
 
 
 

Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший юрист Прикамья» 

1-й тур 
Тестовые вопросы 

 
1. Подлежат ли применению положения п. 6 ст. 395 ГК РФ в случае взыскания неустойки в 
соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и наличия 
оснований для ее уменьшения согласно ст. 333 ГК РФ? 
а) Да. 
б) Нет. 
в) Да, если неустойка взыскивается в пользу гражданина. 
 
2. Подлежит ли удовлетворению иск о признании права собственности на земельный 
участок, находящийся в муниципальной собственности, в силу приобретательной давности? 
а) Да, если имеется совокупность условий, предусмотренных ст. 234 ГК РФ. 
б) Да, если имеется совокупность условий, предусмотренных ст. 234 ГК РФ и соответствующий 
муниципальный орган иск признает. 
в) Нет. 
 
3. Возможно ли применение положений ст. 333 ГК РФ судом апелляционной инстанции, если 
при разрешении спора в суде первой инстанции о применении ст. 333 ГК РФ ответчиком не 
заявлялось и суд апелляционной инстанции не перешел к рассмотрению дела по правам 
производства в суде первой инстанции? 
а) Да, в случае если уменьшение неустойки допускается по инициативе суда. 
б) Нет. 
в) Да, если в суде апелляционной инстанции принимают участие обе стороны по делу. 
 
4. Антикоррупционной экспертизе подлежат:   
а) проекты муниципальных нормативных правовых актов; 
б) муниципальные правовые акты; 
в) оба варианта правильные. 
 
5. Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании 
гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, 
такие трудовые отношения между работником и работодателем считаются возникшими: 
а) в день выявления фактического допущения физического лица, являвшегося исполнителем по 
указанному договору, к исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей; 
б) со дня фактического допущения физического лица, являвшегося исполнителем по указанному 
договору, к исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей; 
в) со дня, определенного предписанием государственного инспектора труда или решением суда. 
 
6. По решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом): 
а) политическая партия; 
б) потребительский кооператив; 



в) религиозная организация. 
 
7. К общественным организациям не относятся: 
а) органы общественной самодеятельности; 
б) торгово-промышленные палаты; 
в) территориальные общественные самоуправления. 
 
8. К именным ценным бумагам не относится: 
а) клиринговый сертификат участия; 
б) ипотечный сертификат участия; 
в) опцион эмитента. 
 
9. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за 
границей и не содержащая указание о сроке ее действия: 
а) сохраняет силу в течение трех лет со дня ее совершения; 
б) оспорима; 
в) сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 
 
10. На какой из этих объектов распространяется авторское право: 
а) балет «Жизель»; 
б) приговор суда; 
в) исполнение Глюкозой песни «Малыш». 
 
11. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются: 
а) со дня избрания; 
б) со дня его вступления в должность; 
в) через 10 дней после избрания. 
 
12. Возможность присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта в 
пользу кредитора-взыскателя действующим законодательством: 
а) не предусмотрена; 
б) предусмотрена, но не распространяется на случаи неисполнения денежных обязательств; 
в) предусмотрена. 

 
13. Переданные в депозит нотариуса денежные средства и ценные бумаги нотариус: 
а) не вправе возвратить должнику ни при каких условиях; 
б) не вправе возвратить должнику, если от кредитора поступило заявление об их получении;  
в) вправе возвратить их должнику, если кредитор не получил их. 
 
14. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляются гражданам: 
а) по общему правилу при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; 
б) независимо от наличия у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг; 
в) при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 
 
15. Применяются ли положения ст. 333 ГК РФ об уменьшении неустойки, если она уже 
уменьшена по правилам ст. 404 ГК РФ в связи с виной кредитора? 
а) Не применяются. 
б) Применяются. 
в) Применяются, но при этом размер неустойки в совокупности применения этих норм не может 
быть снижен меньше чем на половину. 



 
16. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие 
граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на 
жилищный учет: 
а) не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий; 
б) не ранее чем через три года после восстановления правового положения, существовавшего до 
совершения указанных намеренных действий; 
в) не ранее чем через три года со дня совершения указанных намеренных действий.  
  
17. Какова наименьшая площадь земельного участка для строительства многоквартирного 
дома в г. Перми? 
а) Не регламентируется. 
б) В зависимости от этажности многоквартирного дома. 
в) 12 соток.  
 
18. В случае недостижения соглашения о размере возмещения за изымаемое жилое 
помещение между органом местного самоуправления и собственником жилого помещения в 
многоквартирном доме, признанном подлежащим сносу, указанный размер возмещения 
определяется: 
а) на основании стоимости, утвержденной нормативным правовым актом субъекта РФ; 
б) на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности; 
в) на основании кадастровой стоимости спорного жилого помещения. 
 
19. Собственник жилого помещения в многоквартирном доме, признанном подлежащим 
сносу, может получить судебное решение о предоставлении другого жилого помещения по 
договору социального найма: 
а) в любом случае; 
б) в случае признания его малоимущим; 
в) в том случае, если жилое помещение в аварийном доме приобретено им в порядке приватизации. 
 
20. Правомерно ли заявление ответчика о сроке исковой давности впервые в суде 
апелляционной инстанции? 
а) Да. 
б) Да, если в суд апелляционной инстанции явились обе стороны по делу. 
в) Да, если суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам производства 
в суде первой инстанции. 
 
21. Возможно ли принятие судом решения в предварительном судебном заседании? 
а) Нет. 
б) Да, но только по вопросу о пропуске истцом срока исковой давности. 
в) Возможно принятие любого решения, в том числе по существу спора. 
 
22. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит: 
а) утверждению представительным органом муниципального образования; 
б) государственной регистрации; 
в) официальному опубликованию (обнародованию). 
 
23. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 
приступить к работе: 
а) на следующий день после вступления договора в силу; 
б) в день подписания трудового договора; 
в) в день, установленный дополнительным соглашением к трудовому договору. 



 
24. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение денежного обязательства, проценты на сумму долга, 
предусмотренные статьей 395 ГК РФ: 
а) не подлежат взысканию; 
б) не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором; 
в) могут быть взысканы при условии, что неустойка за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение денежного обязательства в пользу кредитора не взыскивалась. 
 
25. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме обязано принять 
решение о ликвидации ТСЖ: 
а) в случае если члены ТСЖ не обладают необходимыми процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в доме, установленными общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме; 
б) в случае если члены ТСЖ не обладают необходимыми процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в доме, установленными уставом ТСЖ; 
в) в случае если члены ТСЖ не обладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в доме. 


