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По дисциплине «Гражданское право» 
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 Каждый экзаменационный билет включает 3 вопроса, соответствующие 

следующим разделам части 1-ой ГК РФ: 

первый вопрос – из раздела «Право собственности и другие вещные права» (гл. 13-20 

ГК РФ); 

второй вопрос – из раздела III части первой ГК РФ «Общая часть обязательственного 

права» (гл. 21-29 ГК РФ); 

третий вопрос – подраздел 2 «Общие положения о договоре» (гл. 27, 28, 29 ГК РФ). 
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Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 1 

  

 

1. Предмет и метод гражданского права. Значение гражданского права как отрасли 

права. 

2. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве. 

3. Понятие и значение договора в гражданском праве. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 2 

  

1. Право собственности и другие вещные права как институт гражданского права. 

2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

3. Свобода договора как принцип Гражданского права. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 3 

 

1. Основания приобретения права собственности. 

2. Залог. Понятие залога и основания возникновения залога. 

3. Договор в системе вещных и обязательственных прав. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 4 

 

1. Приобретение права собственности. Самовольная постройка. 

2. Залогодатель, залогодержатель, созалогодержатели. 

3. Действие норм о договорах во времени, в пространстве, по лицам. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 5 

  

1. Приобретение права собственности. Бесхозяйные вещи. Находка. 

2. Залог. Предмет залога. 

3. Договор и закон. Толкование договора. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 6 

 

1. Прекращение права собственности. Обращение взыскания на имущество по 

обязательствам собственника. 

2. Залог. Условия и формы договора залога. 

3. Воля и волеизъявление в договоре. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 7 

 

1. Прекращение права собственности. Отчуждение недвижимого имущества в 

связи с изъятием участка, на котором оно находится. 

2. Виды залога: особенности правового регулирования. 

3. Возмездные и безвозмездные договоры. Цена в договоре. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 8 

 

1. Долевая собственность: основания возникновения, определение долей, владение, 

пользование, распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности. 

2. Государственная регистрация и учет залога. 

3. Недействительность договоров. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 9 

 

Понятие и основания возникновения общей собственности. 

1. Основания обращения взыскания на заложенное имущество. Порядок обращения 

взыскания. 

2. Общий порядок заключения договоров. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 10 

 

1. Земельный участок как объект права собственности. 

2. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательств по договору. 

3. Обязательное заключение договоров. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 11 

 

1. Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. 

2. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств по договору. 

3. Организация и порядок проведения торгов. Заключение договора на торгах. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 12 

 

1. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

2. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

3. Публичный договор. Договор присоединения. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 13 

 

1. Изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации. 

2. Ответственность сторон по договору за неисполнение обязательств. Обязанность 

должника возместить убытки. 

3. Предварительный договор. Рамочный договор. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 14 

 

1. Изъятие земельного участка, не используемого по целевому назначению. 

2. Ответственность сторон за неисполнение обязательств: правовое регулирование. 

3. Опционный договор. Договор с исполнением по требованию (абонентский 

договор). 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 15 

 

1. Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ об изъятии земельного участка 

для государственных и муниципальных нужд. 

2. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств. 

3. Стороны в договоре. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 16 

 

1. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

2. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

3. Условия договора. Примерные условия договора. Существенные условия 

договора. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 17 

 

1. Право собственности и другие вещные права на землю в Земельном кодексе РФ. 

2. Ответственность за неисполнение денежных обязательств. 

3. Классификация договоров. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 18 

 

1. Право собственности и другие вещные права на землю как институт 

Гражданского кодекса РФ. 

2. Ответственность за неисполнение обязательств. Исполнение обязательств в 

натуре. 

3. Заключение договора: правовое регулирование. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 19 

 

1. Собственность на жилое помещение. 

2. Субсидиарная ответственность за неисполнение обязательств. 

3. Основания изменения гражданско-правового договора. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 20 

 

1. Жилищные правоотношения: правовое регулирование. 

2. Основания ответственности за неисполнение обязательств. 

3. Изменение договора в связи с существенным неисполнением его условий. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 21 

 

1. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения: правовое 

регулирование. 

2. Неустойка как правовая форма ответственности за неисполнение обязательств. 

3. Отказ от исполнения договора. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 22 

 

1. Право оперативного управления. Права собственника в отношении имущества, 

находящегося в оперативном управлении. 

2. Солидарная ответственность за неисполнение обязательств. 

3. Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 23 

 

1. Право хозяйственного ведения. Права собственника в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении. 

2. Прекращение обязательств. 

3. Порядок изменения и расторжения договоров. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 24 

 

1. Защита права собственности и других вещных прав. 

2. Перемена лиц в обязательстве. 

3. Характеристика ч.2 ГК РФ – «Отдельные виды обязательств». 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 



Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 25 

 

1. Долевая собственность. Раздел имущества, находящегося в долевой 

собственности и выдел из него доли. 

2. Понятие обязательства. Стороны в обязательстве (ст. 308, 321, 322 ГК РФ). 

Альтернативное обязательство. Факультативное обязательство (ст. 308
2
, ст.320

1
 

ГК РФ). 

3. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по 

договору. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 

 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Экзаменационный билет 

Дисциплина: Гражданское право 

Билет № 26 

 

1. Общая собственность. Раздел имущества, находящегося в совместной 

собственности и выдел из него доли. 

2. Исполнение обязательств: срок исполнения, место исполнения, исполнение 

обязательства третьим лицом, исполнение обязательства внесением долга в 

депозит. 

3. Форма договора. 

 

Заведующий кафедрой 

Гражданского права и предпринимательской деятельности 

Кандидат юридических наук, доцент      Т.Л. Калачева 


