ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Конституционное право Кыргызской Республики
1. На каких принципах основывается государственная власть в Кыргызской
Республике?
2. Сколько Конституций было принято в период независимости Кыргызстаном?
3. Каким государством в соответствии с Конституцией является Кыргызстан?
4. Какие положения Конституции свидетельствуют, что Кыргызстан является
светским государством?
5. Какой орган государственной власти вправе устанавливать налоги в Кыргызской
Республике?
6. Что является непосредственными формами осуществления своей власти народом
Кыргызской Республики?
7. К каким государствам относится Кыргызстан по форме своего государственного
устройства?
8. В каких целях в соответствии с Конституцией могут быть ограничены права и
свободы человека и гражданина?
9. Какое из этих прав человека и гражданина не подлежит никакому ограничению?
10. Какие политические права имеют граждане Кыргызской Республики?
11. Какими видами нормативных правовых актов могут вводиться ограничения прав и
свобод человека и гражданина?
12. Какими должны быть вводимые ограничения прав и свобод человека и
гражданина?
13. Каким образом допустимо изъятие имущества помимо воли собственника?
14. Какой труд не считается принудительным?
15. На какой срок избирается Омбудсмен Кыргызской Республики?
16. Какое образование обязательно и бесплатно гарантировано государством согласно
Конституции?
17. Какой орган государственной власти осуществляет парламентский контроль за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике?
18. Что понимается под гражданством Кыргызской Республики?
19. К какой категории лиц относится физическое лицо, находящееся на территории
Кыргызской Республики, не являющееся гражданином Кыргызской Республики и не
имеющее доказательства принадлежности к гражданству другой страны?
20. В каких случаях не допускается выход из гражданства Кыргызской Республики?
21. В каких случаях утрачивается гражданство Кыргызской Республики?
22. Что не обязан делать гражданин Кыргызской Республики согласно Конституции?
23. Какой силой (характером) обладают решения народного курултая?
24. Каким актом назначается референдум?
25. Какие вопросы нельзя выносить на референдум?
26. Какое количество граждан должно принять участие в голосовании, чтобы
референдум признать состоявшимся?
27. По какой избирательной системе избираются депутаты Жогорку Кенеша?
28. Каким большинством голосов принимается решение Жогорку Кенеша об отзыве
Торага Жогорку Кенеша?
29. Как избирается Торага Жогорку Кенеша?
30. Как должно быть принято решение Жогорку Кенеша об отрешении Президента от
должности?

31. Каким большинством голосов может быть принято решение Жогорку Кенеша о
самороспуске?
32. Какой минимальный количественный состав установлен для комитета Жогорку
Кенеша?
33. Какое количество представителей должно быть от одной фракции в одном
комитете Жогорку Кенеша?
34. Какие комитеты Жогорку Кенеша возглавляются представителями парламентской
оппозиции?
35. Кому принадлежит право законодательной инициативы?
36. В течение какого времени Президент подписывает или возвращает закон со своими
возражениями в Жогорку Кенеш?
37. Каким образом Жогорку Кенеш принимает закон о внесении изменений в
Конституцию?
38. Кем вносятся изменения в Конституцию?
39. Каким образом могут быть внесены изменения в положения Первого раздела
Конституции?
40. Какие полномочия относятся к полномочиям Президента?
41. Какие последствия предусмотрены в случае отказа Жогорку Кенешем в доверии
Правительству?
42. Какие полномочия относятся к полномочиям Правительства?
43. В каких случаях Жогорку Кенеш не может рассматривать вопрос о недоверии
Правительству?
44. Какие последствия предусмотрены в случае, если в установленном Конституцией
порядке не будет утверждена программа, определены структура и состав
Правительства?
45. Какие последствия предусмотрены в случае не подписания Президентом в
установленный срок закона, одобренного Жогорку Кенешем в ранее принятой
редакции, по итогам рассмотрения возражений Президента?
46. Кто исполняет полномочия Президента до избрания нового в случае досрочного
прекращения его полномочий по указанным в Конституции причинам?
47. Каким образом Президент может быть отрешен от должности?
48. Кто вправе выдвинуть обвинение против Президента Кыргызской Республики для
отрешения его от должности?
49. Сколько раз Премьер-министр может поставить перед Жогорку Кенешем вопрос о
доверии Правительству?
50. Из каких судов состоит судебная система Кыргызской Республики?
51. Какие органы считаются органами судейского самоуправления?
52. Какой орган государственной власти утверждает состав Совета по отбору судей?
53. Какой орган осуществляет конституционный контроль в соответствии с
Конституцией?
54. Какие полномочия относятся к полномочиям Конституционной палаты Верховного
суда?
55. Каков количественный состав Конституционной палаты Верховного суда?
56. Какие конституционные требования установлены для претендентов на должность
судьи Конституционной палаты Верховного суда по юридическому стажу?
57. Какой возрастной предел установлен Конституцией для претендентов на
должность судей Конституционной палаты Верховного суда?
58. В каких случаях может быть оспорена каждым конституционность закона и иного
нормативного правового акта?
59. Кто может обратиться с запросом в Конституционную палату Верховного суда?
60. Кто вправе обратиться в Конституционную палату Верховного суда за дачей
заключения о конституционности не вступивших в силу для Кыргызской Республики

международных договоров?
61. Как принимается решение или заключение Конституционной палатой Верховного
суда в случае равенства голосов судей?
62. В каком составе принимается решение о принятии обращения к производству
Конституционной палаты Верховного суда?
63. На какой срок избираются судьи Верховного суда?
64. Какой орган уполномочен давать согласие на привлечение судей всех судов к
уголовной и административной ответственности, налагаемой в судебном порядке?
65. Каков порядок назначения (или избрания) судей Верховного суда?
66. Какой орган государственной власти (или должностное лицо) освобождает от
должности судей Верховного суда?
67. Какой возрастной предел установлен Конституцией для претендентов на
должность судей местного суда?
68. На какой срок назначаются судьи местных судов?
69. Каков порядок назначения (или избрания) судей местных судов?
70. Какой орган государственной власти (или должностное лицо) освобождает от
должности судей местных судов?
71. Какой государственный орган осуществляет исполнительную власть?
72. Кем утверждается программа деятельности Правительства?
73. Кто определяет структуру Правительства?
74. Какие органы государственной власти не входят в структуру Правительства?
75. Кто предлагает кандидата на должность Премьер-министра?
76. Каким органом государственной власти (или должностным лицом) принимается
акт о назначении (или избрания) Премьер-министра?
77. В течение какого срока издается акт о назначении Премьер-министра?
78. Каким государственным органом (или должностным лицом) принимается или
отклоняется прошение об отставке Премьер-министра?
79. Что понимается под конституционным законом?
80. Каким образом принимаются конституционные законы?
81. Что такое пробелы в законодательстве?
82. Что такое коллизии нормативных правовых актов?
83. Какие органы относятся к нормотворческим органам Кыргызской Республики?
84. Что такое норма права?
85. Каково место внутри страны вступивших в силу в установленном законом порядке
международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика?
86. Что понимается под ратификацией международных договоров?
87. Какой государственный орган осуществляет единую государственную систему
регистрации и учета международных договоров Кыргызской Республики?
88. Кто уполномочен подписывать международные договоры от имени Кыргызской
Республики согласно Конституции?
89. Какие последствия влечет признание нормативного правового акта, его
структурного элемента неконституционным или недействительным?
90. Что означает отмена действия нормативного правового акта?
91. В какой срок, если иное не предусмотрено в принятом законе или в законе о
порядке введения его в действие, вступает в силу закон?
92. В какой срок вступают в силу нормативные правовые акты, регулирующие
предпринимательскую деятельность?
93. Как назначается (или избирается) председатель Национального банка?
94. К каким органам государственной власти относится прокуратура согласно
Конституции?
95. Кто дает согласие на привлечение к уголовной ответственности Генерального
прокурора?

96. Какое полномочие относится к конституционным полномочиям органов
прокуратуры?
97. Что понимается под местным самоуправлением по Конституции?
98. Какие органы относятся к представительным органам местного самоуправления в
КР?
99. Какие органы относятся к исполнительным органам местного самоуправления?
100.Какой
орган
осуществляет
исполнительную
власть
на
территории
соответствующей административно-территориальной единицы?

2. Вопросы по законодательству об административной ответственности
1. Какие задачи имеет законодательство об административной ответственности?
2. Имеет ли обратную силу законодательство об административной ответственности
Кыргызской Республики?
3. Дайте определение административного правонарушения (проступка)?
4. Что понимается под административной ответственностью?
5. С какого возраста лицо может быть привлечено к административной
ответственности?
6. Несут ли административную ответственность юридические лица?
7. Несут ли административную ответственность несовершеннолетние?
8. Какие виды административного взыскания предусмотрены законодательством?
9. Какое административное взыскание может применяться только в качестве
дополнительного?
10. Какие виды административных взысканий могут быть наложены только в
судебном порядке?
11. Какое административное взыскание применяется к лицу, совершившему несколько
правонарушений?
12. Какие обстоятельства являются отягчающими административную ответственность?
13. Какие обстоятельства являются смягчающими административную
ответственность?
14. Какие существуют сроки давности применения административного взыскания?
15. По истечении какого срока лицо считается не подвергавшимся административному
взысканию?
16. Какой орган вправе выносить постановление об административном выдворении
иностранных граждан и лиц без гражданства из пределов Кыргызской Республики?
17. К каким лицам не может применяться административный арест?
18. На какой срок может применяться административный арест?
19. Каков общий срок применения административного задержания?
20. Какие лица в обязательном порядке должны быть уведомлены об
административном задержании несовершеннолетнего?
21. С какого времени исчисляется срок административного задержания лица,
находящегося в состоянии опьянения?
22. С какого момента дело об административном правонарушении считается
заведенным, а производство по нему начатым?
23. Что является доказательствами по делам об административном правонарушении?
24. На каком языке ведется производство в суде по делу об административном
правонарушении?
25. Какой акт выносится должностным лицом уполномоченного органа при
приостановлении или возобновлении производства по делу об административном
правонарушении?
26. Какие обстоятельства исключают производство по делу об административном
правонарушении?

27. На основании какого акта осуществляется привод лица, привлекаемого к
административной ответственности?
28. Каким документом удостоверяются полномочия адвоката, который защищает
интересы лица, привлекаемого к административной ответственности?
29. С какого момента защитник и представитель допускаются к участию в деле об
административном правонарушении?
30. Какие права предоставлены прокурору в рамках производства по делу об
административном правонарушении?
31. Какой общий срок рассмотрения дела об административном правонарушении?
32. Какой срок рассмотрения дела об административном правонарушении, за
совершение которого может быть наложено взыскание в виде административного
ареста?
33. Какие обстоятельства исключают возможность рассмотрения дела об
административном правонарушении судьей?
34. Что является основанием для освобождения нарушителя от административной
ответственности?
35. Какой акт выносится по делу об административном правонарушении?
36. Каковы основания, порядок и сроки приостановления производства по делам об
административном правонарушении.
37. Место рассмотрения дела об административном правонарушении?
38. Когда постановление по делу об административном правонарушении вступает в
законную силу?
39. В течение какого срока может быть подана жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении?
40. Приостанавливается ли исполнение постановления о наложении
административного взыскания в связи с подачей жалобы?
41. Какой срок предусмотрен для рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении?
42. Какие постановления по делу об административном правонарушении обжалуются
в кассационном порядке?
43. Каким процессуальным актом оформляется решение апелляционной или
кассационной инстанций по делу об административном правонарушении?
44. Когда вступает в законную силу судебный акт, вынесенный по результатам
рассмотрения апелляционной жалобы по делам об административном
правонарушении?
45. Кто осуществляет пересмотр в порядке надзора судебных актов по делам об
административных правонарушениях?
46. В какой срок пересматриваются в порядке надзора судебные акты по делам об
административных правонарушениях?
47. Каковы последствия неявки заинтересованных лиц в суд надзорной инстанции при
рассмотрении дел об административном правонарушении?
48. С какого момента подлежит исполнению постановление о наложении
административного взыскания?
49. На какой орган возлагается обращение к исполнению постановления о наложении
административного взыскания?
50. В какой срок постановление о наложении административного взыскания
направляется органу (должностному лицу), уполномоченному приводить его в
исполнение?
51. Какой орган вправе применить отсрочку исполнения постановления о наложении
административного взыскания?
52. На какой срок предоставляется отсрочка исполнения постановления о наложении
административного взыскания?

53. На какой срок предоставляется рассрочка исполнения постановления о наложении
административного взыскания?
54. В какой срок должен быть возмещен имущественный ущерб, причиненный
административным правонарушением?
55. Какой орган определяет место содержания под стражей лица, подвергнутого
административному аресту?
56. В случаях необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела на
какой срок можно продлить рассмотрения дела?
57. В каких случаях постановление о наложении административного взыскания не
подлежит исполнению?
58. На какой срок должностное лицо отстраняется от занимаемой должности по
делам об административном правонарушении?
59. Кем приводится в исполнение постановление о лишении права управления
транспортными средствами?
60. С какого момента водители транспортных средств считаются лишенными прав
управления транспортными средствами по делам об административном
правонарушении?
61. В какие сроки исполняется постановление об административном аресте?
62. Где содержатся лица, подвергнутые административному аресту?
63. На какой срок производится административное задержание?
64. Можно ли наложить за одно административное правонарушение основное и
дополнительное взыскание?
65. Основные виды административных взысканий?
66. Какие существуют дополнительные виды административных взысканий?
67. Когда введен в действие Кодекс об административной ответственности
Кыргызской Республики?
68. В каких случаях протокол об административном правонарушении не составляется?
69. Что содержит протокол об административном правонарушении?
70. В какие сроки должны быть устранены недостатки в оформлении материала об
административном правонарушении со дня получения от суда (судьи)?
71. В какие сроки материал об административном правонарушении повторно
направляется в суд после устранения недостатков протокола и других материалов?
72. В каких случаях возможно рассмотрение дела об административном
правонарушении в отсутствии лица, привлекаемого к ответственности?
73. В каких случаях при рассмотрении дел об административном правонарушении
участвуют законные представители?
74. Какие вопросы выясняет судья (суд) при подготовке к рассмотрению дела об
административном правонарушении?
75. Какое решение может принять суд (судья) при подготовке к рассмотрению дела об
административном правонарушении?
76. В какие сроки копия постановления суда по делам об административных
правонарушениях вручается или высылается лицу, в отношении которого оно
вынесено?
77. В течение какого времени допускается пересмотр в порядке судебного надзора
постановления суда, вступившего в законную силу по делам об административном
правонарушении?
78. В течение какого времени допускается пересмотр постановления суда первой
инстанции, вступившее в законную силу в кассационном порядке по делам об
административном правонарушении?
79. Кто обращает постановление о наложении административного взыскания к
исполнению?

80. В течение какого времени постановление суда по делу об административном
правонарушении направляется для его исполнения органу или должностному
лицу, уполномоченному приводить его в исполнение?
3. Вопросы по государственному административному праву
1. В какой форме принимает решение Премьер-Министр?
2. Какие последствия предусмотрены в случае нарушения срока, отведенного

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Правительству Кыргызской Республики для получения согласия по проекту
закона?
Допускается
ли
обоснование
компетентности соглашением между
административным органом и заявителем?
Что является предметом регулирования Закона Кыргызской Республики “Об
основах административной деятельности и административных процедурах”?
Одно из оснований прекращения административной процедуры и отказ в
удовлетворении заявления?
Максимальный срок административной процедуры?
К какому виду государственных должностей относится должность судьи?
Приостанавливаются ли выплаты заработной платы при отстранении судьи от
должности?
Является ли основанием освобождения от должности судьи, если он
зарегистрирован в качестве кандидата в Президенты Кыргызской Республики?
В течение какого срока судья может быть подвергнут дисциплинарному
взысканию?
На каких лиц закон о государственной службе не распространяется?
Основные принципы государственной службы?
Какое лицо не может быть государственным служащим?
Какие превентивные меры по предотвращению негативных последствий
конфликта обязан предпринять руководитель?
Какие
ограничения
для
государственных
служащих
установлены
законодательством?
Порядок назначения и освобождения Акимов районов?
Количество кандидатур, представленных Премьер-министром для назначения
Акима районным кенешом?
Кому предоставлено право выразить недоверие Акиму?
Где осуществляет местная государственная администрация исполнительную
власть?
В какие сроки проводится аттестация государственных служащих?
Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены законодательством о
государственной службе?
В течение какого срока может быть обжаловано решение государственного
органа о результатах служебного расследования?
Основания временного отстранения государственного служащего от занимаемой
должности?
В течение какого времени должно быть наложено дисциплинарное взыскание на
государственного служащего?
Какое понятие административного дела дано в Гражданском процессуальном
кодексе?
Являются ли идентичными понятия административного правоотношения и
административного правонарушения?
Является ли рассматриваемое в суде административное дело делом особого
производства?

28. Как именуются стороны по административному делу, рассматриваемому в судах?
29. Какой срок установлен для подачи в суд заявления об обжаловании актов

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

государственных органов, органов государственной власти, органов местного
самоуправления по административным делам?
Какой срок установлен для подачи в суд заявления об обжаловании действий
органов государственной власти и органов местного самоуправления по
административным делам?
Какой срок предусмотрен для принятия заявления к производству суда по
административным делам?
В каких случаях суд оставляет заявление без движения при рассмотрении дел по
административным делам?
Срок рассмотрения судом дел по административным делам?
Кем осуществляется перевод (ротация) судей местных судов?
Какими органами формируется дисциплинарная комиссия при Совете судей?
Кем принимается решение о возбуждении уголовного дела в отношении судей?
Чем отличается главы айыл окмоту от айыл башчысы?
Численный состав Кенешей города Бишкек и Ош?
Вправе
ли органы
местного
самоуправления осуществлять
отдельные
государственные полномочия?
На каком основании осуществляется делегирование органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.
4. Вопросы по гражданскому праву

1. К каким имущественным отношениям нормы гражданского законодательства не
применяются, если иное не предусмотрено законодательством?
2. В каких случаях действие закона распространяется на отношения, возникшие до
введения его в действие?
3. В каких случаях отказ граждан от осуществления принадлежащих им прав не
влечет прекращения этих прав?
4. Назовите последствия злоупотребления правом?
5. Что понимается под убытками?
6. Что такое цессия?
7. В каком порядке передаются права по именной ценной бумаге?
8. Каким образом производится восстановление прав по утраченным ценным бумагам
на предъявителя?
9. В каком случае прекращается правоспособность гражданина?
10. В каких случаях гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя)?
11. Какие сделки не вправе самостоятельно совершать лица в возрасте до 14 лет?
12. В каких случаях гражданин может быть ограничен в дееспособности?
13. В какой срок лицу, нуждающемуся в опеке, назначается опекун?
14. Учитывается ли желание подопечного на назначение ему опекуна?
15. Что такое патронаж?
16. Что такое коносамент?
17. Как в законе определяется местонахождение юридического лица?
18. Какое минимальное число членов должно быть в кооперативе, если иное не
определено законодательством?
19. Кто может выступать в качестве полного товарища в коммандитном товариществе?
20. В какой срок участники ОсОО оплачивают уставной капитал, размер которого
определен в учредительных документах?
21. Какое
количество
не
должно
превышать
количество
размещение
привилегированных акций акционерного общества?

22. В каком случае в акционерном обществе создается совет директоров?
23. В каком случае хозяйственное общество признается зависимым?
24. Кто несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения при
недостаточности денежных средств у учреждения?
25. Является ли гимн объектом авторского права?
26. В каком случае молчание признается выражением воли совершить сделку?
27. Как называется сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать
соответствующие ей правовые последствия?
28. В какой срок может быть предъявлен иск о применении последствий
недействительности ничтожной сделки?
29. Какие доверенности не приравниваются к нотариально удостоверенным?
30. На какие требования исковая давность не распространяется?
31. Когда ликвидация юридического лица считается завершенной?
32. Дайте определение бесхозяйной вещи?
33. Назовите размер вознаграждения за находку?
34. Как осуществляется распоряжение имуществом, находящимся в долевой
собственности?
35. Допускается ли уступка преимущественного права покупки доли?
36. Какое имущество не может быть истребовано у добросовестного приобретателя?
37. Применяются ли правила о переходе прав кредитора к другому лицу по
регрессным требованиям?
38. В каком случае не допускается уступка требования по обязательству без согласия
должника?
39. Какие наступают последствия при несоблюдении письменной формы соглашения о
неустойке?
40. Что не может выступать предметом залога?
41. Какой договор о залоге движимого имущества подлежит обязательной
государственной регистрации?
42. Как оформляется договор о залоге вещей в ломбарде?
43. Является ли ценной бумагой депозитный сертификат?
44. В отношении каких обязательств не допускается новация?
45. Как осуществляется толкование договора по общему правилу?
46. Кто не может быть залогодателем?
47. Когда акцепт считается не полученным?
48. Где признается заключенным договор, если в договоре не указано место его
заключения?
49. В каком случае аукцион и конкурс признаются несостоявшимися?
50. Кто может быть доверительным управляющим?
51. С какого дня начинается исчисление гарантийного срока по общему правилу?
52. В каком случае условие договора купли-продажи о товаре считается
согласованным?
53. В каких случаях использования товарного знака товар подлежит уничтожению?
54. Какое требование может заявить владелец товарного знака в целях восстановления
деловой репутации?
55. Какие права продавца предприятия не подлежат передаче покупателю
предприятия?
56. В каких случаях договор дарения должен быть совершен в простой письменной
форме?
57. Кто может быть получателем постоянной ренты?
58. В каком случае договор имущественного найма недвижимого имущества подлежит
обязательной государственной регистрации?

59. Входят ли в состав наследственного имущества права на средства пенсионных
накоплений из накопительных пенсионных фондов?
60. В каких случаях действие регистрации товарного знака может быть прекращено
досрочно?
61. Что может быть предметом договора финансовой аренды?
62. Кто не является субъектом смежных прав?
63. Когда договор признается заключенным?
64. Права на использование какого произведения не могут быть предметом авторского
договора?
65. Что считается использованием товарного знака?
66. Может ли отказ от наследства впоследствии взят обратно?
67. В каком случае опоздавший наследник может подать заявление о принятии
наследства?
68. Каким документом удостоверяется договор перевозки пассажира?
69. 69. В каких случаях изъятые по решению суда контрафактные экземпляры
произведений не подлежат уничтожению?
70. Какие права считаются непереданными?
71. Когда деньги не могут быть самостоятельным объектом доверительного
управления ?
72. Какая дополнительная ответственность предусмотрена за неправомерное
использование товарного знака?
73. Допускается ли уступка денежного требования при наличии соглашения о ее
запрете?
74. Когда договор банковского вклада считается заключенным?
75. При недостаточности денежных средств на счете, какие требования к клиенту
удовлетворяются в первую очередь?
76. Вправе ли кредитор требовать уплаты процентов по договору займа, по которому
не соблюдена нотариальная форма?
77. Допускается ли отзыв чека до истечения срока для его предъявления?
78. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется совершить от имени
и за счет другой стороны определенные юридические действия?
79. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется по поручению
другой стороны за вознаграждение
совершить сделку от своего имени за счет
другой стороны?
80. Что такое делькредере?
81. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется за вознаграждение
совершать по поручению другой стороны юридические действия от своего имени,
но за счет другой стороны?
82. Кто может быть доверительным управляющим?
83. Какие вещи не могут быть самостоятельным объектом доверительного
управления?
84. Влечет ли недействительность договора займа несоблюдение нотариальной
формы?
85. Учитывается ли вина потерпевшего при возмещении дополнительных расходов?
86. Каким органом осуществляется признание права собственности на имущество в
силу приобретательной давности?
87. Что такое варрант?
88. Какие документы выдает товарный склад при принятии товаров на хранение?
89. Как оформляется договор хранения вещи в ломбарде?
90. Страхование каких интересов не допускается?
91. В каких случаях суд может отстранить опекуна или попечителя от исполнения их
обязанностей?

92. В каком случае наследственное имущество признается выморочным?
93. Каким органом признается право собственности на самовольную постройку?
94. Как называется договор простого товарищества, которым предусматривается, что
его существование не раскрывается для третьих лиц?
95. Необходима ли ломбардам лицензия на принятие от граждан в залог движимого
имущества?
96. Допускается ли составление завещания с условием?
97. Кто не имеет права на возмещение вреда в случае смерти гражданина?
98. Является ли зависимое общество юридическим лицом?
99. Что выплачивается гаранту за выдачу банковской гарантии?
100.
Свыше какой суммы соглашение о задатке должно быть совершено в
письменной форме?

5. Вопросы по земельному праву
1. Дайте понятие земельного участка в соответствии с Земельным кодексом
Кыргызской Республики?
2. В каких формах собственности находится земля в соответствии с Конституцией и
Земельным кодексом?
3. В какой собственности находятся пастбища?
4. Какие земли являются муниципальной собственностью?
5. Что такое земельная доля?
6. Кто осуществляет право государственной собственности на землю?
7. На каких правах иностранным лицам могут предоставляться земельные участки в
черте населенного пункта?
8. Из каких земель состоит Государственный фонд сельскохозяйственных угодий?
9. Что такое сервитут?
10. На какой срок предоставляются земельные участки Государственного фонда
сельскохозяйственных угодий?
11. В какой форме должны заключаться сделки с земельными участками?
12. Из каких земель состоит земельный фонд?
13. Какое количество категорий земельного фонда предусмотрено Земельным
кодексом Кыргызской Республики?
14.Дайте понятие сельскохозяйственных угодий.
15. Что такое приусадебный участок?
16. Что такое служебный надел?
17. Кто устанавливает порядок и условия предоставления земель Государственного
фонда сельскохозяйственных угодий в аренду?
18. В каком случае возникает право на земельный участок в соответствии с
земельным законодательством?
19. На каком праве предоставляются земельные участки государственным и
муниципальным землепользователям?
20. На каких правах могут предоставляться земельные участки в соответствии с
земельным законодательством?
21. Какие последствия наступают для собственника земельного участка, если на его
участке обнаружатся запасы полезных ископаемых?
22. Какой уполномоченный орган устанавливает предельные размеры земельных
участков сельскохозяйственного назначения для предоставления их в
собственность гражданам Кыргызской Республики?
23. Какие лица имеют преимущественное право при предоставлении в собственность
или в пользование земель сельскохозяйственного назначения?
24. Какие документы на земельный участок являются правоудостоверяющими?

25. Какие сельскохозяйственные угодья считаются малопродуктивными?
26. Какие сельскохозяйственные угодья являются особо ценными?
27. Какой порядок совершения сделки с частью земельного участка?
28. Каковы последствия наследования сельскохозяйственных угодий иностранным
лицом?
29. Что является предметом ипотеки?
30. Кто является иностранным лицом согласно земельному законодательству?
31. Кто принимает решение по установлению принудительного сервитута?
32. Какие последствия наступают в случае добровольного отказа собственника от
права на земельный участок?
33. Какие случаи являются основаниями для изъятия земельного участка?
34. Какой орган принимает решение об изъятии земельного участка?
35. Как производится выкуп земельного участка для государственных и
общественных нужд?
36. Какие земли входят в состав земель сельскохозяйственного назначения?
37. Какие земли относятся к землям населенных пунктов?
38. Какие земли признаются землями обороны?
39. Какие земли относятся к землям особо охраняемых природных территорий?
40. Какие земли признаются землями лесного фонда?
41. Какие земли относятся к землям водного фонда?
42. Какие земли являются землями запаса?
43. Какие органы разрешают земельные споры?
44. Какие лица могут быть собственниками земель сельскохозяйственного
назначения?
45. Кому запрещается предоставление и передача земель сельскохозяйственного
назначения?
46. Могут ли земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий
передаваться в собственность?
47. Какие лица вправе выступать залогодержателями земель сельскохозяйственного
назначения?
48. В каких случаях земельные доли и участки сельскохозяйственного назначения
могут быть изъяты путем выкупа по решению Правительства Кыргызской
Республики?
49. Кем предоставляются во временное пользование земли водного фонда для нужд
сельского хозяйства?
50. Что такое пастбищный билет?
51. Могут ли пастбища предоставляться в аренду?
52. Какой уполномоченный орган выдает пастбищные билеты?
53. Какой срок обязательной государственной регистрации прав и обременений на
недвижимое имущество?
54. В каких случаях может быть прекращен принудительный сервитут?
55. Что включает в себя землеустройство?
56. Что представляет собой мониторинг земель?
57. Сколько раз земельный участок может предоставляться в собственность
безвозмездно?
58. Какой земельный участок является неделимым?
59. Указывается ли в правоудостоверяющем документе целевое использование
земельного участка?
60. Допускается ли строительство зданий и сооружений на особо ценных
сельскохозяйственных угодьях?
61. Где устанавливаются водоохранные зоны?
62. В каком порядке устанавливается ширина водоохранных зон?
63. Чьей собственностью являются земли запаса?

64. Что такое зонирование земель?
65. Зонирование каких земель осуществляется по Земельному кодексу Кыргызской
Республики?
66. Кем устанавливаются и изменяются границы сельских населенных пунктов?
67. Предоставляются ли в собственность земли общего пользования населенных
пунктов?
68. Что является целью охраны земель?
69. Кем осуществляется охрана земель?
70. Каким органом в соответствии с Земельным кодексом Кыргызской Республики
утверждаются нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ
в почве?
71. В каких случаях предусматривается консервация земель?
72. Что характеризует бонитировка почв?
73. Что такое земельно-кадастровая книга?
74. Каким образом ведется учет количества и качества земель?
75. Кем ведется Государственный земельный кадастр?
76. Через какой промежуток времени составляется полный отчет о Земельном
кадастре?
77. Какие земли входят в земельный фонд?
78. Какая
ответственность
предусмотрена
за
нарушение
земельного
законодательства?
79. Какой принцип применяется при продаже недвижимости?
80. Каким образом передается земельный участок при приватизации государственных
предприятий?
81. Какие права на земельный участок были признаны законом правом частной
собственности?
82. За счет каких земельных участков могут предоставляться земельные доли?
83. Кому в первоочередном порядке предоставляются земельные доли?
84. Кто определяет предельные размеры земельных долей?
85. Кто определяет судьбу здания или сооружения при прекращении права на
земельный участок?
86. Является ли разрушение здания или сооружения вследствие стихийного бедствия
основанием для прекращения права на земельный участок?
87. На каком праве у собственников квартир находится земельный участок при
многоквартирном доме?
88. Допускается ли законом купля-продажа доли в праве собственности на земельный
участок при многоквартирном доме, отдельно от права собственности на
квартиру?
89. Какой земельный участок не подлежит изъятию для государственных нужд?
90. Какие действия не вправе совершать собственник земельного участка?
91. Какое из действий является обязанностью собственника земельного участка?
92. Для какой цели используется служебный земельный надел?
93. В каком случае прекращается право на служебный земельный надел?
94. С какой целью устанавливается принудительный сервитут?
95. Кто возмещает убытки собственнику земельного участка при установлении
принудительного сервитута?
96. В каком случае сохраняется сервитут?
97. Какие лица освобождены от оплаты за землепользование?
98. Какие виды оплаты за землепользование предусмотрены земельным
законодательством?
99. Каким образом определяется размер арендной платы за землепользование
иностранным государствам?
100.
Кто определяет порядок изъятия земельных участков для государственных

нужд?
6. Избирательное право
1. Какой возрастной ценз предъявляется к кандидату на должность Президента
Кыргызской Республики?
2. Какие требования по времени проживания в Кыргызской Республике
предъявляются к кандидату на должность Президента Кыргызской Республики?
3. Какие возрастные требования предъявляются к кандидату в депутаты Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики?
4. Что является избирательным округом при проведении выборов Президента
Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики?
5. В течение какого времени с момента установления итогов голосования или
определения результатов выборов может быть подано заявление в суд?
6. В какой срок должны быть рассмотрены заявления (жалобы), поступившие в
день голосования или в день, предшествующий дню голосования?
7. В какой срок принимается решение судом, если факты, содержащиеся в
поступивших заявлениях, требуют дополнительной проверки?
8. В какой срок может быть обжаловано решение суда первой инстанции по
избирательным спорам?
9. Какая избирательная комиссия действует на постоянной основе?
10. Кто передает окончательный список избирателей в участковую избирательную
комиссию?
11. На какой срок формируется состав Центральной избирательной комиссии?
12. Что такое активное избирательное право?
13. Что такое пассивное избирательное право?
14. В какой срок Верховный суд Кыргызской Республики должен рассмотреть
жалобу в порядке надзора на решение районного суда по избирательным спорам?
15. Кто имеет право голосовать в день голосования?
16. Когда проводится досрочное голосование?
17. Какой орган назначает выборы мэров городов?
18. Что такое чек?
19. Какая комиссия не входит в Единую систему избирательных комиссий?
20. Какой орган проводит выборы мэров городов?
21. С какого возраста гражданин вправе реализовать свое активное избирательное
право?
22. В каких случаях граждане Кыргызской Республики не имеют права участвовать
в выборах?
23. Каким органом может быть отменено решение участковой избирательной
комиссии?
24. Какой орган производит регистрацию кандидатов на должность Президента?
25. По какой системе проводятся выборы депутатов городских кенешей?
26. Какие местные кенеши устанавливаются в Кыргызской Республике?
27. Кто не вправе назначать наблюдателей?
28. Кто не вправе быть наблюдателем?
29. Какой орган назначает выборы глав айыл окмоту?
30. Какое количество депутатских мандатов от одной политической партии может
быть предоставлено в Жогорку Кенеше по результатам выборов?
31. В какой срок со дня определения результатов выборов осуществляется
официальное опубликование результатов выборов в средствах массовой
информации?

32. Где голосуют граждане Кыргызской Республики, проживающие или
находящиеся за ее пределами?
33. В чьи обязанности входит составление списка избирателей?
34. Кем утверждается текст и форма избирательного бюллетеня?
35. По какой системе проводятся выборы депутатов айылных кенешей?
36. В какой срок участковая избирательная комиссия обязана вывесить списки
избирателей для ознакомления?
37. Кто вправе быть представителем кандидата, политической партии, выдвинувшей
список кандидатов, в избирательных комиссиях?
38. Кто проводит выборы глав айыл окмоту?
39. Кем назначаются уполномоченные представители?
40. В каких случаях допускается регистрация одного и того же лица более чем в
одном списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша?
41. Сколько членов в составе Центральной избирательной комиссии?
42. В какой срок может быть обжаловано в суд решение ЦИК об отказе в
регистрации кандидатом на должность Президента Кыргызской Республики?
43. Кто назначает выборы депутатов местных кенешей?
44. Допускается ли перевод на другую работу зарегистрированного кандидата без
его согласия во время проведения выборов?
45. С какого момента зарегистрированный кандидат утрачивает права и
освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата?
46. Когда начинается предвыборная агитация?
47. Когда прекращается предвыборная агитация?
48. Какой запрет предусмотрен при изготовлении агитационных материалов?
49. Какой деятельностью не вправе заниматься кандидаты, их близкие родственники
и представители с момента назначения выборов и до опубликования их
результатов?
50. Какие наступают последствия при неоднократном нарушении кандидатом,
политической партией правил проведения предвыборной агитации?
51. Кем составляются сведения об избирателях, временно пребывающих и
находящихся за пределами Кыргызской Республики?
52. Какие обстоятельства исключают проведение референдума?
53. Какова юридическая сила решения, принятого на референдуме?
54. Вправе ли одно лицо по доверенности от другого лица, проголосовать вместо
него?
55. За счет каких средств осуществляется финансирование референдума?
56. Каким правом обладает избиратель, не имеющий возможности самостоятельно
заполнить избирательный бюллетень?
57. В течение какого времени должны быть переданы в участковую избирательную
комиссию сведения об избирателях, временно пребывающих в стационарных
лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых?
58. Какие обстоятельства не позволяют голосовать вне помещения для голосования?
59. В каких случаях проводится голосование вне помещения для голосования?
60. Когда могут быть образованы группа «за» и группа «против»?
61. Какой документ составляется участковой избирательной комиссией по итогам
голосования?
62. Какая существует очередность подсчета голосов в случае совмещения выборов
разных уровней?
63. На какой стадии участковая избирательная комиссия рассматривает поступившие
жалобы и заявления о нарушениях при голосовании?

64. В каких случаях территориальная избирательная комиссия признает итоги
голосования на избирательном участке недействительными?
65. В каких случаях выборы признаются соответствующей избирательной комиссией
несостоявшимися?
66. Какие последствия признания итогов голосования на избирательном участке
недействительными при определении результатов выборов?
67. В каких случаях на избирательных участках проводится переголосование?
68. Что понимается под нарушениями, которые не позволяют с достоверностью
установить итоги голосования избирателей?
69. В каких случаях результаты выборов признаются недействительными?
70. В какой форме назначается референдум?
71. В каком случае референдум признается состоявшимся?
72. В каком случае Центральная избирательная комиссия признает решение
принятым на референдуме?
73. Какие наступают последствия при пропуске срока для обжалования результатов
выборов?
74. Каким органом назначается референдум?
75. В какие сроки суд вправе отменить регистрацию кандидата?
76. Каким органом назначаются выборы Президента Кыргызской Республики?
77. Что такое референдум?
78. Какое количество подписей избирателей необходимо собрать лицу для его
регистрации кандидатом на должность Президента Кыргызской Республики?
79. Кто назначает выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики?
80. В каких случаях составляются дополнительные списки избирателей?
81. Какие вопросы могут быть вынесены на референдум?
82. В каких случаях не допускается проведение выборов?
83. Каким органом разрешается заявление избирателя об отсутствии его в списке
избирателей?
84. Что не вправе делать наблюдатель?
85. Засчитывается ли время участия зарегистрированного кандидата в выборах в
общий трудовой стаж?
86. Является ли возбуждение уголовного дела основанием для запрета кандидату
реализовать его право быть избранным?
87. Какое может быть общее число кандидатов, выдвигаемых политической партией
по списку?
88. Когда выборы мэра считаются состоявшимися?
89. В какой срок после дня голосования Центральная избирательная комиссия
определяет результаты выборов Президента Кыргызской Республики?
90. Каким образом погашаются недействительные бюллетени?
91. Как определяется владение кандидата государственным языком?
92. Какое количество кандидатов допускается на должность Президента?
93. Когда проводятся очередные выборы Президента?
94. Подлежат ли восстановлению сроки подачи заявлений (жалоб) в суд?
95. Когда решение суда первой инстанции по избирательным спорам вступает в
законную силу?
96. Для каких органов день голосования и предшествующий ему день не являются
рабочими?
97. Какой орган осуществляет контроль за порядком формирования и расходования
средств избирательных фондов кандидатов, политических партий?
98. Может ли быть пересмотрено решение суда по избирательным спорам по вновь
открывшимся обстоятельствам?
99. На какой срок формируются территориальные избирательные комиссии?

100.
Требуется ли согласие избирателя для его идентификации по его
биометрическим и (или) персональным данным?

7. Вопросы по гражданскому процессуальному праву
1. Допускается ли проведение закрытого судебного заседания по гражданским
делам?
2. Какие основания отвода судьи предусмотрены Гражданским процессуальным
кодексом Кыргызской Республики?
3. Какие категории дел относится к подсудности районного суда (районного в городе,
городского) суда?
4. Какие категории дел отнесены к подсудности межрайонного суда?
5. В каких случаях суд обязан объявить розыск ответчика?
6. Какие основания возвращения искового заявления предусмотрены Гражданским
процессуальным кодексом Кыргызской Республики?
7. Какие основания отказа в принятии искового заявления предусмотрены
Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики?
8. Какой судебный акт выносится в случае отказа истца от иска?
9. В каких случаях судья вправе объединить несколько гражданских дел в одно
производство?
10. В каких случаях может быть вынесено дополнительное решение?
11. Какой суд вправе рассмотреть вопрос об отсрочке (рассрочке) исполнения
решения?
12. Какие существуют основания прекращения производства по делу?
13. Какие основания приостановления производства по делу предусмотрены
Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики?
14. Какие определения суда 1-ой инстанции не подлежат обжалованию?
15. В каких случаях суд оставляет заявление без рассмотрения?
16. В какой срок судья обязан рассмотреть вопрос о принятии к производству?
17. В какой срок судья обязан рассмотреть вопрос о принятии к производству дел,
связанных с принудительной госпитализацией в психиатрический стационар?
18. В какой срок должно быть вынесено определение об отказе в принятии искового
заявления?
19. В каких случаях исковое заявление оставляется без движения?
20. В какой срок должно быть рассмотрено судом заявление об обеспечении иска?
21. До какого момента должны сохраняться меры обеспечения иска?
22. Какой суд отменяет меры по обеспечению иска?
23. Какой срок для подготовки дела к судебному разбирательству с момента принятия
дела к производству установлен Гражданским процессуальным кодексом
Кыргызской Республики?
24. Какой общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел предусмотрен
Гражданским процессуальным кодексом?
25. В какой срок должны быть рассмотрены дела о восстановлении на работе?
26. Вправе ли суд допросить свидетелей при отложении разбирательства по делу?
27. На какой срок может быть отложено составление судом мотивированного решения
в письменном виде после окончания разбирательства дела и оглашения
резолютивной части решения?
28. По какому делу решение суда может состоять только из вводной и резолютивной
частей?

29. Не позднее какого срока копии решения суда высылаются (вручаются) лицам,
участвующим в деле?
30. Какое определение суд 1-ой инстанции может отменить по ходатайству истца?
31. Какое определение суда препятствует повторному обращению в суд?
32. Какие определения суда именуются частными?
33. В какой срок лицами, участвующими в деле, могут быть поданы замечания на
протокол судебного заседания?
34. В течение какого срока должны быть рассмотрены судом замечания на протокол
судебного заседания?
35. В какой срок стороне, не явившейся в судебное заседание, высылается копия
заочного решения суда?
36. В какой суд может быть обжаловано заочное решение стороной, не
присутствовавшей в судебном заседании?
37. По каким заявлениям выносится судебный приказ?
38. В какой срок выносится судебный приказ?
39. В каком случае судебный приказ отменяется?
40. В какой срок со дня получения копии судебного приказа должник вправе
направить возражения против заявленного взыскателем требования?
41. Какие дела рассматриваются в порядке особого производства?
42. Каковы действия суда в случае явки или обнаружения места пребывания
гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим?
43. В какой срок должны быть рассмотрены дела о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар?
44. Какой порядок разрешения отвода судьи, рассматривающего дело единолично?
45. На ком лежит обязанность доказывания?
46. Что такое допустимость доказательств?
47. Кто выступает первым в судебных прениях в суде 1-ой инстанции?
48. Из каких частей состоит решение суда?
49. Какими правами пользуется прокурор, обратившийся в суд с заявлением в защиту
прав других лиц?
50. В какой срок суд рассматривает заявление о признании и приведении в исполнение
решений третейского суда или иностранного суда?
51. Вправе ли суд вынести определение об оставлении заявления без движения по
административным и экономическим делам?
52. Подлежит ли восстановлению процессуальный срок для подачи апелляционной
жалобы?
53. В какой срок со дня поступления дела должно быть рассмотрено дело в
апелляционной инстанции?
54. Как осуществляется рассмотрение дела судом апелляционной инстанции?
55. Вправе ли суд апелляционной инстанции отменить решение суда 1-ой инстанции
полностью и вынести новое решение?
56. Вправе ли суд апелляционной инстанции устанавливать новые факты, давать
новую оценку доказательствам, имеющимся в материалах дела?
57. В какой форме выносится акт суда апелляционной инстанции?
58. Когда вступает в законную силу акт суда апелляционной инстанции?
59. На какие судебные акты подается кассационная жалоба?
60. Вправе ли суд кассационной инстанции отменить акт районного суда полностью
или в части и направить дело на новое рассмотрение?
61. Какой срок установлен Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской
Республики для рассмотрения дела в кассационной инстанции со дня поступления
дела?

62. Вправе ли суд кассационной инстанции приостановить исполнение судебных
решений до разрешения кассационной жалобы?
63. В какой срок вступают в законную силу судебные акты кассационной инстанции?
64. В какой срок подается частная жалоба на определение суда?
65. Подлежит ли обжалованию определение апелляционной инстанции, вынесенное по
частной жалобе?
66. Какие общие сроки принесения жалобы в порядке надзора предусмотрены
Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики со дня
вступления в законную силу судебного акта?
67. Какие общие сроки принесения жалобы в порядке надзора на судебные акты,
вынесенные по авторским и наследственным делам со дня вступления в законную
силу судебного акта?
68. Какой порядок взыскания государственной пошлины с лиц, участвующих в деле,
предусмотрен Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики?
69. Каковы сроки рассмотрения жалоб (представлений) в порядке надзора со дня
поступления вместо с делом в суд?
70. Какие акты выносятся Верховным судом Кыргызской Республики по результатам
рассмотрения жалобы в порядке надзора?
71. С какого момента вступают в законную силу постановления суда надзорной
инстанции после его принятия?
72. Какому суду подсудно дело о признании недействительным ненормативного акта
органа государственной власти?
73. В течение какого срока судья решает вопрос о принятии заявления к производству
по административному делу со дня поступления заявления в суд?
74. Какие судебные акты, вступившие в законную силу, не могут быть пересмотрены
по вновь открывшимся обстоятельствам?
75. Каким судом пересматривается судебный акт по вновь открывшимся
обстоятельствам?
76. Какие существуют основания для пересмотра судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам?
77. В течение какого срока с момента вынесения судебного акта может быть подано
заявление о его пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам?
78. В какой срок решается вопрос о принятии искового заявления по экономическому
делу к производству со дня поступления иска в суд?
79. Подлежит ли обжалованию определение о принятии искового заявления к
производству по экономическому делу?
80. Какой общий срок рассмотрения судом экономического дела со дня вынесения
определения о принятии искового заявления к производству?
81. Какие основания для возвращения кассационной жалобы по экономическому делу
установлены Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики?
82. Каким судом выдается исполнительный лист на исполнение судебного акта?
83. Какой общий срок предъявления исполнительного листа к исполнению со дня
вступления судебного акта либо акта иного органа в законную силу?
84. В каких случаях судья обязан приостановить исполнительное производство?
85. В какой суд могут быть обжалованы действия судебного исполнителя?
86. Каким судом рассматриваются вопросы о приостановлении или прекращении
исполнительного производства?
87. Кем производится выдача исполнительного листа на принудительное исполнение
решений третейского суда?
88. В какой срок подается заявление о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда?

89. Каковы основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда?
90. Может ли быть пересмотрено решение третейского суда по существу при
рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа?
91. Может ли быть передан на рассмотрение третейскому суду спор,
подведомственный суду?
92. Каким органом производится выдача исполнительного листа на принудительное
исполнение решения суда аксакалов?
93. Что такое процессуальное правопреемство в гражданском процессе?
94. В какой срок рассматривается заявление о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения суда аксакалов?
95. В течение какого срока решение иностранного суда может быть предъявлено к
принудительному исполнению?
96. Разъясните понятие стороны в гражданском процессе?
97. Какие права у лиц участвующих в деле?
98. Какими процессуальными правами и обязанностями пользуется иностранные лица?
99. Когда взимается государственная пошлина с лиц, участвующих в деле?
100.
Для чего назначается экспертиза в гражданском процессе?
8. Вопросы по семейному праву
1. Распространяется ли исковая давность на требования, вытекающие из семейных
отношений?
2. С какого момента возникают права и обязанности супругов?
3. В какой срок со дня подачи заявления в органы ЗАГСа регистрируется брак?
4. Какие условия необходимы для заключения брака?
5. Какой орган вправе принимать решение о снижении брачного возраста?
6. Какое обстоятельство является препятствием к заключению брака по Семейному
кодексу Кыргызской Республики?
7. Какие права имеет лицо, если при вступлении в брак супруг скрыл наличие у него
венерической болезни или ВИЧ-инфекции?
8. Какие основания прекращения брака предусмотрены Семейным кодексом
Кыргызской Республики?
9. В течение какого срока муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о
расторжении брака?
10. Каким органом производится расторжение брака, если один из супругов признан
судом недееспособным?
11. По истечении какого времени со дня подачи совместного заявления супругов
производится расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака
органом ЗАГСа?
12. В каком порядке производится расторжение брака при наличии у супругов общих
несовершеннолетних детей?
13. Какой максимально допустимый срок применяется судом для примирения
супругов при отсутствии согласия одного из них на расторжение брака?
14. В какой срок со дня подачи супругами заявления производится расторжение брака
судом при взаимном согласии супругов?
15. В какой срок со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении
брака суд обязан направить выписку из решения в орган ЗАГСа?
16. До какого времени супруги не вправе вступать в новый брак?
17. Каким органом и при каких условиях может быть восстановлен брак в случае явки
супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно
отсутствующим?

18. Каким органом осуществляется признание брака недействительным?
19. В какой срок со дня вступления в законную силу решения суда о признании брака
недействительным суд обязан направить выписку из решения в орган ЗАГСа?
20. В каких случаях не допускается соединение фамилий супругов при заключении
брака?
21. Что означает законный режим имущества супругов?
22. В течение какого срока супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на
совершение сделки не было получено, вправе требовать признания сделки
недействительной?
23. В каких случаях имущество каждого из супругов может быть признано их
совместной собственностью?
24. Когда может быть произведен раздел общего имущества супругов?
25. Допускается ли изменение и расторжение брачного договора?
26. Как распределяются общие долги супругов при разделе их общего имущества?
27. Когда вступает в силу брачный договор, заключенный до государственной
регистрации заключения брака?
28. В какой форме заключается брачный договор?
29. Что такое фиктивный брак?
30. В течение какого срока при рождении ребенка после смерти мужа он записывается
в качестве отца ребенка?
31. Кто вправе предъявлять иск об установлении отцовства в судебном порядке?
32. Каким органом устанавливается факт признания отцовства в случае смерти лица,
которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью
ребенка?
33. Чья фамилия указывается в книге записей рождений в графе «фамилия отца» в
случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии
совместного заявления родителей и при отсутствии решения суда об установлении
отцовства?
34. Кто записывается в качестве родителей ребенка, родившегося методом
суррогатного материнства?
35. Кто вправе оспорить запись об отцовстве?
36. Какие существуют основания к отмене установления отцовства?
37. До достижения какого возраста лицо признается ребенком?
38. С какого возраста ребенок вправе самостоятельно обращаться в суд за защитой
своих прав и законных интересов?
39. Какой орган разрешает разногласия, возникшие между родителями относительно
имени или фамилии ребенка?
40. Какой орган присваивает фамилию, имя и отчество ребенку, когда оба родителя
ребенка неизвестны?
41. С какого возраста требуется согласие ребенка при решении вопроса об изменении
его имени или фамилии?
42. Какой процент от суммы алиментов подлежит выплате по решению суда на счета,
открытые на имя несовершеннолетних детей в банках?
43. С какого возраста несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, вправе
самостоятельно осуществлять родительские права?
44. Когда прекращаются родительские права?
45. С какого возраста несовершеннолетние родители имеют право требовать
установления отцовства в отношении своих детей?
46. В каком порядке суд разрешает вопрос о месте проживания ребенка при
раздельном проживании родителей и отсутствии соглашения между ними?
47. Какие обстоятельства являются основанием для лишения родительских прав?
48. Какой орган принимает решение о лишении родительских прав?

49. Какие обязанности сохраняются у лица при лишении его родительских прав?
50. По истечении какого срока со дня вынесения решения суда о лишении родителей
родительских прав допускается усыновление ребенка?
51. Кем производится исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием
детей?
52. С какого возраста ребенка требуется его письменное согласие на восстановление в
родительских правах в отношении него?
53. Кто может обратиться с заявлением о восстановлении в родительских правах по
Семейному кодексу Кыргызской Республики?
54. Какой орган может принять решение об ограничении родительских прав?
55. По истечении какого времени после вынесения решения об ограничении
родительских прав отдел по поддержке семьи и детей обязан предъявить иск о
лишении родительских прав, если родители не изменяют своего поведения?
56. Какой ежемесячный размер алиментов взыскивается на 2-х несовершеннолетних
детей при отсутствии соглашения об уплате алиментов?
57. Какой ежемесячный размер алиментов взыскивается на 3-х несовершеннолетних
детей при отсутствии соглашения об уплате алиментов?
58. Какой орган определяет виды заработка или иного дохода, которые получают
родители в национальной или в иностранной валюте, и из которых производится
удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей?
59. Как определяется взыскание алиментов, если при каждом из родителей остаются
дети?
60. Как определяется взыскание алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних
детей при отсутствии соглашения об уплате алиментов?
61. Обязаны ли супруги материально поддерживать друг друга?
62. В каких случаях бывшая жена имеет право на получение алиментов от бывшего
супруга?
63. На какой срок суд может освободить супруга от обязанности содержать другого
нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту
обязанность в период брака и после его расторжения?
64. В каких случаях суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать
фактических воспитателей?
65. В каких случаях суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанности
содержать отчима или мачеху?
66. В какой форме заключается соглашение об уплате алиментов?
67. Допускается ли сочетание способов уплаты алиментов по соглашению?
68. С какого момента присуждаются алименты по общему правилу?
69. За какой прошедший период могут быть взысканы алименты, если до обращения в
суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были
получены вследствие уклонения лица от их уплаты?
70. В каком порядке выплачивается сумма алиментов, накопленная в течение не
уплаченного срока?
71. В какой срок администрация организации, производившая удержание алиментов
на основании решения суда, обязана сообщить судебному исполнителю об
увольнении лица, обязанного уплачивать алименты?
72. В пределах какого срока производится взыскание алиментов за прошедший период
на основании соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного
листа?
73. В каком размере лицо уплачивает неустойку за каждый день просрочки при
образовании задолженности по алиментам по его вине?
74. В каком случае выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы
обратно?

75. Каким органом производится индексация алиментов, взыскиваемых по решению
суда в твердой денежной сумме?
76. Какие обстоятельства являются основанием для прекращения выплаты алиментов,
взыскиваемых в судебном порядке по Семейному кодексу Кыргызской
Республики?
77. В каких случаях производится изменение размера алиментов и освобождение от
уплаты алиментов?
78. В каких случаях производится отказ во взыскании алиментов совершеннолетнему
дееспособному лицу?
79. В каких случаях освобождаются лица от уплаты задолженности по алиментам?
80. Как устанавливается размер взыскиваемых алиментов?
81. В течение какого срока со дня выплаты заработной платы администрация
организации обязана произвести перевод уплаты алиментов получающему лицу?
82. В какой срок лицо, уплачиваемое алименты обязано сообщить судебному
исполнителю и лицу, получающему алименты о перемене места работы или
жительства?
83. Когда производится обращение взыскания на имущество лица, обязанного
уплачивать алименты?
84. В пределах какого срока производится взыскание алиментов за прошедший
период?
85. Кем устанавливается размер задолженности алиментов?
86. Как определяется судебным исполнителем размер задолженности?
87. Как определяется задолженность по алиментам в случаях, если лицо, обязанное
уплачивать алименты, в этот период не работало и не представлены документы,
подтверждающие его заработок?
88. Может ли обращено взыскание на имущество, полученное по алиментным
обязательствам?
89. Как и в какое время может быть изменено или расторгнуто соглашение об уплате
алиментов?
90. Допускается ли односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате
алиментов или односторонне изменение его условий?
91. Как и кем определяется размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об
уплате алиментов?
92. При отсутствии соглашения об уплате алиментов кто вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании алиментов?
93. С какого момента присуждаются алименты?
94. Какими способами могут уплачиваться алименты?
95. Как определяются условия заключения брака лицом без гражданства на
территории КР?
96. Кто дает разрешение на отчуждение имущества, полученное несовершеннолетним
ребенком?
97. В каких случаях браки между иностранными гражданами, заключенные за
пределами территории КР признаются действительными?
98. Где производится расторжение брака гражданина КР, проживающего за пределами
территории КР с супругом, проживающим за пределами территории КР?
99. На территории какого государства определяются личные неимущественные и
имущественные права и обязанности супругов, не имевших совместного места
жительства?
100.
Где заключаются браки между гражданами КР, проживающими за
пределами территории КР?

9. Вопросы по трудовому праву
1. Могут ли трудовые договоры содержать условия, снижающие уровень прав и
гарантий работников, установленные трудовым законодательством?
2. Перечислите основные обязанности работника?
3. Запрещается ли принудительный труд?
4. Что включает в себя понятие трудовых отношений.
5. Перечислите основные права работника?
6. Перечислите основные права работодателя?
7. Дайте определение социального партнерства.
8. Какая ответственность наступает в отношении работодателя за несвоевременную
выдачу трудовой книжки?
9. Вправе ли работники, не являющиеся членами профсоюза, на договорных условиях
уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их
интересы во взаимоотношениях с работодателем?
10. Могут ли полномочия существующего профсоюза подменяться другими
представительными органами работников?
11. На какой минимальный срок могут заключаться коллективные договоры в
организациях любой формы собственности?
12. На какой максимальный срок заключается коллективный договор?
13. На какой срок стороны имеют право продлить действие коллективного договора?
14. В течение какого срока при смене формы собственности организации
коллективный договор сохраняет свое действие?
15. Дайте определение трудового договора.
16. Являются ли обязательными сведения трудового договора об условиях оплаты
труда?
17. На какой максимальный срок заключается срочный трудовой договор?
18. Требуется ли согласие работника при перемещении?
19. Когда работник должен приступить к работе, если в трудовом договоре не
оговорен день начала работы?
20. В каких случаях признается трудовой договор недействительным?
21. Засчитывается ли в испытательный срок период временной нетрудоспособности?
22. Каким государственным органом устанавливается форма, порядок ведения и
хранения трудовых книжек?
23. В какие сроки выдается трудовая книжка уволенному работнику?
24. В какой срок работник должен быть письменно извещен об изменении
существенных условий труда?
25. На какой срок в случае производственной необходимости работодатель имеет
право переводить работников на другую работу?
26. Что такое перемещение?
27. Какой срок не может превышать продолжительность временного заместительства?
28. Допускается ли назначение работника исполняющим обязанности по вакантной
должности?
29. Сколько часов в неделю не может превышать нормальная продолжительность
рабочего времени?
30. Сколько часов в неделю составляет продолжительность рабочего времени для
работников в возрасте от 14 до 16 лет?
31. Какова продолжительность ежедневной работы для лиц с ограниченными
возможностями здоровья?
32. На какой промежуток времени сокращается продолжительность работы в ночное
время?

33. Допускается ли привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни?
34. В какой срок должна быть произведена оплата отпуска работнику?
35. На какой срок работникам предоставляется отпуск без сохранения заработной
платы в случае рождения ребенка или регистрации брака?
36. В какие сроки применяется дисциплинарное взыскание?
37. В течение какого срока действует дисциплинарное взыскание?
38. Включаются ли в минимальный размер оплаты труда доплаты и надбавки, премии
и другие поощрительные выплаты?
39. Когда производится оплата труда при совпадении дня выплаты заработной платы с
выходным или праздничным днем?
40. Какой процент от невыплаченной денежной суммы на день фактического расчета
при нарушении срока выплаты зарплаты работодатель обязан выплатить
дополнительно за каждый просроченный календарный день?
41. Может ли заработная плата, излишне выплаченная работнику работодателем, в том
числе при неправильном применении закона быть с него взыскана?
42. В какой срок работники должны быть извещены о введении новых норм труда?
43. Признаются ли служебными командировками служебные поездки работников,
постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер?
44. Кем утверждается Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
женщин и лиц в возрасте до 18 лет?
45. Кто определяет порядок установления степени утраты профессиональной
трудоспособности вследствие трудового увечья?
46. Включается ли авторский гонорар в состав утраченного заработка, из которого
исчисляется размер возмещения вреда?
47. Какой минимальный размер единовременного пособия предусмотрен для выплаты,
в связи со смертью кормильца?
48. Обязан ли работодатель возместить моральный вред родителям, супругу, детям
работника, умершего в связи с трудовым увечьем?
49. Исключается ли материальная ответственность работника в случаях возникновения
ущерба вследствие непреодолимой силы или нормального хозяйственного риска?
50. Кто утверждает Перечень работ, на которых запрещается применение труда
работников в возрасте до 18 лет, а также предельные нормы тяжестей?
51. Устанавливается ли срок испытания инвалидам при приеме на работу?
52. Когда предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск лицам, работающим по
совместительству?
53. Устанавливается ли испытательный срок работникам при приеме на работу на срок
до 2-х месяцев?
54. Кем утверждается Перечень сезонных работ?
55. В какой срок работодатель обязан предупредить работника при увольнении по
сокращению штата?
56. Какая максимальная продолжительность вахты?
57. Кто определяет порядок установления и исчисления трудового стажа,
необходимого для получения гарантий и компенсаций?
58. Кто устанавливает размер районного коэффициента к заработной плате и порядок
его выплаты?
59. Начисляется ли заработная плата работнику на период отстранения его от работы?
60. Допускается ли отправление работника в отпуск без сохранения заработной платы
по инициативе работодателя?
61. Какова продолжительность рабочего времени в неделю для медицинских
работников?

62. Кто определяет продолжительность рабочего времени медицинским работникам?
63. Что признается индивидуальным трудовым спором?
64. Какой орган рассматривает индивидуальные трудовые споры?
65. В течение какого срока работник имеет право обратиться в органы по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров по спорам об увольнении?
66. В течение какого срока работодатель имеет право обратиться в суд с иском о
возмещении работником вреда, причиненного организации?
67. Распространяется ли исковая давность на взыскание заработной платы?
68. В какой срок, со дня подачи работником заявления, комиссия по трудовым спорам
обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор?
69. В какой срок решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано в
суд?
70. Рассматриваются ли в суде индивидуальные трудовые споры по заявлению
работника, обратившегося в суд, минуя комиссию по трудовым спорам?
71. Освобождаются ли от оплаты судебных расходов работники, обратившиеся в суд с
иском по требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений?
72. В каком размере суд возлагает на работодателя обязанность выплатить работнику
материальное возмещение, если не представляется возможным восстановить его на
прежней работе?
73. В каком размере удовлетворяются денежные требования работника при признании
их обоснованными?
74. В каких случаях допускается ограничение обратного взыскания с работника сумм,
выплаченных ему в соответствии с решением органа по рассмотрению
индивидуального трудового спора, при отмене решения в порядке надзора?
75. Что такое коллективный трудовой спор?
76. Что понимается под примирительными процедурами?
77. Из каких этапов состоит порядок разрешения коллективного трудового спора?
78. В какой срок со дня начала коллективного трудового спора создается
примирительная комиссия?
79. В течение какого срока осуществляется рассмотрение коллективного трудового
спора с участием посредника?
80. Что такое локаут?
10. Вопросы по уголовному праву
1. Как действует уголовный закон во времени?
2. Какое деяние является малозначительным?
3. Как классифицируются преступления в зависимости от характера и степени
общественной опасности?
4. Какие преступления относятся к менее тяжким?
5. Какие преступления являются особо тяжкими?
6. Какие существуют формы вины?
7. Что является объектом преступления?
8. Какие признаки составляют субъективную сторону преступления?
9. Какие существуют виды неосторожной формы вины?
10. В каких случаях преступление признается совершенным по легкомыслию?
11. Кто подлежит уголовной ответственности?
12. Какие существуют виды умышленной формы вины?
13. Когда лицо, подлежащее уголовной ответственности, считается достигшим
соответствующего возраста?

14. Кем признается лицо, привлекшее к совершению преступления лицо, не достигшее
14 лет?
15. Кто является подстрекателем преступления?
16. Что такое организованная преступная группа.
17. Какие действия рассматриваются как эксцесс исполнителя?
18. В каких случаях наступает уголовная ответственность за приготовление к
преступлению?
19. Что такое покушение на преступление?
20. Что признается превышением пределов необходимой обороны?
21. В каких случаях имеет место добровольный отказ от преступления?
22. В каких целях применяется наказание?
23. Что признается рецидивом преступлений?
24. Какие основные виды наказания предусмотрены в Уголовном кодексе Кыргызской
Республики?
25. Входит ли арест в систему уголовных наказаний по Уголовному кодексу
Кыргызской Республики?
26. В каком размере устанавливается штраф в качестве основного наказания?
27. Что учитывается при установлении размера штрафа?
28. Каким видом наказания заменяется штраф в случае уклонения лица от его уплаты?
29. В каких пределах производится удержание из ежемесячного заработка лица,
осужденного к исправительным работам?
30. Каким лицам не назначается ограничение свободы?
31. В каких случаях назначается конфискация имущества?
32. Какое обстоятельство признается отягчающим ответственность?
33. В каких случаях сроки давности привлечения к уголовной ответственности не
применяются?
34. Какое обстоятельство признается смягчающим ответственность?
35. Имеют ли обстоятельства, смягчающие ответственность, исчерпывающий
перечень?
36. В каких случаях лицо, совершившее преступление, считается не судимым?
37. Каким образом осуществляется зачет предварительного заключения в срок
наказания?
38. Как назначается наказание по совокупности преступлений?
39. При назначении какого вида наказания лицу может быть применено условное
осуждение?
40. Какой из дополнительных видов наказания не может быть назначен при условном
осуждении?
41. Может ли быть лицо освобождено от уголовной ответственности при достижении
согласия с потерпевшим?
42. В каких случаях допускается отсрочка отбывания наказания?
43. Как назначается наказание по совокупности приговоров?
44. Какие меры применяются судом в отношении лица, совершившего новое
умышленное преступление во время отбытия наказания?
45. Какой орган издает акт об амнистии?
46. С какого момента лицо считается судимым?
47. По истечении какого времени после отбытия наказания погашается судимость в
отношении лиц, осужденных за менее тяжкие преступления?
48. Какой вид наказания не назначается несовершеннолетним?
49. Какой срок наказания в виде лишения свободы не может превышать в случаях
совершения несовершеннолетним менее тяжкого преступления?
50. Что относится к принудительным мерам воспитательного воздействия?

51. Каким лицам могут быть назначены принудительные меры медицинского
характера?
52. Что является убийством в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской
Республики?
53. С какого момента считается оконченным состав преступления – незаконное
врачевание?
54. Что такое хулиганство в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской
Республики?
55. С какого момента считается оконченным состав преступления - доведение до
самоубийства?
56. Как классифицируется вред, причиненный здоровью в соответствии с Уголовным
кодексом Кыргызской Республики?
57. Какая степень тяжести причинения вреда здоровью наступает в случае потери
зрения?
58. Кто является пособником преступления?
59. С какого возраста наступает ответственность за незаконное лишение свободы?
60. С какого момента считается оконченным преступление – нарушение правил
охраны труда?
61. Когда наступает уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных
прав?
62. С какого момента считается оконченным состав преступления – отказ в
предоставлении гражданину информации?
63. Что является кражей в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской
Республики?
64. Какая стоимость похищенного имущества признается крупным размером?
65. С какого момента кража считается оконченным преступлением?
66. С какого момента неправомерное завладение автомобилем считается оконченным?
67. Чем отличается грабеж от кражи?
68. Что такое разбой в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской Республики?
69. С какого момента вымогательство признается оконченным преступлением?
70. Какой срок наказания в виде лишения свободы не может превышать в случаях
совершения несовершеннолетним тяжкого преступления?
71. Что такое лжепредпринимательство?
72. С какого момента наступает уголовная ответственность за незаконное
использование чужого товарного знака?
73. Что понимается под контрабандой в соответствии с Уголовным кодексом
Кыргызской Республики?
74. Какая сумма является крупным размером при уклонении от уплаты налогов
должностными лицами хозяйствующих субъектов?
75. Что такое преднамеренное банкротство?
76. Какие из перечисленных преступлений относятся к экологическим?
77. Превышение какого расчетного показателя является крупным ущербом при
ложном банкротстве?
78. Подлежит ли уголовной ответственности лицо, добровольно освободившее
заложника?
79. Что понимается под актом терроризма в соответствии с Уголовным кодексом
Кыргызской Республики?
80. С какого момента акт терроризма считается оконченным преступлением?
81. В каком размере назначается штраф несовершеннолетнему в качестве наказания?
82. Какие из перечисленных преступлений относятся к экономическим?
83. Что такое вандализм в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской
Республики?

84. Что является целью бандитизма в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской
Республики?
85. Каким видом наказания заменяется тройной айып в случае уклонения лица от его
уплаты?
86. С какого возраста наступает ответственность за бандитизм?
87. Что признается злоупотреблением должностным положением?
88. Кто является должностным лицом в соответствии с Уголовным кодексом
Кыргызской Республики?
89. Что понимается под превышением должностных полномочий?
90. Что такое геноцид?
91. К каким видам преступлений относится халатность?
92. Какое превышение расчетного показателя признается крупным размером при
получении взятки?
93. С какого момента считается оконченным получение взятки?
94. Что понимается под вымогательством взятки?
95. В каких пределах могут быть назначены общественные работы в качестве
наказания несовершеннолетнему?
96. В чем выражается объективная сторона неуважения к суду?
97. Подлежит ли лицо уголовной ответственности за укрывательство преступления,
совершенного его близким родственником?
98. Что понимается под укрывательством преступления в соответствии с Уголовным
кодексом Кыргызской Республики?
99. К каким видам преступлений относится дезертирство?
100.
В каких пределах может быть назначено ограничение свободы в качестве
наказания несовершеннолетнему?
11. Уголовное процессуальное право

1. Распространяется ли действие норм Уголовно-процессуального кодекса
Кыргызской Республики на иностранных граждан и лиц без гражданства, не
обладающих правом дипломатической неприкосновенности?
2. Какое время, в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса
Кыргызской Республики, признается ночным?
3. Что означает состязательность в уголовном процессе?
4. Что означает презумпция невиновности?
5. Обязаны ли следователь, суд выявлять причины и условия, способствовавшие
совершению преступления?
6. На каком языке осуществляется судопроизводство в Кыргызской Республике?
7. Кому из участников уголовного процесса следователь и прокурор должны
обеспечить доступ к правосудию?
8. Какие виды обвинения предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе
Кыргызской Республики?
9. Какие обстоятельства исключают уголовное судопроизводство?
10. Кто является медиатором в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
Кыргызской Республики?
11. Каким составом суда осуществляется рассмотрение уголовных дел в порядке
надзора?

12. Какой орган правомочен признать лицо виновным в совершении преступления?
13. Кто вправе возбуждать уголовное дело?
14. Какими полномочиями обладает руководитель следственного подразделения по
уголовному делу?
15. Являются ли органы таможенной службы органами дознания в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики?
16. Какие полномочия, согласно Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики, не входят в компетенцию органа дознания?
17. Какое лицо, согласно Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики,
признается подозреваемым?
18. Какое лицо, согласно Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики,
признается обвиняемым?
19. Что означает свидетельский иммунитет согласно Уголовно-процессуального
кодекса Кыргызской Республики?
20. Что означает вердикт согласно Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики?
21. В каких случаях участие защитника по уголовному делу обязательно?
22. Какие обязанности возложены на потерпевшего?
23. Кто может представлять права потерпевшего в случае его смерти?
24. Кто может быть допрошен в качестве свидетеля?
25. Кто является экспертом в уголовном процессе?
26. Кто является специалистом в уголовном процессе?
27. Кем разрешается отвод, заявленный судье, рассматривающему уголовное дело
единолично?
28. В каких случаях адвокат не вправе участвовать в уголовном деле в качестве
защитника?
29. Какие доказательства являются недопустимыми?
30. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу?
31. Какие существуют сроки хранения вещественных доказательств?
32. Какое решение принимается в отношении денег и ценностей, нажитых преступным
путем?
33. В какой срок должен быть составлен протокол о задержании лица, подозреваемого
в совершении преступления?
34. По истечении какого срока задержанный подлежит освобождению?
35. В отношении кого может быть избрана мера пресечения?
36. Кем избирается мера пресечения в виде заключения под стражу?
37. Какой максимальный срок содержания лица под стражей может быть применен
при проведении следствия?
38. Возможно ли применение меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении несовершеннолетнего лица?
39. Кем осуществляется принудительный привод (принудительное доставление)?
40. С какого момента в уголовном процессе лицо становится гражданским истцом?
41. Допускается ли в уголовном процессе восстановление пропущенного
процессуального срока?
42. Какие процессуальные издержки оплачиваются за счет государства в уголовном
судопроизводстве?

43. В каких случаях возможно выделение дела в отдельное производство?
44. Какое постановление выносит судья по результатам рассмотрения жалобы на
действия и решения следователя, прокурора?
45. Когда могут быть заявлены ходатайства?
46. В каких случаях проведение следствия не обязательно?
47. Допускается ли производство следственных действий до возбуждения уголовного
дела?
48. Какой срок следствия предусмотрен по делам о преступлениях небольшой
тяжести?
49. В какой срок может быть обжаловано постановление судьи об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу или об отказе?
50. В каких случаях мера пресечения в отношении обвиняемого может быть изменена
на более строгую?
51. На какой срок может быть установлено прослушивание телефонных и иных
переговоров?
52. Какова, согласно Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики,
максимальная длительность допроса в течение дня?
53. На основании какого документа лицо вызывается на допрос?
54. В каких случаях производится очная ставка?
55. В каком количестве должны предъявляться предметы для опознания?
56. В каких случаях, согласно Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики, обязательно назначение и производство экспертизы?
57. Возможно ли производство экспертизы вне экспертной организации в уголовном
судопроизводстве?
58. В течение какого времени должно быть предъявлено обвинение?
59. Вправе ли следователь изменить и дополнить предъявленное обвинение?
60. Какие основания предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской
Республики для приостановления следствия?
61. В какой срок прокурор обязан изучить поступившее уголовное дело?
62. Какие вопросы выясняются у обвиняемого в начале допроса?
63. Какими полномочиями наделен прокурор по делу, по которому окончено
следствие?
64. Какой процессуальный акт выносится судьей первой инстанции при назначении
уголовного дела к судебному разбирательству?
65. Какие вопросы выясняет судья по поступившему уголовному делу?
66. В какой срок судьей должно быть рассмотрено уголовное дело о тяжком или особо
тяжком преступлении?
67. Какое время, согласно Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики, не включается в срок судебного разбирательства?
68. Может ли государственный обвинитель в судебном разбирательстве отказаться от
поддержания обвинения?
69. Возможно ли разбирательство дела в суде 1-ой инстанции в отсутствие
подсудимого?
70. Кто из участников уголовного процесса выступает первым в судебных прениях в
суде 1-ой инстанции?

71. В какой срок, согласно Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики, должен быть изготовлен и подписан протокол судебного заседания?
72. В какой срок, согласно Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики, могут быть поданы замечания на протокол судебного заседания?
73. С чего начинается судебное разбирательство по уголовному делу в суде 1-ой
инстанции?
74. Когда подсудимому предоставляется последнее слово?
75. Какое решение может быть принято судом в случае признания невменяемости
подсудимого?
76. Какие виды обвинительных приговоров могут быть постановлены судом?
77. Какие обстоятельства являются основанием для постановления оправдательного
приговора?
78. Из каких частей состоит приговор суда?
79. В какой срок вручается копия приговора суда осужденному?
80. Какие существуют особенности при упрощенном порядке судебного
разбирательства по уголовным делам?
81. С чего начинается судебное разбирательство по делам частного обвинения?
82. В какой форме прокурор может обжаловать приговор, не вступивший в законную
силу?
83. В какой срок может быть подана апелляционная жалоба на приговор суда 1-ой
инстанции?
84. В какой срок судебный акт апелляционной инстанции направляется вместе с
уголовным делом в суд 1-ой инстанции?
85. Каковы задачи уголовно-процессуального закона?
86. Какой суд обращает приговор к исполнению?
87. Какое решение принимает суд в случае тяжелой болезни осужденного,
препятствующей отбыванию наказания?
88. Какие судебные акты могут быть обжалованы в кассационном порядке в уголовном
судопроизводстве?
89. Какие судебные акты пересматриваются судебной коллегией по уголовным делам
и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской
Республики в порядке надзора?
90. До истечения какого срока должно быть представлено в суд постановление
следователя о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под
стражей?
91. Подлежат ли обжалованию решения судебной коллегии по уголовным делам и
делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской
Республики?
92. В какой срок обвинительный приговор может быть пересмотрен по вновь
открывшимся обстоятельствам?
93. В каком случае суд имеет право возбуждать производство по вновь открывшимся
обстоятельствам?
94. Предупреждается ли, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Кыргызской
Республики, несовершеннолетний свидетель, потерпевший об уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний?

95. Допускается ли отстранение законного представителя несовершеннолетнего от
участия в судебном разбирательстве?
96. Что означает арест в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
Кыргызской Республики?
97. Подлежит ли возмещению ущерб, причиненный незаконными действиями суда и
органов, осуществляющих производство по уголовным делам?
98. В какой срок допускается пересмотр обвинительного приговора суда, влекущий
ухудшение положения осужденного?
99. Какой документ направляется соответствующим органам иностранного
государства для производства следственных и судебных действий в порядке
оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам?
100.
Какой нормативный правовой акт является основанием для передачи лица,
осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве,
гражданином которого оно является?

