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1. Предмет, метод, принципы, система и источники гражданского права. 
2. Наследование по завещанию: понятие, виды, особенности наследования. 
3. Понятия и основания пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 
4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 
5. Имущественные и неимущественные права на объекты интеллектуальной 

собственности. 
6. Порядок и значение апелляционного производства по гражданским делам. 
7. Гражданская правоспособность и дееспособность. 
8. Договора энергоснабжения: понятие, стороны, порядок реализации договора. 
9. Понятие, виды, особенности приказного производства. 
10. Понятие и порядок объявление гражданина умершим. 
11. Понятие, виды конкурсных обязательств. 
12. Виды постановления суда: решение и определение суда и их существенные отличия. 
13. Понятие, признаки, виды гражданских правоотношений. 
14. Обязательства по выполнению работ: договор подряда, договор бытового подряда, 

договор строительного подряда: понятие, виды, особенности. 
15. Порядок пересмотра вступивших в законную силу решений суда в порядке надзора. 
16. Основания возникновения гражданских правоотношений. 
17. Понятие и субъекты права интеллектуальной собственности. 
18. Понятие, виды особого искового заявления. 
19. Индивидуализация гражданина в соответствии с ГК РК. 
20. Обязательства вследствии причинении вреда. Порядок возмещения вреда. 
21. Порядок исполнения решения суда. Преюдиция. 
22. Понятие, виды, признаки юридических лиц. 
23. Франчайзинг: понятие, стороны, предмет. 
24. Порядок внесения и оглашение решения суда. 
25. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
26. Предмет, стороны, форма, форм-мажорные обстоятельства договора подряда. 
27. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству. 
28. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 
29. Понятие, предмет, форма, стороны, договора страхования. 
30. Понятие и классификация доказывания. 
31. Доверенность –виды и строки действия:  
32. Договор мены: понятие, предмет, стороны. 
33. Судебные расходы в гражданском процессе и их состав. 
34. Понятие, порядок, виды защиты гражданских прав. 
35. Договор продажи предприятия: понятие, предмет, стороны, отличие от их подлинных 

договоров. 
36. Понятие и виды подведомственности и подсудности. 
37. Понятие сделок и их виды. 
38. Договор дарения: понятие, стороны, предмет, форма, отличие от других договоров. 
39. Понятие, признаки, критерии доказательств. 



40. Понятие, признаки, виды права собственности. 
41. Понятие, предмет, стороны, виды договора имущественного найма. 
42. Субъекты и участники гражданского процесса.  
43. Основания и порядок прекращения юридического лица.  
44. Предмет, стороны, форма договора возмездного оказания услуг.  
45. Порядок рассмотрения дел по существу.  
46. Понятие, цели, задачи, принципы, система гражданского права.  
47. Понятие, предмет, стороны, условия и содержание договора лизинга. 
48. Понятие, значение стадий гражданского процесса.  
49. Исковая давность: понятие, значение. 
50. Понятие, предмет, обязанности сторон, сроки исполнения, условия, содержание 

договора купли-продажи. 
51. Понятие и в иды представительства в суде. 
52. Виды объектов гражданских правоотношений. 
53. Договор хранения: предмет, стороны, форма, порядок заключений. 
54. Предмет, элементы и основания иска. 
55. Понятие, предмет, форма и содержание договора (сделка). 
56. Понятие, предмет, стороны, условия, содержание договора транспортной экспедиции. 
57. Особенности и основания возникновения гражданско - процессуальных 

правоотношений. 
58. Формы участие Республики Казахстан в гражданских правоотношениях.  
59. Понятие, предмет, стороны, особенности договора ренты и пожизненного содержания с 

иждивением. 
60. Понятие, значение встречного иска, условия его принятия. 
61. Понятие и признаки юридических лиц. 
62. Факторинг: понятие, стороны, предмет форс-мажорные обстоятельства. 
63. Порядок приостановления производства по делу. Оставление иска без рассмотрения.  
64. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 
65. Понятие, стороны, форма договора банковского обслуживания. 
66. Особое исковое производство: понятие, порядок, особенности применения. 
67. Основания и порядок прекращения деятельности юридического лица. 
68. Понятие, предмет, стороны договора комиссии. 
69. Понятие судебных прений и их значение в ходе судебного разбирательства. Реплики. 
70. Понятие, порядок защиты и реализации гражданских прав. 
71. Договор контрактации: понятие, виды, особенности применения. 
72. Понятие и порядок применения заочного производства. 
73. Понятие, предмет, система, задачи Гражданского права Республики Казахстан. 
74. Понятие, предмет, форма, цена, стороны договора перевозки. 
75. Значение и содержание протокола судебного заседания.      
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