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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Гражданское право» для поступающих по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

представляет собой экзамен, проводимый в письменной форме (бланковое 

или компьютерное тестирование).  

Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 

 

Примерный перечень вопросов по «Гражданскому праву» 

 

Тема 1. Общие положения гражданского права 

1.1. Предмет, метод, принципы, источники гражданского права. 

Понятие Гражданского права. Метод гражданского правового 

регулирования. Принципы гражданского права. Источники.  

1.2. Понятие гражданского правоотношения. 

Гражданское правоотношение. Виды гражданских правоотношений. 

Основания возникновения гражданских правоотношений Юридические 

факты, акты, сложные юридические составы.  

1.3. Гражданские права и их защита.  

Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление субъективными 

гражданскими правами. Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и предмет защиты гражданских прав. Порядок и способы защиты 

гражданских прав (юрисдикционные, неюрисдикционные). 

 

Тема 2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

2.1. Правоспособность и дееспособность граждан.  

Понятие гражданина как субъекта гражданского права. Правовой 

статус гражданина. Правоспособность граждан: содержание, пределы, 

возникновение и прекращение. Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. Имя и место жительства гражданина. 

Соотношение понятий «правоспособность» и «субъективное право». 

Дееспособность граждан (малолетние и несовершеннолетние). Имя и место 

жительства гражданина. Акты гражданского состояния.  

2.2. Основания признания гражданина безвестно отсутствующим, 

умершим.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. Опека и попечительство, патронаж. Понятие и признаки 

индивидуального предпринимателя.  

 



Тема 3.  Юридические лица как субъекты гражданского права  

3.1. Понятие и признаки юридического лица.  

Понятие, признаки юридического лица и их классификация. 

Коммерческие корпоративные организации. Некоммерческие корпоративные 

организации. 

3.2. Порядок создания, прекращения деятельности юридического 

лица. 

Образование юридического лица. Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Классификация юридических лиц. Прекращение 

юридических лиц (реорганизация, преобразование, ликвидация). 

Государственная регистрация юридических лиц.  

 

Тема 4. Объекты. Сделки. Представительство.Сроки. 

4.1. Объекты гражданских правоотношений.  

Понятие объектов гражданского права. Материальные блага, 

нематериальные блага. Понятие и классификация вещей. Деньги и ценные 

бумаги. Работы и услуги. Имущественные права. Результаты творческой 

деятельности, информация. 

4.2. Сделки: понятие, виды, основания недействительности. 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условия действительности 

сделок (субъектный состав сделок, воля и волеизъявление в сделках, 

содержание сделок, форма сделок, государственная регистрация сделок). 

Недействительные сделки и их виды. Сделки с пороками субъекта. Сделки с 

пороками воли и волеизъявления. Сделки с пороками содержания. Сделки с 

пороками субъектного состава. Ничтожные и оспоримые сделки. Кабальные 

сделки. Сделки, совершенные с целью заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности Мнимые, притворные сделки. Сделки с 

пороками формы. Последствия признания сделок недействительными 

(двусторонняя реституция, односторонняя реституция, конфискационные 

последствия недействительности сделок).   

 4.3. Представительство и доверенность. 

Понятие представительства, его юридическая сущность. Субъектный 

состав представительства. Виды представительства. Понятие доверенности. 

Виды доверенностей. Форма, срок и содержание доверенности. 

Представительства без полномочий.  

 4.4. Сроки: понятие, виды, исковая давность. 

Определение сроков. Исчисление сроков. Виды сроков в гражданском 

праве (сроки существования гражданских прав, пресекательные сроки, 

претензионные сроки, гарантийные сроки). Сроки исполнения гражданских 

обязанностей.  Понятие исковой давности. Течение исковой давности. 

Применение исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление 

сроков исковой давности.  Требования, на которые не распространяется 

исковая давность.  

 

Тема 5. Общие положения о вещных правах  



5.1. Понятие, содержание права собственности.  

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Формы 

собственности. Основание (способы) возникновения права собственности 

(первоначальные и производные). Момент возникновения права 

собственности. Риск случайной гибели имущества. Основания прекращения 

права собственности. 

5.2. Понятие и виды вещных прав. 

Понятие вещных прав. Виды вещных прав. Право хозяйственного 

ведения (понятие, субъекты, объекты, содержание, возникновение и 

прекращение). Право оперативного управления (понятие, субъекты, объекты, 

содержание, возникновение и прекращение). Сервитуты (понятие, субъекты, 

объекты, содержание, возникновение и прекращение). 

5.3. Способы защиты права собственности. 

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и 

других вещных прав. Иск об истребовании из чужого незаконного владения 

(виндикационных иск). Иск об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). Иск о признании права собственности. 

Иск о защите прав владельца, не являющегося собственником. Иск о защите 

давностного владельца.  

 

Тема 6. Обязательственное право. Гражданско-правовая 

ответственность  

6.1. Обязательство: понятие, признаки, виды. 

Понятие, признаки и виды обязательств. Понятие субъектов 

обязательств. Долевые и солидарные обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве (перевод дога, уступка права требования). Основания 

возникновения обязательств. Понятие и способы исполнения обязательств. 

Исполнение обязательства по частям. Условия надлежащего исполнения 

обязательств. Исполнение обязательство третьим лицом. Срок исполнения 

обязательств. Досрочное исполнение обязательств. Место исполнения 

обязательств. Основания прекращения обязательств (отступное, зачет, 

новация, прощение долга).  

6.2. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств: задаток, неустойка, залог, поручительство, 

независимая гарантия, удержание, обеспечительный платеж. 

6.3. Гражданско-правовая ответственность. 

Понятие и виды ответственности должника за неисполнение 

обязательств. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Виды ответственности (договорная, внедоговорная ответственность, долевая, 

солидарная и субсидиарная ответственность, ограниченная и смешанная 

ответственность, ответственность независимо от вины). Основания 

освобождения от ответственности. Вина кредитора. 

 

 



Тема 7. Общие положения о гражданско-правовых договорах  

7.1. Договор: понятие, принципы, виды. 

Понятие договора.  Свобода договора. Содержание принципа свободы 

договора и его ограничения.Виды договоров в гражданском праве. 

Смешанные договоры. Публичный договор, договор присоединения, 

предварительный договор, рамочный договор, опционный договор, договор с 

исполнением по требованию (абонетский) договор, договор в пользу третьего 

лица. 

7.2. Порядок заключения, изменения и расторжения  договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия 

договора. Толкование договора.Порядок и стадии заключения договора. 

Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 

договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при за-

ключении договора. Форма договора. Момент заключения договора. 

Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или 

изменения договора. Расторжение или изменение договора по соглашению 

сторон. Расторжение или изменение договора вследствие одностороннего 

отказа от договора. Расторжение или изменение договора по требованию 

одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и изменение договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств. 

 

Тема 8. Обязательства по передаче имущества в собственность 

8.1. Договор купли-продажи: содержание, исполнение, отдельные 

виды. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-

продажи. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-

продажи.Исполнение договора купли-продажи.  

Договор поставки товаров. Поставка как разновидность договора 

купли-продажи. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей 

при поставках. Форма договора поставки. Заключение и исполнение договора 

поставки. Количество и ассортимент товаров. Качество и комплектность 

товаров. Место и сроки исполнения. Принятие товара покупателем. 

Изменение и расторжение договора поставки.  

Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора продажи не-

движимости. Содержание договора продажи недвижимости. Права на зе-

мельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений. 

 

Тема 9. Обязательства по передаче имущества во временное 

владение и (или) пользование  

9.1. Договор аренды: содержание, исполнение, отдельные его виды.  

Договор аренды, его основные элементы. Юридические 

характеристики договора аренды. Предмет договора аренды. Содержание 

договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в 



аренду имущества. Обязанности сторон по содержанию и ремонту 

арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение и прекращение 

договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества. 

Досрочное расторжение договора аренды по требованию арендатора и 

арендодателя.  

Понятие и юридические характеристики договора аренды зданий и 

сооружений. Форма договора аренды. Права на земельный участок при 

аренде зданий и сооружений. Понятие и признаки аренды предприятия. 

Состав предприятия. Форма договора аренды предприятия. Особенности 

исполнения договора аренды предприятий. Права кредиторов по договору 

аренды предприятия.  

 

Тема 10. Обязательства по производству работ 

10.1. Договор подряда: содержание, исполнение и его виды. 

Понятие и признаки договора подряда. Предмет договора подряда. 

Существенные условия договора. Стороны договора подряда, система 

генерального подряда. Риски по договору подряда. Передача прав на 

результат работы заказчику. Права и обязанности сторон по договору.  

Изменение договора по требованию заказчика и подрядчика. Гарантийный 

срок на результат работы. Исковая давность по договору подряда, правила ее 

исчисления. Ответственность сторон по договору.  

Договор строительного подряда. Понятие и содержание договора 

строительного подряда. Стороны договора строительного подряда. 

Структура договорных связей. Заключение и оформление договора стро-

ительного подряда. Гражданско-правовое значение технической доку-

ментации на  строительство. Контроль заказчика за выполнением работ. 

Договор заказчика с инженерной организацией. Исполнение договора 

строительного подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по 

договору. Особенности договора подряда на строительство объектов “под 

ключ”. Имущественная ответственность за нарушение условий договора 

строительного подряда. Понятие договора подряда на выполнение проектных 

и изыскательских работ. Предмет и существенные условия. Заключение и 

исполнение договора. Экспертиза и приемка технической документации. 

Ответственность сторон по договору подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ.  

 

Тема 11 . Обязательства по оказанию услуг 

11.1. Договор возмездного оказания услуг: содержание, исполнение 

и его виды. 

Понятие обязательства по оказанию услуг. Отличие обязательства по 

оказанию услуг от обязательства по выполнению работ. Понятие и признаки 

договора возмездного оказания услуг. Предмет и существенные условия 

договора возмездного оказания услуг. Риски по договору возмездного 

оказания услуг. Права и обязанности сторон по договору возмездного 



оказания услуг. Ответственность сторон по договору возмездного оказания 

услуг.  

 

Тема 12. Обязательства из односторонних действий, неосновательного 

обогащения  

12.1. Односторонние действия: понятие, виды. 

Понятие публичного обещания награды. Ответственность стороны за 

отказ выплатить награду. Понятие публичного конкурса. Виды конкурсов. 

Порядок представления работ на конкурс. Критерии оценки представленных 

на конкурс работ. Ответственность организатора конкурса за невыполнение 

условий конкурса.  

Понятие игр и пари. Правила проведения игр и пари. Требования к 

организаторам игр и пари. Имущественная ответственность организаторов 

игр и пари при неисполнении ими обязанностей.  

12.2. Неосновательное обогащение. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения 

обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды неосно-

вательного приобретения или сбережения имущества. Получение при-

обретателем недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на 

чужие права. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Тема 13.  Внедоговорные обязательства 

13.1. Внедоговорные обязательства: понятие, виды. 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие 

от договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции 

внедоговорных обязательств и внедоговорной ответственности. 

Внедоговорные обязательства как охранительные обязательства. Другие 

функции внедоговорных обязательств. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Возмещения вреда причиненного жизни и здоровью гражданина. 

Компенсация морального вреда. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Особенности возмещения вреда 

причиненного при необходимой обороне и крайней необходимости. 

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, 

работы, услуги.  
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