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ВОПРОСЫ I ТУРА

Гражданско-правовая специализация

Вопрос №1 (1 балл):
Права на денежные средства на номинальном счете принадлежат:
1. Отказополучателю;
2. Бенефициару;
3. Агенту;
4. Комитенту. 

Вопрос №2 (2 балла):
В случаях, когда срок возврата договором займа не установлен:
1. Сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом;
2. Договор считается недействительным;
3. Сумма займа должна быть возвращена заемщиком в разумный срок со дня предъявления займодавцем требования об этом;
4. Договор считается незаключенным.

Вопрос №3 (2 балла): 
Владелец агрегатора информации:
1. Отвечает за исполнение договора перед потребителем;
2. Не отвечает за исполнение договора перед потребителем, если иное не предусмотрено соглашением между владельцем агрегатора и продавцом (исполнителем) или не вытекает из существа отношений между ними;
3. Не отвечает за исполнение договора перед потребителем, если иное не предусмотрено соглашением между владельцем агрегатора и продавцом (исполнителем);
4. Не отвечает за исполнение договора перед потребителем.

Вопрос №4 (1 балл):
Определите верные утверждения относительно цифровых прав.
1. Существуют в виде цифровой записи;
2. Неотделимы от цифровой системы;
3. Относятся к имущественным правам;
4. Верны все варианты.

Вопрос №5 (2 балла): 
Новые доказательства принимаются и исследуются судом апелляционной инстанции вне зависимости от причин их неисследования судом первой инстанции, если:
1. Обе стороны согласны с исследованием новых доказательств;
2. Суд апелляционной инстанции рассматривает жалобу на решение, принятое в упрощенном исковом порядке;
3. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам суда первой инстанции;
4. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело без перехода к процессуальному режиму суда первой инстанции. 

Вопрос №6 (2 балла):
При наличии соглашения о проведении примирительной процедуры суд:
1. Оставляет исковое заявление без движения до момента предоставления доказательств того, что стороны предприняли попытку урегулировать спор в процедуре медиации;
2. Возвращает исковое заявление;
3. Возбуждает производство по делу;
4. Отказывает в принятии искового заявления к производству. 

Вопрос №7 (2 балла):
При проведении процедуры медиации стороны не достигли медиативного соглашения. Спор был разрешен судом. Как поступить суду в отношении расходов, связанных с проведением процедуры медиации?
1. Расходы, связанные с проведением процедуры медиации, включаются в состав судебных расходов и распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям;
2. Расходы, связанные с проведением процедуры медиации, не включаются в состав судебных расходов, подлежащих распределению;
3. Расходы, связанные с проведением процедуры медиации, включаются в состав судебных расходов, подлежащих распределению, только в случае, если проведение медиации осуществлялось по инициативе суда после возбуждения производства по делу. 

Вопрос №8 (2 балла):
При возникновении просрочки исполнения денежного обязательства до февраля 2022 года возможно ли взыскание штрафных санкций по договору в период с 01.03.2022 по июнь 2022 года включительно?
1. Да, возможно, т.к. право на взыскание штрафных санкций предусмотрено договором; 
2. Нет, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен в действие мораторий на начисление санкций.

Вопрос №9 (1 балл):
Может ли судья арбитражного суда оставить исковое заявление без рассмотрения, если истец не явился по вызову суда в предварительное судебное заседание, затем в назначенное судебное заседание и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу?
1. Нет, судья должен вынести определение о прекращении производства по делу.
2. Да, при таких условиях судья может вынести определение об оставлении заявления без рассмотрения.
3. Нет, судья не может вынести определение об оставлении заявления без рассмотрения.

Вопрос №10 (2 балла):
Вправе ли супруг гражданина вступить в дело о несостоятельности (банкротстве) гражданина в качестве заинтересованного лица?
1. Да, вправе, в соответствии со статьей 40 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицом, участвующим в деле о несостоятельности (банкротстве), является заинтересованное лицо.
2. Нет, не вправе, так как заинтересованные лица не поименованы в статье 34, статье 35 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ ни как лица, участвующие в деле о банкротстве должника, ни как лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника.

Вопрос №11 (1 балл):
Заявление об изменении способа и порядка исполнения решения суда подается стороной спора в:
1. В суд, вынесший решение, или по месту его исполнения;
2. Суд, рассмотревший дело; 
3. В суд по месту исполнения решения.

Вопрос №12 (1 балл): 
Заявление о взыскании судебных расходов подается в суд, вынесший решение, в срок три месяца: 
1. Со дня вступления решения суда в законную силу;
2. Со дня рассмотрения дела судом кассационной инстанции;
3. Со дня вступления в законную силу последнего судебного акта.

Вопрос №13 (2 балла):
Основанием обращения взыскания на земельный участок, принадлежащий должнику на праве собственности, является:
1. Решение суда;
2. Постановление судебного пристава-исполнителя;
3. Решение надзорного органа.

Вопрос №14 (2 балла):
Залоговый индоссамент – это передаточная надпись…:
1. Содержащая вексельное поручительство;
2. Индоссанта на векселе, удостоверяющая переход прав векселедержателя на ограниченный срок;
3. О передаче векселя в залог и удостоверяющая право векселедержателя действовать от имени индоссанта в качестве поверенного, без перехода прав векселедержателя.

Вопрос №15 (2 балла):
Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства:
1. Наследуют по праву представления с согласия всех наследников;
2. Наследуют 1/2 доли, причитающейся такому наследнику;
3. Не наследуют по праву представления.

Вопрос №16 (2 балла):
Не наследуют по праву представления:
1. Внуки наследодателя;
2. Потомки племянниц и племянников;
3. Потомки внуков наследодателя.

Вопрос №17 (1 балл):
Какой орган для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами?
1. Совет Федерации Российской Федерации;
2. Правительство Российской Федерации;
3. Государственная Дума.

Вопрос №18 (1 балл):
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает: 
1. 3 миллиона рублей;
2. 6 миллионов рублей;
3. 5 миллионов рублей.

Вопрос №19 (2 балл):
В период брака супруга открыла брокерский счет и приобрела на него ценные бумаги. Позднее она заключила договор дарения ценных бумаг с супругом и перевела акции на его брокерский счет. Перешли ли ценные бумаги в единоличную собственность супруга? Выберите правильный ответ.
1. Да, если договор дарения был совершен в нотариальной форме;
2. Да, при этом договор дарения лишний, достаточно было перевода ценных бумаг на брокерский счет супруга;
3. Нет.

Вопрос №20 (2 балла):
Является ли совместно нажитым имуществом супругов заработная плата, полученная одним из супругов во время брака, но перечисленная ему работодателем в период после прекращения брака?
1. Нет, не является, поскольку заработная плата перечислена супругу уже в период после прекращения брака;
2. Да, является, поскольку обязательство работодателя по перечислению заработной платы возникло в период брака;
3. Нет, так как заработная плата одного из супругов не относится к общему имуществу супругов.

Вопрос №21 (1 балл):
Какие операции возможны с папками Избранного?
1. Объединение папок, то есть объединение их содержимого.
2. Объединение папок или вычитание одной папки из другой.
3. Пересечение папок и получение общей информации, находящейся в выбранных пересекаемых папках.
4. Объединение, вычитание или пересечение папок и их содержимого.

Вопрос №22 (1 балл): 
Может ли пользователь загрузить в систему свой фрагмент текста и получить по нему подборку аналогичных судебных решений?
1. Такая возможность не реализована, но пользователь всегда может воспользоваться сервисом поддержки клиентов, в этом случае специалисты горячей линии сделают ему необходимую подборку судебных решений.
2. Да, пользователь может воспользоваться карточкой поиска, загрузив фрагмент в поле «текст» документа, после чего система подберет требуемые аналогичные решения.
3.	Да, в КонсультантПлюс существует специальный сервис, который дает подборку при загрузке вашего фрагмента текста, как по судам общей юрисдикции, так и по арбитражным судам.
4.	В КонсультантПлюс существует сервис специального поиска судебной практики, позволяющий получить подборку судебной практики по Арбитражным судам РФ на основе текста искового заявления, претензии или другого документа, а по судам общей юрисдикции можно воспользоваться такими поисковыми инструментами, как быстрый поиск по судебной практике или карточка поиска.

