
Тема №1. 
 

1. Гражданское право является юридической формой отношений: 
А) Экономических; 
Б) Политических; 
В) Административных; 
Г) Дисциплинарных. 
 
2. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения: 
А) Финансовые; 
Б) Имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 
В) Налоговые; 
Г) Дисциплинарные; 
 
3. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности определяются: 
А) Гражданско-процессуальным законодательством; 
Б) Административным законодательством; 
В) Гражданским законодательством; 
Г) Конституцией РФ; 
 
4. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага 

защищаются: 
А) Гражданско-процессуальным законодательством; 
Б) Уголовно-процессуальным законодательством; 
В) Административным законодательством; 
Г) Гражданским законодательством. 
 
5. Гражданское законодательство регулирует; 
А) Договорные и иные имущественные обязательства; 
Б) Имущественные отношения, основанные на административном подчинении одной 
стороны другой; 
В) Финансовые отношения; 
Г) Налоговые отношения. 
 
6. Понятие «имущество» в праве применяется для обозначения: 
А) Недвижимости; 
Б) совокупности вещей и материальных ценностей, находящихся в собственности 
лица; 
В) Предметов, состоящих в собственности лица; 
Г) Драгоценностей, находящихся в собственности лица; 
 
7. Имущественные отношения – это: 
А) Отношение человека к имуществу; 
Б) Отношение человека к вещи; 
В) Волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности 
или перехода имущественных благ; 
Г) Связь между вещами. 
 
 
 



8. К имущественным отношениям, основанным на административном подчинении 
одной стороны другой не применяется: 

А) Административное законодательство; 
Б) Налоговое законодательство; 
В) Финансовое законодательство; 
Г) Гражданское законодательство. 
 
9. Наряду с имущественными отношениями гражданское право регулирует: 
А) Личные неимущественные отношения; 
Б) Административные отношения; 
В) Трудовые отношения; 
Г) Финансовые отношения. 
 
10. Личные неимущественные отношения характеризуются следующими основными 

чертами: 
А) Наличие экономического содержания независимо от их связи с имущественными 
отношениями; 
Б) Нематериальные блага в качестве их предмета; 
В) Наличие экономического содержания в зависимости от их связи и имущественными 
отношениями; 
Г) Наличие налогового содержания в зависимости от их связи с имущественными 
отношениями. 
 
11. К нематериальным благам относятся: 
А) Профессиональная репутация, право каждого на результат своего труда; 
Б) Деловая репутация, право банка на пользование вкладами населения; 
В) Имя, честь, достоинство, авторство на произведение искусства, науки и д.р.; 
Г) Право собственности на домашнее животное. 
 
12. Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, регулируются: 
А) Финансовым законодательством; 
Б) Налоговым законодательством; 
В) Административным законодательством;    
Г) Гражданским законодательством. 
 
13. Определение «способ воздействия на общественные отношения характеризуется 

наделением субъектов на началах их юридического равенства способностью 
правообладания» относится к понятию: 

А) Метод гражданского права; 
Б) Метод семейного права; 
В) Метод административного права; 
Г) Предмет гражданского права. 
 
14. Характерные черты гражданско-правового метода: 
А) Равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 
самостоятельность участников гражданских правоотношений; 
Б) Равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников 
гражданских правоотношений; 
В) Зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от материального и 
социального неравенства участников гражданских правоотношений; 
                                        ? 



Г) Отсутствие права на защиту участниками гражданских правоотношений их 
финансовых интересов и некоторых форм собственности. 
 
15. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 
А) Зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от материального и 
социального неравенства; 
Б) Зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-
властной зависимости друг от друга; 
В) равные основания возникновения, изменения и прекращения субъективных 
гражданских прав у их носителей; 
Г) Неравные основания ответственности субъектов гражданских прав за гражданские 
правонарушения. 
 
16. Принцип автономии воли у участников гражданских правоотношений означает: 
А) Способность лица самостоятельно и свободно формировать свою волю; 
Б) Способность лица заключать договоры и сделки; 
В) допустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; 
Г) Запрет ограничения гражданского права каким-либо законом. 
 
17. Ограничения перемещения товаров и услуг для защиты жизни и здоровья людей 

могут вводиться в соответствии с: 
А) Уставом юридического лица; 
Б) Ведомственной инструкцией; 
В) Постановлением органа местного самоуправления; 
Г) Федеральным законом. 
 
18. Согласно ГК РФ товары и финансовые средства перемещаются свободно: 
А) По территории Российской Федерации; 
Б) Только в пределах субъекта Российской Федерации; 
В) Только при условии соблюдения требований таможни; 
Г) При условии, если это не опасно для жизни и здоровья граждан. 
 
19. Ограничения перемещения товаров и услуг на территории Российской Федерации 

могут вводиться с целью: 
А) Поддержания на неизменном уровне цен, сложившихся на рынке; 
Б) Обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы 
и культурных ценностей; 
В) Исключения конкуренции на рынке; 
Г) Исключения возможности перенасыщения рынка. 
 
20. Гражданское законодательство основывается на признании: 
А) Свободы договора, мотивированного вмешательства одной стороны в частные дела 
другой стороны; 
Б) неравенства участников регулируемых отношений, юридической зависимости в 
договоре одной стороны от другой; 
В) неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 
вмешательства кого-либо в частные дела; 
Г) Неприкосновенности собственности, юридической зависимости в договоре одной 
стороны от другой. 
 
21. Признание необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав 

влечет за собой:             



А) Защиту гражданских прав от правонарушений; 
Б) Ограничение свободы в выборе конкретной возможности защиты гражданских 
прав; 
В) Исключение самозащиты гражданских прав; 
Г) Все, указанное в п. «а» - «в». 
 
22. Гражданское право основывается на признании принципов: 
А) Неравенства участников регулируемых им отношений, юридической зависимости 
одной стороны от другой; 
Б) Равенства участников регулируемых им отношений мотивированного 
вмешательства одно стороны в частные дела другой стороны; 
В) Равенства участников регулируемых им отношений, юридической зависимости 
одной стороны орт другой; 
Г) Равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 
собственности, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 
 
23. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как: 
А) По решению суда; 
Б) С его согласия; 
В) По решению ведомственного органа; 
Г) По решению муниципального органа для муниципальных нужд безвозмездно. 
 
24. Принцип равенства правового режима субъектов гражданских правоотношений 

означает: 
А) Одинаковость решений судами сходных по фабуле гражданско-правовых споров; 
Б) Применение одних и тех же норм, правил ко всем, предоставление каждому 
равных возможностей охраны и защиты прав; 
В) Предоставление льгот одним и ограничение в правах других субъектов; 
В) Уравнивание в правах субъектов судебными решениями. 
 
25. Принцип свободы договора означает: 
А) Право стороны отказаться от договора без согласия другой стороны; 
Б) Право субъектов на выбор партнера по договору и заключения его без соблюдения 
интересов последнего; 
В) Право субъектов на выбор партнера по договору и понуждение последнего к 
заключению договора; 
Г) Право субъектов  на выбор партнера по договору и определение предмета и 
условия договора по своему усмотрению. 
 
26. Понуждение к заключению договора допускается только в случаях: 
А) Когда одна сторона находится в административной зависимости от другой стороны; 
Б) Когда одна из сторон недееспособна; 
В) Когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ или другим 
законом; 
Г) Когда одна из сторон оказалась не в состоянии выбрать одну из моделей договора, 
предусмотренных в законе. 
 
27. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела 

означает: 
А) Право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну; 



Б) Право требования третьего лица к дарителю с целью соблюдения его интереса (не 
дарить ценную вещь другому лицу); 
В) Право контролера в наземном транспорте на требование от пенсионера предъявить 
пенсионное удостоверение в качестве проездного билета; 
Г) Право преподавателя на требования студентов прекратить разговоры во время 
лекции. 
 
28. Принцип неприкосновенности собственности  означает: 
А) Возмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в виде санкции за 
совершенное преступление; 
Б) Невозможность  лишения имущества кого бы то ни было, иначе как по 
решению суда; 
В) Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд без согласия 
собственника; 
Г) безвозмездное изъятие имущества у собственника по инициативе государства для 
муниципальных нужд. 
 
29. Принудительное отчуждение имущества у его собственника производится: 
А) По постановлению прокурора с целью предотвращения противозаконного 
использования имущества; 
Б) По решению суда в виде санкции за совершенное правонарушение возмездно; 
В) По решению уполномоченного законом органа государственной власти для 
государственных нужд только при условии предварительного и равноценного 
возмещения; 
Г) Муниципальным образованием для муниципальных нужд безвозмездно.  
 
30. Принцип беспрепятственного осуществления права, восстановления и защиты 

нарушенных прав означает: 
А) Равное право участников гражданских правоотношений на защиту и свободу в 
выборе конкретной возможности защиты; 
Б) Исключение возможности самозащиты гражданских прав; 
В) Ограничение свободы в выборе конкретной возможности защиты гражданских 
прав; 
Г) Все, указанное в п. «б» и «в». 
 
31. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в 

ведении: 
А) Российской Федерации; 
Б) Российской Федерации и ее субъектов; 
В) Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 
Г) Городских и сельских муниципальных образований. 
 
32. Гражданское законодательство состоит из: 
А) Конституции РФ и ГК РФ; 
Б) ГК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов; 
В) ГК РФ и ведомственных нормативных актов; 
Г) Любых нормативных правовых актов. 
 
33. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах, должны 

соответствовать: 
А) ГПК РСФСР; 
Б) ЖК РСФСР и КЗоТ РФ; 



В) ГК РФ; 
Г) Конституции РФ и КЗоТ РФ. 
 
34. На основании и во исполнение ГК РФ и иных законов, указов Президента РФ 

Правительство РФ вправе принимать постановления, содержащие нормы: 
А) Финансового права; 
Б) Налогового права; 
В) Административного права; 
Г) Гражданского права. 
 
35. В случае противоречия указа Президента РФ ГК РФ применяется: 
А) Указ Президента РФ; 
Б) ГПК РФ; 
В) ГК РФ; 
Г) ГК РФ и КЗоТ РФ. 
 
36. Права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают с 

момента: 
А) Регистрации соответствующих прав на него; 
Б) Передачи имущества и уплаты его стоимости; 
В) Достижения соглашения о передаче имущества; 
Г) Составления передаточного акта; 
 
37. Если нормы, содержащиеся в постановлении Правительства РФ, противоречат 

нормам ГК РФ, то подлежат применению нормы: 
А) Постановления Правительства РФ; 
Б) ГК РФ; 
В) Соответствующего указа Президента РФ; 
Г) Соответствующего акта субъекта РФ. 
 
38. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином 

властном подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство, как 
правило: 

А) Применяется с согласия сторон; 
Б) Применяется в любом случае; 
В) Не применяется; 
Г) Применяется по аналогии. 
 
39. К имущественным и личным неимущественным отношениям между членами 

семьи, не урегулированными семейным законодательством, применяется: 
А) Гражданское процессуальное законодательство; 
Б) Финансовое законодательство; 
В) Земельное законодательство; 
Г) Гражданское законодательство. 
 
40. Гражданское законодательство не применяется к: 
А) Налоговым, финансовым и административным отношениям; 
Б) Налоговым, финансовым и гражданским отношениям; 
В) Административным, гражданским и финансовым отношениям; 
Г) Гражданским, административным и налоговым отношениям.  
 


