

поставки. Договор дарения. Понятие, содержание, особенности договора ренты. Понятие, 

виды и содержание договора аренды. Особенности договора лизинга.  Понятие и виды 

договоров подряда. Договор перевозки понятие и виды. Договор поручения. Договор 

комиссии. Договор займа (понятие, виды, элементы). Понятие и виды страхования. Договор 

страхования (понятие, содержание, виды). Договор комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинг). Понятие и элементы обязательства, возникающего из причинения 

вреда. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения.  

Право интеллектуальной собственности. Авторские и смежные права. Объекты и 

субъекты авторского права. Способы защиты авторских и смежных прав. Патентное право 

РК.  

Наследственное право. Особенности наследования по закону и наследования по 

завещанию. Открытие наследства. Субъекты наследственных правоотношений. Состав 

наследства. Наследование по завещанию. Понятие и содержание завещания. Наследники по 

завещанию. Завещательные распоряжения. Наследование по закону. Законные 

наследники. Порядок призвания их к наследованию. 

 

Вопросы по дисциплине «Гражданское право Республики Казахстан» 

1. Предмет гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Объекты 

гражданских правоотношений. 

2. Правоспособности и дееспособности граждан: понятие, содержание. 

3. Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском законодательстве 

Республики Казахстан. 
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4. Создания, реорганизации и ликвидация юридических лиц. 

5. Хозяйственные товарищества как субъекты гражданского права. 

6. Акционерные общества как субъекты гражданского права. 

7. Государственные предприятия как субъекты гражданского права. 

8. Понятие и виды сделок. Основания недействительности сделок.  

9. Понятие и виды представительства. 

10. Понятие и виды вещных прав. 

11. Понятие и объекты права собственности. 

12. Право государственной собственности. 

13. Право общей собственности (понятие, виды). 

14. Понятие, предмет и содержание договора купли-продажи. Виды договоров купли-

продажи. 

15. Понятие, предмет и содержание договора поставки  

16. Договор дарения. 

17. Понятие, содержание, особенности договора ренты. 

18. Понятие, виды и содержание договора аренды.  

19. Особенности договора лизинга.  

20. Понятие и виды договоров подряда. 

21. Договор перевозки понятие и виды 

22. Договор поручения.  

23. Договор комиссии. 

24. Договор займа (понятие, виды, элементы). 

25. Понятие и виды страхования. Договор страхования (понятие, содержание, виды). 

26. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг)  

27. Понятие и элементы обязательства, возникающего из причинения вреда. Обязательства 

возникающие из неосновательного обогащения 

28. Объекты и субъекты авторского права. Способы защиты авторских и смежных прав  

29. Патентное право РК 

30. Наследственное право. Особенности наследования по закону и наследования по 

завещанию  
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