Владимирское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

Критерии оценки выполнения заданий 1 тура
 За каждый правильный ответ с 1 по 15 вопрос начисляется 1 балл.
 За каждый правильный ответ с 16 по 20 вопрос начисляется 3 балла.
 Максимальное количество баллов за задания 1 тура – 30 баллов.
Верные ответы на задания 1 тура выделены жирным курсивом.
ВОПРОСЫ 1 ТУРА
1. Главная ценность систем «Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции» и
«Перспективы и риски арбитражных судов» заключается в следующем:
1) Помогают разобраться в малознакомой ситуации, оперативно оценить перспективы
судебного разбирательства;
2) Позволяют досконально изучить всю сложившуюся судебную практику по возникшей
ситуации;
3) Помогут разобраться с любой, даже редко встречающейся в судебной практике ситуацией;
4) Позволяют получить всю судебную практику по применению конкретной нормы.
2. Блок «Поиск по ситуации» Карточки поиска раздела «Судебная практика» содержит поля:
1) Судья, ИНН/ОГРН, Поиск по статусу;
2) только Судья, ИНН/ОГРН;
3) только Категория спора и Требования;
4) Категория спора, Требования, Текст документа, Название документа.
3. При изменении законодательства и судебной практики:
1) Конструктор договоров предлагает внести изменения в ранее сохраненные договоры;
2) Конструктор договоров учтет эти изменения только при составлении новых договоров;
3) Конструктор договоров учтет эти изменения только при включении в него новых видов
договоров, а в уже имеющиеся в видах договоров данные изменения не учитываются;
4) Конструктор договоров не актуализируется.
4. Функция «Поиск похожих судебных решений» - это
1) автоматизированный подбор судебной практики, позволяющий выбрать формулировки для
исковых заявлений;
2) автоматизированный подбор к судебному акту решений, которые соответствуют
юридическим и фактическим обстоятельствам исходного дела;
3) подборка разъяснений высших судов и госорганов, обзоры судебных споров за последние три
года к определенной статье нормативно-правового акта.
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5. Поля «Категория спора» и «Требования» Карточки поиска раздела «Судебная практика»
поможет ответчику (выберите несколько вариантов):
1) найти решения по аналогичным спорам с такими же требованиями другой стороны;
2) найти все решения с тем же ответчиком;
3) найти все решения с тем же истцом;
4) выстроить эффективную линию защиты.
6. Оценить риски судебных споров по вопросам расторжения брака и выплаты алиментов
поможет:
1) СС «Перспективы и риски арбитражных судов»;
2) СС «Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции»;
3) Энциклопедия спорных ситуаций по налогам;
4) Путеводитель по судебным спорам (ГК РФ).
7. При использовании поля «Категория спора» Карточки поиска раздела «Судебная практика»
подразумевается поиск по:
1) подсудности – территориальной категории конкретного суда, который должен рассматривать
данное дело;
2) определенной крупной разновидности судебных споров (например, споры по договору
аренды, споры в рамках банкротства организации и т.д.);
3) категории стороны спора – истец или ответчик;
4) спорам с учетом общей схемы судебной системы России – конституционные суды, суды
общей юрисдикции в т. ч. военные, арбитражные суды.
8. Порядок движения дел, начиная с первой инстанции, рамках Судов общей юрисдикции
следующий (выберите несколько вариантов):
1) мировой суд – районный суд – кассационный суд – ВС РФ;
2) районный суд – областной суд – кассационный суд – ВС РФ;
3) мировой суд – кассационный суд – апелляционный суд – ВС РФ;
4) областной суд – апелляционный суд – кассационный суд РФ.
9. При использовании поля «Требования» Карточки поиска раздела «Судебная практика»
сначала необходимо заполнить поле:
1) «Принявший орган»;
2) «Вид документа»;
3) «Категория спора»;
4) Можно сразу заполнить поле «Требования».
10. Чтоб получить в материалах судебной практики список всех решений по конкретному
делу, вынесенных всеми рассматривающими инстанциями: от арбитражного суда первой
инстанции до Высшего арбитражного суда РФ, необходимо воспользоваться функцией:
1)«История рассмотрения дела»;
2)«Поиск похожих судебных решений»;
3)«Новости для юриста»;
4)«Специальный поиск судебной практики».
11. В обзорах изменений в регулировании договоров отслеживаются (выберите несколько
вариантов):
1) Разъяснения специалистов, материалы которых размещены в ИБ «Юридическая пресса»;
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2) Разъяснения ВС РФ, Письма Минфина и др.;
3) Изменения, вносимые пользователями при составлении формы в Конструкторе договоров;
4) Изменения в законодательстве (ГК и НПА).
12. В каком окне СПС КонсультантПлюс находится полезная информация «Судебная
практика в связи с коронавирусом»:
1) Обзоры;
2) Горячие документы на сайте КонсультантПлюс;
3) Справочная информация;
4) Пресса и книги.
13. Калькулятор госпошлины в арбитражный суд находится:
1) В меню Сервис/Настройки/Общие выбрать опцию «Калькулятор»;
2) Избранное/Закладки и документы;
3) Стартовая страница/Калькуляторы / Раздел «Госпошлина в суд».
14. Проверка ссылок на актуальность дает возможность:
1) искать любые упоминания выбранного пользователями документа;
2) за один клик проверить в письме госоргана все ссылки на нормативные акты. Если будут
обнаружены ссылки на измененные или отмененные нормы - система выдаст
предупреждение;
3) получить сводную таблицу с измененными фрагментами документа и тем самым без труда
проанализировать произошедшие изменения.
15. При использовании полей «Категория спора» и «Требования» Карточки поиска раздела
«Судебная практика» можно выбрать:
1) только одно значение в поле «Категория спора» и одно значение в поле «Требования»;
2) несколько значений в поле «Категория спора» (соединив их логическим условием ИЛИ), и
несколько значений в поле «Требования» (соединив их логическим условием ИЛИ);
3) только одно значение в поле «Категория спора», но несколько значений в поле «Требования»
(соединив их логическим условием ИЛИ);
4) только одно значение в поле «Категория спора», но несколько значений в поле
«Требования» (соединив их логическим условием И).
16. Может ли потерпевшим по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ст. 238 УК
РФ, быть признано физическое лицо, не состоящее в договорных отношениях с лицом
(организацией), осуществлявшим выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности?
1) Да, может, поскольку деяния, предусмотренные данной статьей, посягают на
общественные отношения в сфере охраны здоровья граждан;
2) Нет, не может, лицо, признаваемое потерпевшим по данному делу, обязательно должно
состоять в правоотношениях с субъектом преступления;
3) Данное утверждение верно только для деяний, охватываемых ч.3 данной статьи.
17. Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить
вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась:
1) Притворная сделка;
2) Кабальная сделка;
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3) Сделка под влиянием угрозы;
4) Сделка под влиянием обмана.
18. Выберете корректный перечень оснований наследования по действующему Гражданскому
кодексу РФ:
1) Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по
закону;
2) Наследование осуществляется по завещанию и по закону;
3) Наследование осуществляется исключительно по завещанию;
4) Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору, закону и
завещательному распоряжению.
19. В случае, если при объединении нескольких связанных между собой гражданско-правовых
требований, изменении предмета иска или предъявлении встречного иска, новые
требования стали подсудными районному суду, а другие остались подсудными мировому
судье, все требования подлежат рассмотрению ....
1) в районном суде;
2) у мирового судьи;
3) по решению районного суда;
4) по желанию сторон: либо в районном суде, либо у мирового судьи.
20. Ряд тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества
из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей
совокупности единое преступление, образуют:
1) Длящееся хищение;
2) Продолжаемое хищение;
3) Реальную совокупность преступлений;
4) Рецидив.
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