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Раздел I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание по правоведению является 

профессионально ориентированным вступительным испытанием для лиц, 

имеющих диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании.  

Вступительное испытание направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, специалитета, реализуемых в 

институте.  

 

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание проводится с возможностью применения 

дистанционных технологий:  https://admissions.kpfu.ru/priem-v-

universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet. 

Испытание проходит в сроки, установленные приёмной комиссией.  

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале 

согласно системе оценивания. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 

баллов. 

 

1.3 Описание формы проведения вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования  

 

1.4 Продолжительность вступительных испытаний в минутах  

 

На вступительное испытание отводится 120 минут. 

 

1.5 Структура вступительных испытаний  

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet


 

Вступительное испытание состоит из следующих разделов: 

1. Гражданское право в системе права Российской Федерации. 

2. Общие положения о гражданском правоотношении. 

3. Субъекты гражданского правоотношения. 

4. Объекты гражданского правоотношения. 

5. Сделки в гражданском праве. 

6. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. 

7. Гражданско-правовой договор. 

8. Гражданско-правовая ответственность. 

9. Обязательства по передаче имущества в собственность и 

пользование. 

10. Обязательства по выполнению работ. 

11. Обязательства по оказанию услуг. 

12. Финансовые обязательства. 

13. Доверительное управление имуществом. Простое товарищество. 

14. Внедоговорные обязательства. 

15. Договорное использование результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

16. Наследственное право. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале согласно системе оценивания. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 

баллов.  

 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Гражданское право в системе права Российской 

Федерации. 

Гражданское право в системе правовых отраслей.  

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и 

виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 

Организационные отношения как предмет гражданского права.  

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.  



Функции гражданского права.  

Принципы гражданского права. Автономия воли, равенство сторон и 

имущественная самостоятельность как основные принципы частного права.  

Определение гражданского права как правовой отрасли.  

Система гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права.  

Толкование гражданско-правовых норм, его виды и способы.  

Особенности применения гражданского законодательства 

(официальное опубликование, вступление в силу, действие по времени, в 

пространстве, по кругу лиц и по юридической силе). Аналогия закона и 

аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 

 

Тема 2. Общие положения о гражданском правоотношении. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения. Структурные особенности гражданского правоотношения.  

Общая характеристика субъектов гражданских правоотношений.  

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, структура и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 

субъективных юридических обязанностей.  

Виды гражданских правоотношений, их классификация и общая 

характеристика.  

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Классификация юридических 

фактов, ее значение. Юридические факты - события. Юридические факты - 

действия. Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и 

поступки. Юридические факты - состояния.  

Группа юридических фактов. Юридический состав, его виды.  

 

Тема 3. Субъекты гражданского правоотношения. 

Понятие и иды субъектов гражданского права. Понятие 

правосубъектности.  

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.  

Правоспособность граждан (физических лиц). Содержание 

правоспособности граждан, ее возникновение и прекращение. 

Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства.  



Дееспособность граждан (физических лиц). Сделкоспособность и 

деликтоспособность. Виды дееспособности. Содержание дееспособности 

несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность малолетних.  

Ограничение дееспособности гражданина. Порядок и последствия 

ограничения дееспособности совершеннолетних граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж.  

Предпринимательская деятельность физического лица. 

Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического 

лица. Правоспособность юридического лица, ее виды.  

Органы юридического лица. Представительства и филиалы 

юридического лица.  

Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. 

Система юридических лиц.  

Возникновение, реорганизация и ликвидация юридического лица.  

Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые 

последствия.  

Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований.  

Органы, выступающие в гражданских правоотношениях от имени 

публично-правовых образований. Формы и способы участия публично-

правовых образований в гражданских правоотношениях.  

 

Тема 4. Объекты гражданского правоотношения. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений, их 

оборотоспособность. Материальные и нематериальные блага как объекты 

гражданских правоотношений.  

Вещи и имущество как объекты гражданских правоотношений. 

Классификации вещей, их гражданско-правовое значение. Движимые и 

недвижимые вещи.  

Деньги и валютные ценности как объекты гражданских 

правоотношений. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

Признаки ценных бумаг, их оборотоспособность.  

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских 

правоотношений.  



Результаты творческой деятельности как объекты гражданских 

правоотношений, их особенности. Понятие интеллектуальной собственности, 

ее составляющие.  

Цифровые права.  

 

Тема 5. Сделки в гражданском праве. 

Понятие сделки. Виды сделок: односторонние, двусторонние и 

многосторонние (договоры); консенсуальные и реальные; возмездные и 

безвозмездные; каузальные и абстрактные; условные (под отлагательным и 

отменительным условием).  

Условия действительности сделок. Недействительность сделок. Виды 

недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Правовые 

последствия недействительности сделки. Понятие реституции. 

Устная, простая письменная, нотариальная форма сделки. Заключение 

сделки путем совершения конклюдентных действий. Молчание как способ 

заключения сделки. Последствия несоблюдения требований к форме сделки.  

 

Тема 6. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах. 

Вещное право: понятие, содержание, виды. Абсолютные и 

ограниченные вещные права.  

Право собственности. Правомочия владения, пользования и 

распоряжения, их содержание. Бремя содержания имущества. Риск 

случайной гибели имущества.  

Объекты права собственности.  

Формы собственности в Российской Федерации: частная, 

государственная, муниципальная, и иные. Субъекты права собственности.  

Приобретение права собственности. Основания и способы 

приобретения права собственности. Первоначальные и производные способы 

приобретения прав собственности.  

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения 

права собственности. Принудительное изъятие имущества у собственника. 

Реквизиция и конфискация. 

 

Тема 7. Гражданско-правовой договор. 



Понятие и признаки гражданско-правового договора. Виды 

гражданско-правовых договоров, их классификация. Консенсуальный и 

реальный договор. Возмездный и безвозмездный договор. Взаимный и 

односторонний договор.  

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный 

договор. Договор в пользу третьего лица. Смешанный договор. Рамочный 

договор. Опцион на заключение договора. Опционный договор. Договор с 

исполнением по требованию (абонентский договор).  

Содержание гражданско-правового договора, его условия. 

Существенные условия договора, их значение. Обычные и случайные 

условия договора. Примерные условия договора.  

 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности 

ответственности в гражданском праве, ее основные функции и принципы. 

Формы, меры и виды гражданско-правовой ответственности.  

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения.  

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Форс-мажорные 

обстоятельства в договоре. Понятие и значение риска в гражданском праве.  

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Границы гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения 

и снижения размера гражданско-правовой ответственности. 

Тема 9. Обязательства по передаче имущества в собственность и 

пользование. 

Понятие, значение и виды договора купли-продажи. Признаки и 

элементы договора. Заключение и расторжение договора. Розничная купля-

продажа. Защита прав потребителей товаров. Договор поставки. 

Государственный контракт на поставку товара для государственных нужд. 

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. Договор 

энергоснабжения. Договор продажи недвижимости и предприятий.  

Договор мены. Договор дарения: понятие, признаки и содержание 

договора. Виды договора дарения. Договор ренты: понятие и содержание. 

Форма договора ренты. Виды договора ренты: договор постоянной ренты, 



договор пожизненной ренты, договор пожизненного содержания с 

иждивением.  

Договор аренды: понятие, признаки, условия и форма договора. 

Участники арендных отношений, права и обязанности сторон договора, 

ответственность. Досрочное расторжение договора. Перезаключение и 

возобновление договора на новый срок. Договор проката. Аренда 

транспортных средств. Аренда зданий и сооружений, аренда предприятий. 

Финансовая аренда (лизинг).  

Безвозмездное пользование (ссуда): понятие, признаки, условия и 

форма договора. Объект договора ссуды. Стороны (права, обязанности, 

ответственность), форма; сроки в договоре.  

Договор найма жилого помещения:  понятие, признаки, условия и 

форма договора. Договор социального найма жилого помещения. Договор 

коммерческого найма жилого помещения. 

 

Тема 10. Обязательства по выполнению работ. 

Договор подряда: понятие, признаки, условия и форма договора. 

Стороны: права и обязанности, ответственность. 

Бытовой подряд. Защита прав потребителей работ. Строительный 

подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных нужд. Основания и порядок 

заключения государственного контракта. Содержание и исполнение 

договора. Ответственность сторон.  

Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ: понятие, признаки, условия и 

форма договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. 

 

Тема 11. Обязательства по оказанию услуг. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие, признаки, условия и 

форма договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. Виды 

договора возмездного оказания услуг.  

Договор перевозки грузов: понятие, признаки, условия и форма 

договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. Договор 

перевозки пассажира и багажа: понятие, признаки, условия и форма 

договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. 

Договор транспортной экспедиции.  



Договор хранения: понятие, признаки, условия и форма договора. 

Стороны: права и обязанности, ответственность. 

Договор складского хранения. Специальные виды хранения: хранение в 

ломбарде, хранение ценностей в банке, в камерах хранения транспортных 

организаций, в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр). 

Договор поручения: признаки, условия и форма договора. Стороны 

договора, их права, обязанности и ответственность. Договор комиссии: 

признаки, условия и форма договора. Стороны договора, их права, 

обязанности и ответственность. Договор агентирования: признаки, условия и 

форма договора. Стороны договора, их права, обязанности и 

ответственность. 

Тема 12. Финансовые обязательства. 

Договор займа: признаки, условия и форма договора. Стороны 

договора, их права, обязанности и ответственность. Виды договора займа. 

Кредитный договор: признаки, условия и форма договора. Стороны 

договора, их права, обязанности и ответственность. Виды кредитного 

договора. Товарный и коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор 

факторинга): признаки, условия и форма договора. Стороны договора, их 

права, обязанности и ответственность. 

Договор банковского вклада: признаки, условия и форма договора. 

Стороны договора, их права, обязанности и ответственность. Виды договора 

банковского вклада. 

Договор банковского счета: признаки, условия и форма договора. 

Стороны договора, их права, обязанности и ответственность. Виды счетов. 

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. 

Аккредитив. Виды аккредитива. Инкассо. Чеки.  

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о 

страховании. Формы страхования: добровольное и обязательное. Виды 

страхования: имущественное и личное страхование. 

 

Тема 13. Доверительное управление имуществом. Простое 

товарищество. 

Договор доверительного управления имуществом. Объект 

доверительного управления. Учредитель управления. Доверительный 



управляющий. Существенные условия договора. Форма договора. 

Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным 

законом.  

Признаки и цель договора простого товарищества. Виды договора 

простого товарищества. Предмет и стороны договора простого товарищества. 

Права товарищей. Ответственность сторон по договору простого 

товарищества. Особенности заключения и расторжения договора простого 

товарищества. Форма договора простого товарищества. Вклады товарищей и 

общее имущество товарищей.  

 

Тема 14. Внедоговорные обязательства. 

Обязательства вследствие причинения вреда. Основания 

ответственности за причинение вреда. Вред: имущественный и моральный. 

Объем и способы возмещения вреда. Основания и размер компенсации 

гражданину морального вреда.  

Виды обязательств вследствие причинения вреда. Ответственность за 

вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) 

государственных органов, а также должностных лиц при исполнении ими 

своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. Основания и условия 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных или иных обязательств. Объем и характер 

возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда 

лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Основания и 

условия возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 

работы или услуги.  

Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие и 

условия неосновательного обогащения. Обязанность возвратить 

неосновательное обогащение. Возмещение стоимости неосновательного 

обогащения, а также возмещение потерпевшему неполученных доходов. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

 

Тема 15. Договорное использование результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 



Понятие интеллектуальной собственности. Законодательство об 

интеллектуальной собственности. Авторское право: понятие, объекты и 

субъекты. Личные неимущественные и имущественные права авторов. 

Смежные права. Авторские договоры. 

Патентное право: понятие, объекты и субъекты. Оформление права на 

изобретение, полезные модели и промышленные образцы. Понятие права на 

секреты производства (ноу-хау). Лицензионные договоры.  

Понятие и виды товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара, коммерческого обозначения. Оформление и 

использование права на товарный знак. Правовая охрана места 

происхождения товара.  

Договор коммерческой концессии: признаки и условия договора. 

Форма и регистрация договора коммерческой концессии. Особенности 

перезаключения договора на новый срок, последствия перемены сторон в 

договоре. Стороны договора, их права, обязанности и ответственность. 

Субконцессия. Ограничения прав сторон по договору. 

 

Тема 16. Наследственное право. 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. 

Наследование по закону и по завещанию.  

Наследование по завещанию. Понятие и содержание завещания. Виды 

завещания. Оформление завещания. Наследники по завещанию. 

Завещательный отказ. Подназначение наследника. Изменение и отмена 

завещания. Обязательная доля. Наследственный договор. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их 

призвания к наследованию. Наследование по праву представления.  

Открытие и принятие наследства. Недостойные наследники. Способы и 

срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от 

наследства. Оформление наследственных прав. Ответственность наследника 

по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана и 

управление наследственным имуществом. 

 

Раздел III. Фонд оценочных средств  

3.1. Инструкция по выполнению работы  



Вступительные испытания проводится в даты и время, определённые 

утверждённым Расписанием консультаций и вступительных экзаменов 

(далее Расписание). Вступительное испытание проводится с возможностью 

применения дистанционных технологий:  https://admissions.kpfu.ru/priem-v-

universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet . При 

очном участии испытания проходят в аудитории, указанной в Расписании.  

При выполнении работы запрещается: 

допускать к сдаче вступительного испытания вместо себя третьих лиц;  

привлекать помощь третьих лиц ;  

вести разговоры во время экзамена;  

использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), 

сотовые телефоны, пейджеры, калькуляторы, планшеты, микронаушники.  

 

3.2. Примерные задания 

1. Существенными условиями договора купли-продажи являются:   

а) наименование товара 

б) наименование и количество товара 

в) цена 

г) срок передачи товара 

 

2. Договор аренды транспортного средства с экипажем должен 

заключаться:   

а) в устной форме 

б) в письменной форме 

в) как в устной, так и в письменной форме 

г) в нотариальной форме 

 

3. Предмет договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ:   

а) имущество 

б) услуга 

в) работа и ее результат  

г) индивидуально-определенная вещь 

4. Предметом договора займа могут быть:   

а) деньги или вещи, определенные родовыми признаками 

б) только деньги 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet


в) любые индивидуально-определенные вещи 

г) любые непотребляемые вещи 

 

5.Наследственное право является:   

а) отраслью российского права   

б) подотраслью гражданского права   

в) институтом гражданского права   

г) подотраслью семейного права   

 

6. Субъектом гражданского права не является: 

а) иностранный гражданин 

б) Российская Федерация 

в) некоммерческая организация 

г) государственный орган 

 

7. Как соотносятся между собой категории "договор" и "сделка"?   

а) договор является разновидностью сделки;   

б) сделка является разновидностью договора;   

в) договор не является разновидностью сделки;   

г) содержание терминов "договор" и "сделка" совпадают.   

 

8. Содержанием права собственности являются правомочия: 

а) владения и пользования вещью; 

б) владения, пользования, распоряжения вещью; 

в) пользования, распоряжения, управления вещью; 

г) пользования, руководства, управления вещью; 

 

9. Видом неустойки не является: 

а) пени; 

б) штраф; 

в) конфискация; 

г) законная неустойка; 

 

10. Заключение договора в устной форме: 

а) не допускается законодательством; 



б) допускается, если сумма сделки не превышает 10000 руб. вне 

зависимости субъектного состава договора; 

в) допускается законодательством, если сумма сделки не превышает 

10000 руб. и при этом обе стороны являются физическими лицами; 

г) допускается законодательством, если одной из сторон является 

публичное образование; 
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Интернет-ресурсы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы:  

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp - Электронно-библиотечная 

система «ИНФРА-М»; 

http://www.biblioclub.ru/ - электронная библиотечная система, 

специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов; 

http://leb.nlr.ru/ - электронный фонд Российской национальной 

библиотеки; 

http://www.nlr.ru/ - сайт Российской национальной библиотеки; 

http://lib.herzen.spb.ru/news/default.asp?s=14 – сайт Фундаментальной 

библиотеки имени императрицы Марии Федоровны. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Структура заданий и критерии оценивания 

Часть 1 

 1-30 вопросы (уровень «А») имеют несколько вариантов ответа, 

правильным из которых может быть только один.  

 Правильный ответ за каждый из вопросов 1-30 уровня «А» оценивается 

в 1 балл.  

Неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов за все задания уровня «А» составляет 

30 баллов. 

 31-50 вопросы (уровень «В») имеют несколько вариантов ответа, 

правильными из которых являются два.  

Правильный ответ за каждый из вопросов 31-50 уровня «В» 

оценивается в 2 балла.  

Неверный, или его отсутствие – 0 баллов.  



Максимальное количество баллов за все задания уровня «В» составляет 

40 баллов. 

 51-60 вопросы уровня «С» предполагают формулировку правильного 

ответа самостоятельно.   

 Правильный ответ за каждый из 51-60 вопросов уровня «С» 

оценивается в 3 балла.  

Неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов за все задания уровня «В» составляет 

30 баллов. 

 Таким образом, максимальное суммарное количество баллов, которые 

может набрать абитуриент, выполнив верно уровня «А», «В» и «С», 

составляет 100 баллов. 

 

 

  



 

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по  

«Основам гражданского права»: 

Первич

ные 

баллы 

Итогов

ые 

баллы 

Первич

ные 

баллы 

Итогов

ые 

баллы 

Первич

ные 

баллы 

Итогов

ые 

баллы 

Первич

ные 

баллы 

Итогов

ые 

баллы 

1 1 26 26 51 51 76 76 

2 2 27 27 52 52 77 77 

3 3 28 28 53 53 78 78 

4 4 29 29 54 54 79 79 

5 5 30 30 55 55 80 80 

6 6 31 31 56 56 81 81 

7 7 32 32 57 57 82 82 

8 8 33 33 58 58 83 83 

9 9 34 34 59 59 84 84 

10 10 35 35 60 60 85 85 

11 11 36 36 61 61 86 86 

12 12 37 37 62 62 87 87 

13 13 38 38 63 63 88 88 

14 14 39 39 64 64 89 89 

15 15 40 40 65 65 90 90 

16 16 41 41 66 66 91 91 

17 17 42 42 67 67 92 92 

18 18 43 43 68 68 93 93 

19 19 44 44 69 69 94 94 

20 20 45 45 70 70 95 95 

21 21 46 46 71 71 96 96 

22 22 47 47 72 72 97 97 

23 23 48 48 73 73 98 98 

24 24 49 49 74 74 99 99 

25 25 50 50 75 75 100 100 

 

 



Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

100 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

40 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

39 и ниже 39 и ниже 

 

 

 

 


