
 
Курс «Гражданское право» 

Тема: Граждане (физические лица)  как субъекты гражданского права. 
 

1. Категорией «физические лица» в российском гражданском праве охватываются: 
А) должностные лица, граждане, иностранные граждане; 
Б) сотрудники органов ВД, иностранные граждане, апатриды; 
В) деятели системы местного самоуправления, граждане, лица без гражданства; 
Г) граждане, иностранные граждане, лица без гражданства. 

 
2. Правосубъектность – это совокупность качеств, которыми должен обладать 

субъект правового регулирования для того, чтобы иметь права и нести обязанности 
в соответствующей отрасли права. 

Верно      Неверно 
 
3. Правоспособность – это составная часть дееспособности. 
Верно    Неверно 
 
4. Дееспособность – это: 

А) способность иметь права и нести обязанности; 
Б) способность своими действиями приобретать и осуществлять права, 
создавать для себя обязанности и исполнять их; 
В) способность отвечать за свои действия. 

      
5. Полная дееспособность в РФ наступает: 

А) в 16 лет; 
Б) в 17 лет; 
В) в 18 лет; 
Г) в 19 лет. 

 
6. Правоспособность – относительная и отчуждаемая категория. 
Верно    Неверно 
 
7. Правоспособность возникает: 

А) с момента рождения; 
Б) с момента регистрации рождения ребенка; 
В) с момента совершеннолетия; 
Г) вообще не возникает. 

 
8. Деликтоспособность – способность нести самостоятельную ответственность. 
Верно    Неверно 
 
9. Эмансипация – объявление несовершеннолетнего, достигшего 15 лет, если он 

работает по трудовому договору, либо с согласия родителей занимается 
предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным. 

Верно    Неверно 
 
10. Несовершеннолетние, не достигшие 14 лет: 

А) совершают сделки самостоятельно; 
Б) с согласия законных представителей; 
В) от их имени совершают их родители, опекуны, попечители, усыновители. 

 



11. Признать гражданина недееспособным имеет право: 
А) органы юстиции; 
Б) органы дознания и органы следствия; 
В) органы ВД и ИД; 
Г) суд 

 
12. Опека устанавливается над (выбрать необходимое): 

А) над н/с в возрасте от 14 до 18 лет; 
Б) над ограниченно дееспособными; 
В) над недееспособными; 
Г) над н/с в возрасте от 6 до 14 лет. 

 
13. Патронаж – это форма попечительства 
Верно    Неверно 
 
14. Средством индивидуализации гражданина является: 

А) место жительства; 
Б) место регистрации; 
В) пол; 
Г) состояние в браке; 
Д) наличие детей; 
Е) имя. 

 
15. Дополните недостающие акты гражданского состояния:  рождение, смерть, 

заключение брака, усыновление ребенка. 
Ответ: расторжение брака, установление отцовства. 
 
16. Лицо признается безвестно отсутствующим: 

А) по прошествии 6 мес.; 
Б) 11 мес; 
В) 12 мес. 

  
17. Лицо объявляется умершим: 

А) по прошествии 1 года; 
Б) 5 лет; 
В) 10 лет. 

      


