
Тема №2 «Гражданское правоотношение» 
Рабочий лист 

 
1. Гражданские правоотношения возникают из оснований, предусмотренных законом, 

а также из: 
А) действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 
предусмотрены законом, но в силу общих начал и смысла гражданского 
законодательства порождают гражданские права и обязанности; 
Б) имущественных отношений, основанных на административном подчинении 
одной стороны другой; 
В) действий граждан и юридических лиц, основанных на возникновении между 
ними налоговых отношений; 
Г) действий граждан и юридических лиц, основанных на возникновении между 
ними финансовых отношений. 
 

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 
А) влечет прекращение этих прав; 
Б) не влечет прекращение этих прав; 
В) влечет прекращение судебной защиты этих прав; 
Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, 
допускаемым законом. 
 

3. Не допускаются действия граждан, осуществляемые: 
А) в целях признания недействительным акта государственного органа; 
Б) исключительно с намерением пресечения действий, нарушающих право; 
В) исключительно с намерением причинить вред другому лицу; 
Г) в целях восстановления положения, существовавшего до нарушения права. 
 

4. Не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые: 
А) в целях прекращения или изменения правоотношений; 
Б) в целях признания судом недействительным акта органа местного 

самоуправления; 
В) в целях пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 
Г) исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 

злоупотребления правом. 
 
5. Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские 

права: 
А) по своему усмотрению; 
Б) по указанию закона; 
В) по указанию суда общей юрисдикции и арбитражного суда; 
Г) по указанию Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства (МАП России). 
 

6. Не допускается использование гражданских прав с целью: 
А) самозащиты прав; 
Б) ограничения конкуренции на рынке; 
В) признания оспоримой сделки недействительной; 
Г) взыскания неустойки. 
 

7. Под субъектным составом гражданского правоотношения понимаются: 



А) участники административного правоотношения; 
Б) участники финансового правоотношения; 
В) участники гражданского правоотношения; 
Г) участники судебного процесса. 
 

8. Субъектом гражданского правоотношения являются: 
А) муниципальные образования, государства – члены СНГ; 
Б) Российская Федерация, Московская патриархия; 
В) Российская Федерация, Организация Объединенных Наций; 
Г) Российская Федерация, российские и иностранные физические и 
юридические лица. 
 

9. Под универсальным правопреемством понимают переход: 
А) всех прав и обязанностей от одного лица к другому; 
Б) всех прав от одного лица к другому; 
В) только авторских прав от одного лица к другому 
Г) прав на пользование вещью от одного лица к другому. 
 

10. Под сингулярным правопреемством понимают переход: 
А) права требования, принадлежавшего кредитору на основании обязательств, 
к другому лицу по сделке (уступка требования); 
Б) права требования несовершеннолетнего на алименты к другому лицу; 
В) права требования потерпевшего лица о возмещении вреда, причиненного жизни 
и здоровью, к другому лицу; 
Г) всех прав и обязанностей от кредитора к должнику. 
 

11. Объектом гражданского правоотношения является: 
А) то благо, по поводу  которого возникает гражданское правоотношение и в 

отношении которого существует субъективное право и соответствующая 
обязанность; 

Б) текст железнодорожного расписания; 
В) научная теория; 
Г) идея оформления рекламы. 

 
12. Укажите нематериальные объекты, которые могут быть объектами гражданских 

правоотношений: 
А) честь, достоинство, деловая репутация, жизнь, здоровье; 
Б) творческий замысел художника; 
В) сообщение о событиях и фактах, имеющих информационный характер; 
Г) идея, предложенная инженером для решения технического вопроса. 
 

13. Определите вид  гражданского правоотношения: 
А) покупка дома; 
Б) владение домом на праве собственности; 
В) продажа дома; 
Г) сдача дома в аренду; 
Д) владение домом на праве аренды. 
Е) передача имущества по наследству; 
Ж) создание изобретения. 

14. Напишите определения: 
- гражданское правоотношение; 
- объект гражданского правоотношения; 



- содержание гражданского правоотношения; 
- субъект гражданского правоотношения; 
- субъективная гражданская обязанность; 
- субъективное гражданское право участника гражданского правоотношения. 
- Управомоченная сторона; 
- Обязанная сторона. 

15. Назовите основные элементы гражданского правоотношения: 
1) 
2) 
3) 
16. Какие из перечисленных отношений относятся к гражданским правоотношениям: 
А) Черниченко обратился в суд с иском о защите своей чести и достоинства. 
Б) Комаров написал в прокуратуру заявление, в котором указал, что Шмаков его 
оклеветал. 
В) Соседи в коммунальной квартире поссорились и подрались. 
Г) Становой написал статью, в которой унизил честь и достоинство директора школы. 
17. Дополните недостающие особенности ГПО: 
А) устанавливаются по воле участвующих в них лиц; 
Б) возможность возникновения ГПО по основаниям прямо не предусмотренным в 
законе, но не противоречащим ему; 
В) исковой способ защиты… 
18.*Проанализируйте различные точки зрения на такую категорию, как «объект 
гражданского правоотношения». 
19.*Проанализируйте различные точки зрения на категорию «гражданское 
правоотношение». Обоснуйте свою точку зрения. 
20.* Объясните, что подразумевается под преимущественными правами в гражданском 
правоотношении. 
 
 

 


