
 

                             

 

Тестовые задания 

Областного конкурса «Юрист-Профессионал – 2015» 

 

 

1. Каков срок для добровольного исполнения должником содержащихся в 

исполнительном документе требований, который устанавливается в 

постановлении о возбуждении исполнительного производства об уплате штрафа 

за преступление?  

А. Пять рабочих дней с момента получения должником постановления о 

возбуждении исполнительного производства.  

Б. Пять календарных дней с момента получения должником 

постановления о возбуждении исполнительного производства.  

В. Тридцать календарных дней со дня вступления приговора в законную 

силу.  

Г. Шестьдесят календарных дней со дня вступления приговора в 

законную силу.  

 

Правильный вариант ответа — «Г».  

Основание — часть 5 статьи 103 и часть 12 статьи 30 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

 

 

2.  На основании чего может быть временно ограничен выезд должника из 

Российской Федерации в рамках исполнительного производства о взыскании с 

гражданина 10000 рублей налоговых платежей, возбужденного на основании 

акта налогового органа?  

А. На основании постановления судебного пристава-исполнителя.  

Б. На основании постановления налогового органа.  

В. На основании решения суда.  

Г. Это право не может быть ограничено по такому исполнительному 

производству.  

Правильный вариант ответа — «Г».  



Основание — статья 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве».  

 

3. Индивидуальный предприниматель обратился в суд по месту жительства с 

заявлением о замене взыскателя по иску ОАО «Сбербанк России» к А. о 

взыскании задолженности по кредитному договору, указывая, что решением суда 

с А. в пользу банка взыскана кредитная задолженность. В последующем банк 

переуступил индивидуальному предпринимателю право требования по 

взысканной сумме. 

Какое процессуальное решение может быть принято судом? 

А. Заявление оставлено без движения, и разъяснено о необходимости 

предъявления самостоятельного иска. 

Б. Возвращено в связи с неподсудностью дела данному суду. 

В. Рассмотрено по существу, и отказано, так как в кредитном договоре, 

заключенном между банком и А., не предусмотрено условие об уступке 

права требования по договору третьим лицам. 

Г. Удовлетворено заявление, и произведена замена стороны в 

исполнительном производстве. 

Правильный вариант ответа – «Г». 

В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства 

замена стороны в исполнительном производстве осуществляется судебным 

приставом-исполнителем на основании определения суда. Вопрос о замене 

решается судом, рассмотревшим дело, или по месту исполнения судебного 

решения в соответствии с положениями ст. ст. 44, 434 ГПК РФ. При этом в стадии 

исполнительного производства личность кредитора не имеет существенного 

значения. 

 

4. Из-за нарушения Правил дорожного движения водителем А., управлявшим 

автомобилем, принадлежащим Б., был совершен наезд на пешехода Т. с 

причинением телесных повреждений. Автогражданская ответственность владельца 

транспортного средства застрахована в ООО «Р» страхование». Т. обратился в 

мировой суд с иском к А. о возмещении материального ущерба в размере 50 тыс. руб., 

морального вреда в сумме 30 тыс.руб. и судебных издержек в сумме 10 тыс. руб. 

Просил взыскать с причинителя вреда всего 90 тыс. руб. 

Какое решение должно быть принято мировым судьей? 



А. Рассмотрено по существу. 

Б. Возвращено в связи с неподсудностью дела мировому судье. 

В. Привлечь для участия страховую организацию собственника 

транспортного средства и разрешить спор по существу. 

Г. Привлечь для участия в дела страховщика и оставить исковое 

требование без рассмотрения. 

Правильный вариант ответа – «Г». 

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и 

разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации №2 от 29.01.2015 

о применении данного Закона при предъявлении потерпевшим иска 

непосредственно к причинителю вреда суд в силу ч. 3 ст. 40 ГПК РФ обязан 

привлечь в качестве соответчика страховщика. Кроме того, указанным Законом 

предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, поэтому 

исковые требования Т. подлежат оставлению без рассмотрения. 

5. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до 4 месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то 

работодатель: 

А. Вправе уволить работника по п. 8 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от 

перевода либо отсутствие у работодателя соответствующей 

работы). 

Б. Вправе уволить работника по п. 7 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от 

работы в связи с изменением условий трудового договора). 

В. Обязан отстранить работника от работы на весь указанный в 

медицинском заключении срок с сохранением места работы.  

Г. Обязан объявить простой на указанный в медицинском заключении 

срок. 

 

Правильный вариант ответа – «В».  

Основание - ч. 2 ст. 73 Трудового кодекса РФ. 

 

6. О прекращении заключенного на неопределенный срок трудового договора с 

лицом, работающим по совместительству, в случае приема постоянного 

работника работодатель обязан предупредить совместителя не менее чем: 



А. За три дня. 

Б. За две недели. 

В. За два месяца. 

Г. Предупреждение не требуется. 

 

Правильный вариант ответа – «Б».  

Основание - ст. 288 Трудового кодекса РФ. 

 

7. Суд, руководствуясь положениями части 9 статьи 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), наложил на 

ответчика судебный штраф за неисполнение определений суда о необходимости 

представления мотивированного отзыва на заявление.  

Правомерно ли поступил суд? 

А. Правомерно, поскольку ответчиком не исполнено требование суда о 

представлении истребуемого доказательства. 

Б. Правомерно, поскольку данное обстоятельство расценивается как 

неуважение к арбитражному суду. 

В. Неправомерно, поскольку за неисполнение ответчиком 

процессуальной обязанности по направлению в арбитражный суд 

отзыва на заявление предусмотрена иная ответственность, отличная 

от наложения судебного штрафа.   

Г. Неправомерно, поскольку положениями главы 11 АПК РФ наложение 

судебного штрафа за неисполнение ответчиком определения суда о 

необходимости представления отзыва на заявление не 

предусмотрено. 

Правильный вариант ответа – «В».  

В соответствии с пунктом 1 статьи 119 АПК РФ судебные штрафы 

налагаются арбитражным судом в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом.  

В силу пункта 2 статьи 66 АПК РФ арбитражный суд вправе предложить 

лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, 

необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного 

судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, 

установленного судом.  

Согласно пункту 1 статьи 131 АПК РФ ответчик обязан направить или 

представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на 



исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к 

нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. В 

случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на 

исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся 

в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без 

отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом 

арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо 

от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 

настоящего Кодекса (пункт 4 статьи 131 АПК РФ).  

В пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству» разъяснено, что наложение штрафа за непредставление 

лицами, участвующими в деле, дополнительных доказательств, которые 

арбитражный суд предложил им представить в обоснование их собственных 

требований или возражений согласно части 2 статьи 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не предусмотрено.  

В силу статей 9, 65 и 66 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде 

осуществляется на основе состязательности, доказательства 

предоставляются участвующими в деле лицами, каждое лицо, участвующее в 

деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений, и несет риск наступления 

последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.  

Таким образом, участвующие в деле лица несут бремя подтверждения 

выгодных для них обстоятельств необходимыми доказательствами под 

угрозой наступления неблагоприятных последствий непредставления 

соответствующих доказательств. Письменный отзыв на иск (заявление) не 

относится к числу доказательств по делу, за непредоставление которых на 

участвующее в деле лицо может быть наложен штраф. За неисполнение 

ответчиком процессуальной обязанности по направлению в арбитражный суд 

отзыва на исковое заявление предусмотрена иная ответственность, 

отличная от наложения судебного штрафа. 

Нормативная база: статьи 66, 119, 131 АПК РФ, пункт 17 постановления 

Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству». 

 

8. По истечении какого срока вступает в законную силу определение суда о 

завершении конкурсного производства? 



А. По истечении 10 дней со дня вынесения определения, если не 

подана апелляционная жалоба. 

Б. По истечении 14 дней со дня вынесения определения, если не 

подана апелляционная жалоба. 

В. По истечении месячного срока, если не подана апелляционная 

жалоба. 

Г. После внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица. 

 

Правильный вариант ответа – «А».  

Пунктом 35.1 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве» разъяснено, что часть 3 статьи 223 АПК РФ предусматривает 

порядок, допускающий возможность обжалования судебных актов в суд 

апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня их вынесения; в рамках 

этого порядка возможно также и дальнейшее обжалование судебных актов в 

кассационной и надзорной инстанциях. 

Данный порядок распространяется на определения, обжалование которых 

предусмотрено АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства), отдельно от судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу (часть 3 статьи 223 

АПК РФ). 

Рассматриваемый порядок обжалования распространяется, в частности, 

и на определение о завершении конкурсного производства. 

Таким образом, определение о завершении конкурного производства 

вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня вынесения определения, 

если не подана апелляционная жалоба.   

 

Нормативная база: часть 3 статьи 223 АПК РФ,  пункт 35.1 

постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 

 

9. Не позднее какого срока соответствующая избирательная комиссия до дня 

заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 

о регистрации кандидата, списка кандидатов, при выявлении неполноты сведений 

о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата 

(кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или 
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несоблюдения требований закона к оформлению документов обязана известить 

об этом кандидата, избирательное объединение? 

А. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-

либо документов, представление которых в избирательную комиссию 

для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка 

кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или 

несоблюдения требований закона к оформлению документов 

соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за один 

день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 

кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное 

объединение. 

Б. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-

либо документов, представление которых в избирательную комиссию 

для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка 

кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или 

несоблюдения требований закона к оформлению документов 

соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за пять 

дней до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 

кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное 

объединение. 

В. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-

либо документов, представление которых в избирательную комиссию 

для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка 

кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или 

несоблюдения требований закона к оформлению документов 

соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня 

до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 

кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное 

объединение. 

Г. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-

либо документов, представление которых в избирательную комиссию 

для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка 

кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или 

несоблюдения требований закона к оформлению документов 



соответствующая избирательная комиссия не обязана извещать об 

этом кандидата, избирательное объединение. 

 

Правильный вариант ответа – «В».  

В соответствии в пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» при выявлении неполноты сведений о 

кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата 

(кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или 

несоблюдения требований закона к оформлению документов 

соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня 

заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом 

кандидата, избирательное объединение. 

 

10. Имеют ли право иностранные граждане, постоянно проживающие на 

территории соответствующего муниципального образования, избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных 

избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном 

референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации? 

А. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

соответствующего муниципального образования, в порядке, 

установленном законом, не имеют права избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных 

избирательных действиях на указанных выборах, а также 

участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и 

граждане Российской Федерации. 

Б. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

одного из субъектов Российской Федерации, на основании 

международных договоров Российской Федерации и в порядке, 

установленном законом, имеют право избирать и быть избранными 

в органы местного самоуправления, участвовать в иных 

избирательных действиях на указанных выборах, а также 

участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и 

граждане Российской Федерации на территории любого 

муниципального образования Российской Федерации. 



В. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

одного из субъектов Российской Федерации, на основании 

международных договоров Российской Федерации и в порядке, 

установленном законом, не имеют права избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных 

избирательных действиях на указанных выборах, а также 

участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и 

граждане Российской Федерации на территории любого 

муниципального образования Российской Федерации. 

Г. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

соответствующего муниципального образования, на основании 

международных договоров Российской Федерации и в порядке, 

установленном законом, имеют право избирать и быть избранными 

в органы местного самоуправления, участвовать в иных 

избирательных действиях на указанных выборах, а также 

участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и 

граждане Российской Федерации. 

Правильный вариант ответа – «Г».  

В соответствии с пунктом 10 статьи 4 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории соответствующего муниципального 

образования, на основании международных договоров Российской Федерации и в 

порядке, установленном законом, имеют право избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных 

действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном 

референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

 

11.  Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, являются: 

А. Налогоплательщики (плательщики сборов), налоговые агенты, 

налоговые органы, таможенные органы. 

Б. Налогоплательщики (плательщики сборов), налоговые агенты, 

налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов, 

таможенные органы. 

В. Налогоплательщики (плательщики сборов), налоговые агенты, 

налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов, 



государственные органы  исполнительной власти и исполнительные 

органы местного самоуправления, осуществляющие  в 

установленном порядке прием и взимание налогов и (или) сборов, а 

также контроль за их уплатой налогоплательщиками и 

плательщиками сборов, Министерство финансов РФ. 

Г. Налогоплательщики (плательщики сборов), налоговые агенты, 

налоговые органы, таможенные органы, органы государственных 

внебюджетных фондов, Министерство финансов РФ.  

Правильный вариант ответа – «А».  

Основание - ст.9 НК РФ. 

 

12.  Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения: 

А. Прямо указаны в Налоговом кодексе РФ, содержат исчерпывающий 

перечень. 

Б. Указаны в Налоговом кодексе РФ, но судом, рассматривающим дело, 

могут быть признаны в качестве обстоятельств, исключающих вину 

лица в совершении налогового правонарушения, а также и иные 

обстоятельства. 

В. Указаны в Налоговом кодексе РФ, но судом или налоговым органом, 

рассматривающим дело, могут быть признаны в качестве 

обстоятельств, исключающих вину лица в совершении налогового 

правонарушения, иные обстоятельства. 

Г. Налоговым законодательством не предусмотрены. 

 

Правильный вариант ответа – «В».  

Основание - пп. 4 п.1 ст.111 НК РФ. 

 

13.  Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует 

отношения, касающиеся: 

А. Заключения гражданско-правовых договоров, предметом которых 

является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в 

том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 

имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, а также бюджетным 



учреждением либо иным юридическим лицом, указанными в Законе. 

Б. Заключения государственных и муниципальных контрактов, 

предметом которых является поставка товара, выполнение работы, 

оказание услуги, от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, а также 

бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом, 

указанными в Законе. 

В. Заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в 

том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 

имущества), для удовлетворения государственных и муниципальных 

нужд. 

Г. Заключения государственных и муниципальных контрактов по 

результатам организации и проведения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

Правильный вариант ответа – «А». 

 

14.  Если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к 

сроку становится явно невозможным, заказчик вправе: 

А. Обратиться в суд с требованием об одностороннем отказе от 

исполнения договора подряда. 

Б. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке только 

в том случае, если это предусмотрено договором подряда. 

В. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

убытков. 

Г. Передать исполнение договора третьему лицу с возложением на 

подрядчика обязанности по оплате выполненных работ. 

Правильный вариант ответа – «В». 

 

15.  Учитывается ли для целей статьи 264.1 УК РФ (вступившей в законную силу с 

01.07.2015) административное наказание, назначенное лицу до 01.07.2015 за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения или за 

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования? 

А. Не учитывается. 

Б. Учитывается. 



В. Учитывается, если на момент совершения нового правонарушения не 

истек срок, установленный статьей 4.6 КоАП РФ. 

 

Правильный вариант ответа – «В». Для целей статьи 264.1 УК РФ 

учитывается административное наказание, назначенное лицу до 

01.07.2015 за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования, 

если на момент совершения нового правонарушения не истек срок, 

установленный статьей 4.6 КоАП РФ, поскольку лицо, подвергнутое 

административному наказанию за указанное правонарушение до 

01.07.2015, совершая аналогичное правонарушение после 30.06.2015, 

осознает, что совершает уголовно наказуемое деяние, запрещенное 

статьей 264.1 УК РФ. 

 

16.  В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 32-П ст.159.4 УК РФ с 12.06.2015 утратила силу. 

Как следует квалифицировать после 12.06.2015 деяния, подпадающие под 

признаки преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенные до 

указанной даты.  

А. По ст. 159.4 УК РФ. 

Б. Данные деяния не подлежат квалификации как уголовно 

наказуемые. 

В. По ст. 159 УК РФ. 

 

Правильный вариант ответа – «А». В соответствии с постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 32-П 

ст.159.4 УК РФ с 12.06.2015 утратила силу. В связи с тем, что деяния, 

подпадающие под признаки преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК 

РФ, в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ 

№32-П не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по 

ст.159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, в 

соответствии со ст. 9 УК РФ указанные преступления следует 

квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ. 

 

 


