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6.3. Понятие правоотношений 
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Гражданка Н. оформила опекунство над своей несовершеннолетней племянницей, 

которая потеряла родителей в автокатастрофе. Данная ситуация иллюстрирует 

правоотношения, регулируемые нормами права 

1) трудового  

2) семейного 

3) административного  

4) конституционного  
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Установите соответствие между ситуациями и отраслями права, нормы которых их 

регулируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

СИТУАЦИИ 

А) А. унаследовал квартиру своей бабушки  

Б) Б. подарил сыну автомобиль 

В) В. и Г. вступили в брак 

Г) Д. с сыном нарушили правила дорожного движения  

Д) Е. заботится об образовании и воспитании своего сына  

ОТРАСЛИ ПРАВА  

1) семейные 

2) гражданские  

3) административные  
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17-летний Леонид хотел устроиться на работу ночным сторожем, но администрация 

магазина отказалась принять его, ссылаясь на закон. Администрация магазина в 

данном случае опиралась на нормы права 

1) семейного 

2) уголовного 

3) административного  

4) трудового  
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В какой из приведенных ситуаций в случае ее реализации были бы нарушены права 

ребенка? 

1. Родители запретили несовершеннолетнему гражданину Ю. участвовать в 

соревновании по легкой атлетике по состоянию здоровья  

2. На время длительной командировки родители решили отправить свою 

несовершеннолетнюю дочь жить с деревню к бабушке  

3. Нуждаясь в деньгах на покупку дачи, родители решили продать квартиру, 

которую их несовершеннолетний сын получил по наследству от бабушки  

4. Против желания девятилетнего сына Щ. родители решили перевести его в 

другую школу 
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Какая отрасль права регулирует имущественные отношения?  

1. Гражданское право 

2. Административное право  

3. Трудовое право 

4. Конституционное право  

 

6
5
 

Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  

ПРАВООТНОШЕНИЯ  

А) наследование 

Б) развод 

В) аренда жилища  

Г) усыновление 

Д) заключение сделки  

ОТРАСЛИ ПРАВА  

1) гражданское право 

2) семейное право 
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Гражданка К. оплатила обучение на курсах иностранного языка, но передумала 

учиться и решила вернуть свои деньги. Однако администрация курсов отказала ей в 

возврате уплаченной суммы. Нормы какого права станут основой для рассмотрения 

дела в суде? 

1. Административного  

2. Трудового 

3. Гражданского  

4. Конституционного  
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Марина сдала в химчистку брючный костюм. Но специалисты предупредили ее о том, 

что, возможно, после химчистки немного изменится цвет брючного костюма. Нормы 

какого права были нарушены в данной ситуации?  

1. Административного  

2. Трудового 

3. Уголовного  

4. Гражданского  
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Профсоюз авиадиспетчеров начал санкционированный митинг с требованием о 

повышении заработной платы. Данная ситуация иллюстрирует правоотношения  

1) гражданские  

2) административные  

3) гражданско-процессуальные 

4) трудовые  
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Иван Петрович подал в отдел внутренних дел заявление об утере паспорта. Нормы 

какой отрасли права будут регулировать возникшее правоотношение?  

1. Гражданского  

2. Уголовного  

3. Конституционного  

4. Административного  
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Во дворе многоквартирного дома поздним вечером компания шумно отмечала 

праздник. жильцы, которые таки не смогли уснуть, вынуждены были вызвать 

полицию. Нормы какой отрасли права нарушили молодые люди?  

1. Административного  

2. Жилищного  

3. Уголовного  

4. Гражданского  
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Установите соответствие между ситуациями и видами правоотношений, которые они 

иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

СИТУАЦИИ 

А) Министр подписал приказ о назначении нового начальника департамента 

своего ведомства  

Б) Дедушка подарил внуку принадлежащую ему коллекцию монет 

В) Молодая семейная пара открыла кафе домашней кухни  

Г) Жилец производил ремонтные работы в своей кухне в ночное время, работал 

дрелью и нарушал сон соседей  

Д) Глава семьи заключил с транспортным агентством договор о перевозке мебели  

ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

1) административные  

2) гражданские  
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При разводе каждый из супругов М. заявил о своем праве на автомобиль, 

приобретенный во время совместной семейной жизни. Нормы какого права станут 

основанием для разбора дела в суде?  

1. Конституционного  

2. Гражданского  

3. Административного  

4. Частного 
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Придя с работы пьяным, гражданин П. избил сына и нанес тяжелую травму жене. 

Статьи какого кодекса регулируют данные правоотношения?  

1. Семейного 

2. Гражданского  

3. Административного  

4. Уголовного  
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Юля взяла кредит в банке на покупку земельного участка. Ее отношения  с банком 

регулируются нормами права 

1) трудового  

2) гражданского 

3) государственного  

4) коммерческого 
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Право несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться своим 

имуществом регулируется нормами права 

1) семейного 

2) гражданского 

3) трудового  

4) конституционного  
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Андрей подал в отдел внутренних дел заявление об утере паспорта. Нормы какой 

отрасли права будут регулировать данное правоотношение?  

1. Гражданского  

2. Уголовного  

3. Конституционного  

4. Административного  
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Жильцы дома обратились в отдел полиции с жалобой на гражданина М., который 

постоянно выгуливает свою собаку без намордника. Нормы какой отрасли права 

регулируют данные правоотношения?  

1. Гражданского  

2. Жилищного  

3. Уголовного  

4. Административного  
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Юля купила путевку в туристическом агентстве. Ее отношения с агентством 

регулируются нормами права 

1) трудового  

2) гражданского 



3) административного  

4) конституционного  
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Семья Ивановых сдала в наем свою квартиру и переехала в загородный дом. Какая 

отрасль права регулирует сложившуюся ситуацию?  

1. Гражданское право 

2. Семейное право 

3. Административное право  

4. Трудовое право 
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Гражданка П. была незаконно уволена с работы в связи с уходом в декретный отпуск. 

Данная ситуация иллюстрирует правоотношения  

1) гражданские  

2) административные  

3) гражданско-процессуальные 

4) трудовые  
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Гражданин А. и гражданка Б. заключили брак во Дворце бракосочетаний. Данная 

ситуация иллюстрирует правоотношения  

1) административные  

2) семейные 

3) гражданско-процессуальные 

4) конституционные  
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Анна заключила со строительной фирмой договор на ремонт квартиры. 

Правоотношения Анны с фирмой регулируются нормами права  

1) административного  

2) жилищного 

3) гражданского 

4) трудового  
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Гражданин В., являясь наследником второй очереди, претендует на наследство  

умершего брата. Нормы какого права станут основой для разбирательства дела в суде?  

1. Конституционного  

2. Гражданского  

3. Административного  

4. Государственного 
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Анна Петровна оформила попечительство над своей нетрудоспособной 

родственницей. Данная ситуация иллюстрирует правоотношения  

1) административные  

2) семейные 

3) конституционные  

4) трудовые  
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Туристическая фирма не выполнила договорные обязательства перед клиентами, 

которые обратились в суд за защитой своих прав. Какая отрасль права регулирует 

сложившуюся ситуацию?  

1. Уголовное право  

2. Гражданское право 

3. Административное право  

4. Трудовое право 
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Гражданка Р. продала свой автомобиль соседу. Данная ситуация иллюстрирует 

правоотношения  

1) гражданские  

2) семейные 

3) гражданско-процессуальные 

4) административные  
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Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную 

книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию?  

1. Гражданского права  

2. Административного права  

3. Уголовного права 

4. Трудового права 
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Гражданка Иванова оформила опеку над своим осиротевшим племянником. Данная 

ситуация иллюстрирует правоотношения, регулируемые нормами права 

1) административного  

2) семейного 

3) гражданско-процессуального 

4) трудового  
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Установите соответствие между признаками и видами (типами) правоотношений, для 

которых эти признаки характерны: к каждому элементу, данному  в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца.  

ПРИЗНАКИ 

А. Равенство сторон 

Б. Имущественная самостоятельность сторон 

В. Одна из сторон - государственный орган  



Г. Свобода выбора поведения участников  

Д. Властные полномочия одной из сторон 

ВИДЫ (ТИПЫ) ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1) административные  

2) гражданские  
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Верны ли следующие суждения о правоотношениях?  

А. Правоотношения всегда возникают только в результате активных действий их 

участников. 

Б. Правовые отношения отличаются строгой определенностью взаимного 

поведения их участников. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Что является примером уголовного правоотношения?  

1. Бригада строителей построила коттедж клиенту  

2. Бригада строителей потребовала от руководства своей фирмы увеличения 

заработной платы  

3. Бригада строителей совершила хищение стройматериалов со стройки 

городского дома 

4. Директор фирмы направил бригаду строителей в командировку  
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Иван заключил договор на ремонт квартиры, но работники строительной фирмы 

нарушили установленные сроки. Нормы какой отрасли права были нарушены в данной 

ситуации?  

1. Административного  

2. Уголовного  

3. Гражданского  

4. Трудового 
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Нормами какой отрасли права регулируется следующая ситуация: работая на своем 

приусадебном участке, гражданин К. нашел клад со старинными монетами и сообщил 

о находке в органы внутренних дел?  

1. Гражданского  

2. Семейного 

3. Земельного 

4. Финансового  
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Гражданин приобрел для домашнего пользования стиральную машину. Сервисная 

служба магазина доставила, установила и подключила стиральную машину, а также 

передала гражданину гарантийный талон. Отношения гражданина с магазином 

регулируются нормами права 

1) административного  

2) гражданского 

3) трудового  

4) конституционного  
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Дедушка и внук пошли в лес за грибами и нашли клад со старинными монетами. Какие 

правоотношения возникают в результате этой находки?  

1. Гражданские  

2. Семейные 

3. Гражданско-процессуальные  

4. Финансовые  
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Гражданин М. превысил скорость и совершил наезд на пенсионера на пешеходном 

переходе, в результате чего пенсионер получил серьезную травму головы. Данная 

ситуация иллюстрирует правоотношения  

1) гражданские  

2) уголовные 

3) административные  

4) уголовно-процессуальные 
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Установите соответствие между ситуациями и отраслями права: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

СИТУАЦИИ 

А. Гражданин нарвал на городской клумбе цветов для своей девушки  

Б. Гражданин приобрел в магазине мебельный гарнитур  

В. Гражданка была оштрафована контролером за безбилетный проезд в 

автомобиле 

Г. Группа граждан ночью ограбила случайного прохожего  

Д. Гражданка открыла счет в коммерческом банке 

ОТРАСЛИ ПРАВА  

1) гражданское право 

2) административное право  

3) уголовное право 
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Установите соответствие между ситуациями и видами (типами) правоотношений, 

которые они иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца.  

СИТУАЦИИ 



А. Политическая партия не предоставила сведения о расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов. 

Б. При поступлении на работу гражданину не предоставили информацию о 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

В. Работодатель направил своих работников на курсы повышения квалификации.  

Г. Водитель нарушил правила дорожного движения.  

ВИДЫ (ТИПЫ) ПРАВООТНОШЕНИЙ  

1) административные  

2) трудовые  
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15-летний подросток устроился на временную работу во  время летних каникул. 

Данная ситуация иллюстрирует правоотношения  

1) гражданские  

2) семейные 

3) гражданско-процессуальные 

4) трудовые  
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Гражданин К. подал заявление в отдел внутренних дел об утере паспорта. Возникшее 

правоотношение будет регулироваться  

1) гражданским правом 

2) административным правом  

3) государственным правом  

4) семейным правом 
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Чтобы осушить свой участок земли, гражданин З. решил проложить канаву между 

своим участком и участком соседа. Сосед счел эти действия неправомерными и подал 

заявление в суд. Нормы какого права станут основой для разбора дела в суде?  

1. Экологического  

2. Административного  

3. Гуманитарного 

4. Гражданского  
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Во время ремонта старого дома бригада строителей обнаружила клад со старинными 

монетами. Этот пример иллюстрирует правоотношения  

1) гражданские  

2) семейные 

3) гражданско-процессуальные 

4) трудовые  
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Юлия взяла в банке кредит на покупку земельного участка. Ее отношения с банком 

регулируются нормами права 

1) трудового  

2) гражданского 

3) государственного  

4) коммерческого 
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Установите соответствие между ситуациями и видами (типами) правоотношений, 

которые они иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца.  

СИТУАЦИИ 

А. Гражданин К. заключил с фирмой договор о ремонте квартиры  

Б. Гражданка Р. открыла пансионат 

В. Министр подписал приказ о назначении нового начальника департамента 

своего ведомства  

Г. Гражданин Н. громко включил музыку в своей квартире в ночное время и 

нарушил отдых соседей  

Д. Дедушка подарил внучке принадлежащую ему квартиру  

ВИДЫ (ТИПЫ) ПРАВООТНОШЕНИЙ  

1) административное  

2) гражданское 
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Ученик выпускного класса средней школы совершил кражу со взломом. Этот пример 

иллюстрирует правоотношения  

1) гражданские  

2) уголовные 

3) семейные 

4) административные  
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Мать и дочь приобрели в кредит автомобиль. Они выплачивают по  частям сумму 

кредита и проценты по кредиту. Какая отрасль права регулирует эту ситуацию?  

1. Семейное право 

2. Административное право  

3. Конституционное право  

4. Гражданское право 
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Право несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться своим 

имуществом регулируется нормами права 

1) финансового 

2) гражданского 

3) трудового  

4) административного  
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Гражданин приобрел для домашнего пользования посудомоечную машину. Сервисная 

служба магазина доставила, установила и подключила машину, а также передала 

гражданину гарантийный талон. Данная ситуация регулируется нормами права  

1) административного  

2) гражданского 

3) трудового  

4) конституционного  
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Какая ситуация является примером семейных правоотношений?  

1. Сергей по завещанию отца получил наследство  

2. Супруги петровы купили загородный дом  

3. Анна и Михаил заключили брачный договор  

4. Дмитрий устроился работать на семейную фирму 
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Иван Петрович приобрел новый пылесос. Его взаимодействие с магазином и 

сервисной службой регулируется, прежде всего, нормами права  

1) административного  

2) гражданского 

3) конституционного  

4) трудового  
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Какой из приведенных ниже примеров иллюстрирует отношения, регулируемые 

нормами гражданского права? 

1. Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах 

2. Лов рыбы в запрещенных местах 

3. Неоплаченный провоз багажа в автобусе 

4. Заключение договора купли -продажи недвижимого имущества  
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Нормами какой отрасли права регулируется следующая ситуация: работая на 

приусадебном участке, гражданин К. нашел клад со старинными монетами и сообщил 

о находке в органы внутренних дел?  

1. Гражданского  

2. Семейного 

3. Уголовного  

4. Финансового  
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Начальник отдела издал приказ о командировке подчиненного на строительство  

нового предприятия. Данная ситуация иллюстрирует правоотношения  

1) гражданские  

2) административные  

3) гражданско-процессуальные 

4) трудовые  
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Какой отраслью права регулируется следующее правоотношение: 

несовершеннолетний Н. получил наследство по завещанию своего дяди?  

1. Уголовным правом  

2. Гражданским правом  

3. Трудовым правом 

4. Административным правом  
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Михаил заказал в ателье костюм. Его отношения в ателье регулируются нормами 

права 

1) предпринимательского  

2) трудового  

3) гражданского 

4) административного  
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Гражданин приобрел в магазине некачественный товар и, обнаружив дефект, 

попытался вернуть товар продавцу. Нормы какой отрасли права регулируют данную 

ситуацию?  

1. Гражданского права  

2. Трудового права 

3. Административного права  

4. Уголовного права 
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Гражданка Р. оформила договор о продаже дачного дома. Какая отрасль права 

регулирует сложившуюся ситуацию?  

1. Гражданское право 

2. Административное право  

3. Гражданско-процессуальное право 

4. Трудовое право 
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Гражданин Т. приобрел путевку в туристическом агентстве. Его взаимодействия с 

агентством регулируется нормами права 

1) административного  

2) гражданского 

3) конституционного  

4) трудового  
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Гражданин В., являясь наследником второй очереди, претендует на наследство  

умершего брата. Нормы какого права станут основой для разбирательства дела в суде?  

1. Семейного 

2. Гражданского  

3. Предпринимательского 

4. Финансового  
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Семья Петровых купила квартиру в новом доме. Какая отрасль права регулирует 

сложившуюся ситуацию?  

1. Гражданское право 

2. Административное право  

3. Гражданско-процессуальное право 

4. Трудовое право 
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Михаил взял в банке кредит на покупку автомобиля. Его отношения с банком 

регулируются нормами права 

1) государственного  

2) коммерческого 

3) трудового  

4) гражданского 


