Вопросы
для первого тура Севастопольского регионального конкурса
«Профессиональный юрист-2017» (гражданско-правовая номинация)
Вопрос №1 (1 балл)
Под имуществом в гражданском праве понимают:
а) право на наследование
б) ценные бумаги
в) деловую репутацию гражданина
Вопрос №2 (1 балл)
Правоспособность гражданина по гражданскому праву возникает:
а) с момента рождения
б) с 14 лет
в) с 18 лет
Вопрос №3 (1 балл)
Под эмансипацией в гражданском праве понимается:
а) досрочное приобретение дееспособности
б) равенство прав граждан
в) равные права независимо от возраста
Вопрос №4 (1балл)
Срок действия авторского права для авторов:
а) в течение жизни автора и 10 лет после его смерти
б) в течение жизни автора и 15 лет после его смерти
в) в течение жизни автора и 25 лет после его смерти
г) в течение жизни автора и 70 лет после его смерти
Вопрос №5 (2 балла)
Обязателен ли досудебный порядок по спорам между страховщиками по
ОСАГО о прямом возмещении убытков?
а) не обязателен
б) обязателен
в) обязателен для споров, по которым страховщик причинителя вреда
обязан в счет выплаты ОСАГО компенсировать страховой компании
потерпевшего, возмещающему вред
Вопрос №6 (1 балл)
Возможна ли онлайн трансляция в Интернете открытых судебных
заседаний по гражданским делам?
а) возможна с разрешения суда
б) не возможна
1

в) возможна с разрешения суда за исключением некоторых категорий дел,
например по спорам об установлении фактов, имеющих юридическое значение и
иных
Вопрос №7 (1 балл)
В случае отложения разбирательства дела, суд общей юрисдикции:
а) начинает разбирательство дела после его отложения сначала
б) продолжает судебное разбирательство с момента, на котором оно
остановилось
в) начинает разбирательство дела после его отложения сначало, только
по ходатайству стороны
Вопрос №8 (1 балл)
Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение о
нахождении несовершеннолетнего на иждивении у военнослужащего, подсудно:
а) мировому суду
б) военному суду
в) суду общей юрисдикции
Вопрос №9 (1 балл)
В случаях, когда срок возврата денежных средств договором не
установлен, сумма займа должна быть возвращена заемщиком:
а) в течении семи дней со дня предъявления требований об этом
б) в течении тридцати дней со дня предъявления требований об этом
в) по истечении тридцати дней со дня получения денег
Вопрос №10 (1 балл)
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие собственники
помещений в данном доме:
а) обладающие более 50% голосов от общего числа голосов собственников
б) обладающие более 50% голосов от общего числа голосов
присутствующих на собрании
в) не менее 2/3 числа голосов от общего числа присутствующих на
собрании
Вопрос №11 (1 балл)
Вопрос об отводе судьи арбитражного суда при рассмотрении дела в
коллегиальном составе разрешается:
а) заместителем председателя арбитражного суда или председателем
судебного состава
б) этим же составом суда большинством голосов в отсутствие судьи,
которому заявлен отвод
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в) председательствующим судьей по делу
Вопрос №12 (1 балл)
К подведомственности арбитражного суда не относятся:
а) дела по спорам между участниками хозяйственных обществ,
вытекающие из деятельности обществ
б) дела о несостоятельности (банкротстве)
в) трудовые споры с участием генеральных директоров обществ
Вопрос №13 (1 балл)
При рассмотрении какого вида спора, в соответствии с АПК РФ,
соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не обязательно?
а) об установлении фактов, имеющих юридическое значение
б) о взыскании налоговых таможенных платежей (пошлин, налогов)
в) о взыскании обязательных платежей и санкций
г) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок
д) о расторжении договора аренды
е) о взыскании задолженности
ж) об освобождении нежилых помещений
Вопрос №14 (1 балл)
Возможно ли рассмотрение искового заявления о признании права
собственности на объект недвижимости в порядке главы 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации?
а) да, возможно
б) рассмотрение осуществляется в порядке главы 25 АПК РФ
в) надлежащим способом защиты будет являться рассмотрение требований
иска в порядке искового производства с учетом правил подсудности,
установленных в главе 4 АПК РФ
Вопрос №15 (2 балла)
Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации вправе:
а) формировать судебные составы, обращаться в Конституционный Суд
Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона,
примененного или подлежащего применению в арбитражном деле,
осуществлять иные полномочия, установленные законом
б) пересматривать в качестве суда апелляционной инстанции дела,
рассмотренные судом первой инстанции, осуществлять иные полномочия,
установленные законом
в) утверждать членов судебных коллегий и председателей судебных
составов суда, рассматривать вопросы организации работы суда, а также
вопросы судебной практики
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Вопрос №16 (1 балл)
Может ли кредитор подать иск о банкротстве в суд по своему месту
нахождения, если по договору местом рассмотрения споров определено
местонахождения истца?
а) нет, не может. Дело о банкротстве всегда возбуждается по месту
нахождения должника. При этом под местом нахождения должника понимается
тот регион, в котором он был зарегистрирован на момент подачи иска о
банкротстве
б) да, может, предупредив об этом должника
в) да, может по месту своей регистрации
Вопрос №17 (2 балла)
Какие процедуры в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)»
возможны в отношении должника (гражданина)?
а) санация
б) наблюдение
в) финансовое оздоровление
г) внешнее управление
д) конкурсное производство
е) реструктуризация долгов
ж) реализация имущества
Вопрос №18 (1 балл)
Что такое субсидиарная ответственность руководителя?
а) субсидиарная ответственность это обязанность кредитора обратиться за
удовлетворением своего требования к субсидиарно обязанному лицу после того,
как основной должник отказался или оказался неспособен оплатить долг
б) субсидиарная ответственность это право кредитора обратиться за
удовлетворением своего требования к субсидиарно обязанному лицу после того,
как основной должник отказался или оказался неспособен оплатить долг
Вопрос №19 (2 балла)
На какой стадии рассмотрения дела о банкротстве возможно
заключение мирового соглашения путем достижения соглашения между
должником и кредиторами?
а) на любой стадии рассмотрения
б) на стадии внешнего управления
в) на стадии конкурсного производства
г) на стадии финансовое оздоровление
Вопрос №20 (2 балла)
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Требуется ли до подачи заявления о признании должника банкротом
получать исполнительный лист и возбуждать исполнительное производство?
а) получение исполнительного листа и возбуждение исполнительного
производства является обязательным
б) согласно текущей редакции Закона о банкротстве, такая обязанность
упразднена. Подать иск о банкротстве можно сразу после вступления решения
суда в законную силу
в) получение исполнительного листа и возбуждение исполнительного
производства является обязательным только по определенной категории дел
Вопрос №21 (1 балл)
Основной для информационного банка «Решения высших судов» является
следующая информация:
а) законы и иные нормативные акты по вопросам судопроизводства
б) судебная практика высших судов и информация по вопросам
деятельности судов и правоприменительной практике
в) справочная информация, касающаяся деятельности судов
г) материалы органов судейского сообщества
Вопрос №22 (1 балл)
Чтобы сравнить недействующую редакцию документа с редакцией с
изменениями, не вступившими в силу, надо:
а) войти в недействующую редакцию и выбрать на Правой панели кнопку
«Сравнить с редакцией с изменениями, не вступившими в силу»
б) открыть окно со списком всех редакций, отметить галочкой эти две
редакции и нажать кнопку «Сравнить редакции»
в) войти в недействующую редакцию, затем открыть окно со списком всех
редакций, отметить в нем галочкой редакцию с изменениями, не вступившими в
силу и нажать кнопку «Сравнить редакции»
г) редакцию с изменениями, не вступившими в силу, можно сравнить
только с действующей редакцией, а с недействующей сравнить нельзя

Примечание:
- допускается выбрать несколько предложенных вариантов;
- допускается не просто отметить правильный, по мнению конкурсанта,
вариант, но привести свои пояснения.
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