
1 

Арбитражный процесс 2012-13 уч. год 
 
Тема 1 Понятие и сущность арбитражного процесса в РФ 
 
Разбирательство дел в арбитражных судах 
—открытое 
—закрытое 
—может быть как открытым, так и закрытым 
 
Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в 
случаях, если 
—одна из сторон заявило об этом, не мотивируя решение 
—открытое разбирательство может привести к разглашению 
государственной тайны 
—такое решение принято арбитражным судом 
 
О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании выносится 
—определение 
—решение 
—постановление 
 
В закрытом судебном заседании определение выносится в отношении 
—всего судебного разбирательства 
—определенной части судебного разбирательства 
—всего судебного разбирательства или его части 
 
При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутствуют 
—только лица, участвующие в деле 
—лица, участвующие в деле и их представители 
—лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях 
могут присутствовать также эксперты, свидетели и переводчики 
 
Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция судебного 
заседания арбитражного суда по радио и телевидению 
—допускается 
—допускается с разрешения судьи - председательствующего в судебном 
заседании 
—не допускается 
 
Судебные акты арбитражным судом 
—объявляются публично 
—не подлежат объявлению 
—могут как объявляться так и не объявляться публично, по усмотрению 
лиц, участвующих в деле 
 
Судопроизводство в арбитражном суде ведется 
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—на русском языке 
—в зависимости от того, носителем какого языка являются лица, 
участвующие в деле 
—в зависимости от того, носителем какого языка является арбитражный 
судья 
 
Арбитражные суды 
—вправе применять обычаи делового оборота в случаях, предусмотренных 
федеральным законом 
—не вправе применять обычаи делового оборота 
 
Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, арбитражный суд 
применяет 
—правила международного договора 
—правила, предусмотренные законом 
—в зависимости от того, гражданами какой страны являются лица, 
участвующие в деле 
 
В случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы 
федеральным законом и другими нормативными правовыми актами, 
арбитражные суды применяют нормы права, регулирующие сходные 
отношения - 
—аналогия закона 
—аналогия права 
—аналогия судопроизводства 
 
В случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы 
федеральным законом и другими нормативными правовыми актами и 
отсутствуют нормы права, регулирующие сходные отношения, 
арбитражные суды рассматривают дела исходя из общих начал и смысла 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов - 
—аналогия закона 
—аналогия права 
—аналогия судопроизводства 
 
При применении норм иностранного права арбитражный суд 
устанавливает содержание этих норм в соответствии 
—с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 
соответствующем иностранном государстве 
—с их экспертным толкованием, практикой применения и доктриной в 
соответствующем иностранном государстве 
—с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 
Российской Федерации 
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В целях установления содержания норм иностранного права суд может 
обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением 
—в Министерство юстиции РФ и иные компетентные органы или 
организации РФ 
—к экспертам 
—все перечисленное 
 
По требованиям, связанным с осуществлением сторонами 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанность 
доказывания содержания норм иностранного права 
—может быть возложена судом на стороны 
—не может быть возложена судом на стороны 
 
Арбитражный суд принимает судебные акты в форме 
—решения, постановления, определения 
—решения, рекомендации, определения 
—рекомендации, постановления, определения 
 
Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при 
рассмотрении дела по существу, именуется 
—постановлением 
—решением 
—определением 
 
Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной и 
кассационной инстанций по результатам рассмотрения апелляционных и 
кассационных жалоб, а также судебные акты, принимаемые Президиумом 
Высшего Арбитражного Суда РФ по результатам пересмотра судебных 
актов в порядке надзора, именуются 
—решениями 
—постановлениями 
—определениями 
 
Принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения 
должны быть 
—законными и обоснованными 
—законными и мотивированными 
—законными, обоснованными и мотивированными 
 
Лица, не участвующие в деле, обратиться в арбитражный суд за защитой 
нарушенных судебными актами прав и законных интересов путем 
обжалования этих актов 
—могут, обязательность судебных актов не лишает их такой возможности 
—не могут, обязательность судебных актов лишает их такой возможности 
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При вынесении решения особое мнение судьи, не согласного с мнением 
большинства судей: 
—не приобщается к делу 
—приобщается к делу, но не оглашается 
—приобщается к делу и оглашается в зале суда 
 
С особым мнением судьи, не согласного с решением, вынесенным судом, 
обязаны ознакомиться: 
—судьи, принимающие участие в рассмотрении дела только в первой 
инстанции 
—судьи, принимающие участие в рассмотрении дела во всех инстанциях 
—любые заинтересованные лица 
 
При разрешении спора по существу арбитражный суд принимает 
решение именем: 
—субъекта федерации 
—федерального округа 
—Российской Федерации 
 
Судебным актом арбитражного суда первой инстанции, когда он 
рассмотрел дело по существу, является: 
—решение 
—постановление 
—определение 
 
Решение Арбитражного Суда Республики Татарстан принимается именем: 
—Республики Татарстан 
—Приволжского Федерального округа 
—Российской Федерации 
 
Арбитражный суд, признав при принятии решения необходимым 
дополнительно исследовать доказательства или продолжить выяснение 
обстоятельств, имеющих значение для дела, выносит определение: 
—о прекращении судебного разбирательства 
—о возобновлении судебного разбирательства 
—о передаче дела в арбитражный суд апелляционной инстанции 
—о передаче дела в арбитражный суд кассационной инстанции 
 
Решение арбитражного суда: 
—должно быть написано только от руки 
—пишется от руки или выполняется с помощью технических средств 
—выполняется только при помощи технических средств 
 
Мотивы принятия решения: 
—излагаются судьей устно при оглашении решения 
—должны быть указаны при его принятии в письменном виде 
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—судья не обязан мотивировать свое решение 
 
В случае коллегиального рассмотрения дела решение суда подписывается: 
—председателем судебной коллегии 
—всеми судьями, кроме судьи, имеющего особое мнение 
—всеми судьями, в том числе и судьей, имеющим особое мнение 
 
Решение арбитражного суда должно состоять из: 
—вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей 
—вводной, мотивировочной и резолютивной частей 
—вводной, мотивировочной и заключительной частей 
 
Арбитраж в буквальном переводе - это: 
—третейский суд 
—торговый суд 
—коммерческий суд 
 
Арбитражные комиссии относились: 
—к органам правосудия 
—к органам хозяйственного управления 
—верны оба варианта ответа 
 
Федеральный конституционный закон №1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 
РФ" устанавливает 
—полномочия, порядок образования и деятельность арбитражных судов в 
РФ 
—порядок судопроизводства в арбитражных судах 
—нет верных вариантов 
 
В основном арбитражные суды РФ осуществляют правосудие путем 
разрешения споров 
—В сфере экономики 
—В сфере семейного права 
—В сфере уголовного права 
 
Председатель высшего арбитражного суда РФ назначается на должность 
—Президентом 
—Государственной Думой 
—Советом Федераций 
—Председателем правительства 
 
Согласие, какого органа требуется, чтобы быть представленным к 
назначению на должность судьи 
—Президентом 
—Государственной Думой 
—Советом Федераций 
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—Коллегией судей 
 
Может ли Высший Арбитражный Суд РФ разрабатывать предложения по 
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности 
—Да 
—Нет 
 
Пленум Высшего Арбитражного суда РФ 
—Является самостоятельным органом судебной власти 
—Входит в состав Высшего арбитражного суда РФ 
—Является органом законодательной власти 
 
На какой срок избирается секретарь Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ? 
—На 1 год 
—На 3 года 
—На 4 года 
—На 5 лет 
 
Регламент арбитражных судов РФ утверждается постановлением 
—Президиума высшего арбитражного суда РФ 
—Пленума высшего арбитражного суда РФ 
—Судебной коллегии 
 
Пленум высшего арбитражного суда РФ правомочен решать вопросы при 
наличии 
—Не менее двух третей его состава 
—Не менее половины его состава 
—Не менее четверти его состава 
 
Участниками спорных правоотношений не могут быть 
—юридические лица 
—муниципальные образования 
—государственные органы 
—органы местного самоуправления 
—образования, не имеющие статуса юридического лица 
—граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя 
—Правильный ответ отсутствует 
 
При подаче заявления о признании нормативного правового акта 
недействующим впредь до принятия соответствующего федерального 
закона государственная пошлина 
—уплачивается в размере, предусмотренном федеральным законом 
—не уплачивается 
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Лицо, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо для 
перевода 
—специалист 
—переводчик 
—свидетель 
—правильный ответ отсутствует 
 
В арбитражных судах не подлежат рассмотрению: 
—дела о несостоятельности (банкротстве) 
—споры о создании, реорганизации и ликвидации организаций 
—споры об отказе в государственной регистрации, общественных фондов 
 
Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд по делам, указанным в 
АПК. В этом случае прокурор пользуется процессуальными правами и 
несет процессуальные обязанности 
—истца 
—ответчика 
—третьего лица 
 
Прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом: 
—при его рассмотрении судом апелляционной инстанции 
—при рассмотрении дела в суде первой инстанции 
—при рассмотрении дела кассационной инстанции 
—на любой стадии арбитражного процесса 
 
В первой инстанции арбитражного суда коллегиальным составом судей 
рассматриваются дела: 
—относящиеся к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ 
—об оспаривании нормативных правовых актов 
—о несостоятельности (банкротстве) 
—о привлечении к административной ответственности 
—направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое 
рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение 
 
Судопроизводство в арбитражном суде ведется:  
—на родном языке истца 
—родном языке ответчика 
—любом языке по согласованию сторон 
—русском языке или языке республики, входящей в состав РФ 
—русском языке - государственном языке РФ 
 
Федеральный арбитражный суд округа уполномочен: 
—пересматривать вступившие в законную силу судебные акты судов, 
входящих в данный округ,  по вновь открывшимся обстоятельствам 
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—проверять в кассационной инстанции законность судебных актов, 
рассмотренных в первой и апелляционной инстанциях 
—пересматривать вступившие в законную силу судебные акты в порядке 
надзора 
—проверять в апелляционной инстанции законность судебных актов, 
рассмотренных в первой инстанции 
 
Систему арбитражных  судов в РФ составляют: 
—Высший Арбитражный Суд РФ, арбитражные суды субъектов, 
арбитражные апелляционные суды, федеральные арбитражные суды 
округов 
—Высший Арбитражный Суд, арбитражные апелляционные суды, 
арбитражные суды субъектов 
—Высший Арбитражный Суд РФ, арбитражные суды субъектов, мировые 
судьи 
 
Не является стадией арбитражного судопроизводства: 
—судебное разбирательство 
—подготовка и подача апелляционной жалобы 
—подготовка дела к судебному разбирательству 
—пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
 
Основными принципами арбитражного процессуального права являются: 
—организационно-функциональные 
—функциональные 
—государственные 
 
Принцип независимости судей означает: 
—равенство организаций и граждан перед законом и судом 
—все судьи арбитражных судов назначаются на должность 
—при осуществлении своей деятельности судьи подчиняются только 
Конституции РФ и федеральному закону. 
 
Сколько арбитражных апелляционных судов в РФ: 
—10 
—15 
—20 
—25 
 
К федеральным судам относятся: 
—Конституционный Суд Российской Федерации 
—Верховный Суд Российской Федерации 
—Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
—Верны все варианты ответов 
 
Судьи арбитражных судов субъектов РФ назначаются: 
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—Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ 
—председателями судов субъектов РФ 
—Президентом РФ 
—Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ 
—Государственной Думой РФ 
—Советом Федерации 
—законодательным органом субъекта РФ 
—главой исполнительной власти субъекта РФ 
 
Тема 2 Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 
 
Гарантии независимости судей арбитражных судов устанавливаются: 
—Конституцией РФ 
—Конституцией РФ и федеральным законом 
—Указом Президента РФ 
—Постановлением Высшего арбитражного суда РФ 
 
Разбирательство дела в закрытом арбитражном судебном заседании не 
допускается в случаях 
—если открытое разбирательства дела может привести к разглашению 
государственной тайны 
—если открытое разбирательства дела может привести к разглашению 
коммерческой тайны 
—если открытое разбирательства дела может привести к разглашению 
иной охраняемой законом тайны при удовлетворении ходатайства лица, 
участвующего в деле 
—Все ответы верны 
 
Судебная власть в Российской Федерации осуществляется: 
—только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом 
порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и 
арбитражных заседателей 
—судами только в лице народных и арбитражных заседателей 
—любыми органами и лицами, имеющими юридическое образование 
 
Судебная власть является: 
—самостоятельной и действует независимо от законодательной и 
исполнительной властей 
—действует в зависимости от указаний законодательной и 
исполнительной власти 
—действует независимо от законодательной власти, но должна учитывать 
указания исполнительной власти 
 
Судебная власть осуществляется: 
—посредством конституционного судопроизводства 
—гражданского судопроизводства 
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—административного судопроизводства 
—уголовного судопроизводства 
—все перечисленное верно 
 
Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных Федеральным 
конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации": 
—не допускается 
—допускается 
—допускается в исключительных случаях 
 
К федеральным судам относятся: 
—конституционный Суд Российской Федерации 
—Верховный Суд Российской Федерации 
—Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
—Верны все варианты ответов 
 
К судам субъектов Российской Федерации относятся: 
—конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, 
мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов 
Российской Федерации 
—Только конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации 
—Только мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 
субъектов Российской Федерации 
 
Гарантии независимости судей, присяжных, народных и арбитражных 
заседателей устанавливаются: 
—Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О 
судебной системе Российской Федерации" 
—Конституцией Российской Федерации и федеральным законом № 127-
ФЗ 
—Федеральным законом "О судебной системе Российской Федерации" и 
иными нормативно правовыми актами 
 
Лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, 
присяжных, народных и арбитражных заседателей, участвующих в 
осуществлении правосудия, а также в ином вмешательстве в деятельность 
суда: 
—несут ответственность, предусмотренную федеральным законом 
—не несут никакой ответственности 
—несут ответственность, предусмотренную ГК РФ 
 
Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых 
судей и судов субъектов Российской Федерации: 
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—являются обязательными для всех без исключения органов 
государственной власти и подлежат неукоснительному исполнению на 
всей территории Российской Федерации 
—не являются обязательными для исполнения на территории Российской 
Федерации 
—являются обязательными для всех органов государственной власти за 
исключением депутатов Государственной думы РФ и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации 
 
Обязательность на территории Российской Федерации постановлений 
судов иностранных государств, международных судов и арбитражей 
определяется: 
—Международными договорами Российской Федерации 
—Законами субъектов РФ 
—Законами органов местного самоуправления 
 
Суды отдают предпочтения лицам, участвующим в процессе по 
признакам их государственной принадлежности, а также в зависимости 
от их имущественного и должностного положения: 
—Верно 
—Неверно 
—Верно, лишь в части их государственной принадлежности 
 
Граждане Российской Федерации: 
—имеют право участвовать в осуществлении правосудия в порядке, 
предусмотренном федеральным законом 
—не имеют право участвовать в осуществлении правосудия 
—в исключительных случаях имеют право участвовать в осуществлении 
правосудия 
 
Участие присяжных, народных и арбитражных заседателей в 
осуществлении правосудия является: 
—Их гражданским долгом 
—Их индивидуальным правом 
—Необязательным 
 
За время участия в осуществлении правосудия присяжным, народным и 
арбитражным заседателям: 
—выплачивается вознаграждение из федерального бюджета 
—вознаграждение не выплачивается 
—выплачивается вознаграждение из бюджета субъекта РФ, на территории 
которого происходит слушание дела 
 
Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде 
Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем 
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Арбитражном Суде Российской Федерации, других арбитражных судах, 
военных судах ведутся: 
—на русском языке - государственном языке Российской Федерации 
—на родном языке сторон, участвующих в процессе 
—на татарском языке - государственном языке Республики Татарстан 
 
Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, 
обеспечивается право: 
—выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом 
свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика 
—выступать и давать объяснения только на языках, выбранных судьей 
—выступать и давать объяснения только на родном языке, 
воспользовавшись услугами переводчика 
 
Все судьи в Российской Федерации: 
—обладают единым статусом и различаются между собой только 
полномочиями и компетенцией 
—обладают различным статусом 
—обладают единым статусом и различаются между собой только 
юридическими полномочиями 
 
Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя 
(заместителя председателя) одного и того же суда: 
—неоднократно, но не более двух раз подряд 
—однократно 
—неоднократно, но не более трех раз подряд 
 
Порядок наделения полномочиями мировых судей, а также председателей, 
заместителей председателей, других судей конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации устанавливается: 
—федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
—федеральными законами и указами президента РФ 
—законами субъектов Российской Федерации 
 
Отбор кандидатов на должности судей осуществляется: 
—на конкурсной основе 
—на основании указаний органов местного самоуправления в 
распорядительном порядке 
—на основе рекомендаций прежнего судьи 
 
Полномочия судей федеральных судов: 
—не ограничены определенным сроком, если иное не установлено 
Конституцией Российской Федерации, федеральным конституционным 
законом и принимаемым в соответствии с ними федеральным законом о 
статусе судей 
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—не ограничены определенным сроком, если иное не установлено 
Конституцией Российской Федерации 
—ограничены сроком в 30 лет 
 
Предельный возраст пребывания в должности судьи федерального суда (за 
исключением конституционного Суда Российской Федерации) составляет: 
—65 лет 
—59 лет 
—63 года 
 
Может ли быть судья назначен (избран) на другую должность или в другой 
суд без его согласия 
—Да 
—Нет 
 
Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены только по 
решению: 
—соответствующей квалификационной коллегии судей 
—Президента РФ 
—Государственной думы РФ 
 
Гарантии неприкосновенности судьи устанавливаются: 
—федеральным законом 
—Гражданским кодексом 
—Уголовным кодексом РФ 
 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является: 
—высшим судебным органом по разрешению экономических споров и 
иных дел, рассматриваемых арбитражными судами 
—судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, 
рассматриваемых судами 
—высшим судебным органом по разрешению экономических споров и 
иных дел, рассматриваемых военными судами 
 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации рассматривает в 
соответствии с федеральным законом дела: 
—в качестве суда первой инстанции, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
—в качестве суда второй инстанции, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
—в качестве суда третьей инстанции, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
 
Федеральный арбитражный суд округа в пределах своей компетенции 
рассматривает дела: 
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—в качестве суда кассационной инстанции, а также по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
—в качестве суда первой инстанции, а также по вновь открывшимся 
обстоятельствам 
—в качестве суда второй инстанции, а также по вновь открывшимся 
обстоятельствам 
 
Подведомственность дела арбитражному суду - это свойство дела, 
состоящее из его признаков: 
—в зависимости от которых разрешение дела распределяется между 
судами одного звена данной судебной системы 
—в зависимости от которых разрешение дела распределяется между 
судами различных звеньев данной судебной системы 
—в зависимости от которых разрешение дела распределяется между 
различными юрисдикционными органами 
 
Критерий, являющийся определяющим при определении 
подведомственности дела арбитражному суду: 
—характер спорного правоотношения 
—субъектный; оба вышеперечисленных критерия 
—оба вышеперечисленных критерия 
 
Специальная подведомственность- это: 
—возможность рассмотрения и разрешения дела только юрисдикционным 
органом, указанным в законе 
—возможность разрешения дела при условии сочетания нескольких 
признаков подведомственности 
—возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности 
 
Экономические и иные споры, возникающие из гражданских 
правоотношений, рассматриваются в арбитражном суде в порядке: 
—особого производства 
—искового производства 
—административного производства 
 
Дела о взыскании с организаций и граждан-предпринимателей 
обязательных платежей и санкций рассматриваются в порядке: 
—особого производства 
—искового производства 
—административного производства 
 
Подсудность арбитражного дела - это свойство дела, состоящее из его 
признаков: 
—в зависимости от которых разрешение дела распределяются между 
определенными юрисдикционными органами 
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—в зависимости от которых разрешение дела распределяются между 
судами определенной ветви судебной системы 
—в зависимости от которых разрешение дела распределяется между 
судами и административными органами 
 
Дела, подведомственные арбитражным судам в качестве первой 
инстанции, рассматриваются: 
—Федеральными арбитражными судами округов 
—арбитражными судами субъектов РФ 
—арбитражными судами субъектов РФ, кроме дел, подсудных ВАС РФ 
 
Родовой (предметный) признак подсудности разграничивает 
рассмотрение и разрешение дела между: 
—судами общей юрисдикции и арбитражными судами 
—различными звеньями конкретной ветви судебной системы в качестве 
первой инстанции 
—судами одного звена конкретной ветви судебной системы в качестве 
первой инстанции 
 
Не может быть изменен соглашением сторон вид территориальной 
раздробленности: 
—договорная 
—альтернативная 
—исключительная 
 
Заявление об оспаривании решения третейского суда подается в 
арбитражный суд субъекта РФ… 
—по месту исполнения решения третейского суда 
—по месту нахождения третейского суда, вынесшего решение 
—по месту нахождения должника 
 
Если дело не подведомственно арбитражному суду: 
—судья выносит определение о прекращение производства по делу 
—судья выносит определение об отказе в принятии искового заявления 
—судья выносит определение о возвращении искового заявления 
 
Подсудность дел арбитражному суду не может быть: 
—родовой 
—альтернативной 
—исключительной 
—диспозитивной 
—договорной 
 
Иск о признании права собственности на здания, строения, сооружения 
может быть предъявлен: 
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—только по месту нахождения здания, строения, сооружения, земельного 
участка 
—только по месту нахождения ответчика 
—по месту нахождения недвижимого имущества или по месту нахождения 
ответчика по усмотрению истца 
 
Подведомственность – это: 
—институт, разграничивающий рассматриваемые арбитражными судами 
дела между различными звеньями системы арбитражных судов 
—круг дел, отнесенных законодательством к рассмотрению и разрешению 
арбитражными судами 
—форма деятельности арбитражных судов, направленная на защиту 
оспариваемого или нарушенного права организаций и граждан-
предпринимателей 
 
Альтернативная подсудность 
—позволяет сторонам по соглашению определить место рассмотрения 
спора 
—когда истцу предоставляется возможность выбора арбитражного суда, в 
который будет предъявлен иск 
—когда иск предъявляется по месту нахождения ответчика 
 
К содержанию процессуальных отношений в теории арбитражного 
процесса относятся: 
—права и обязанности участников процесса 
—права участников процесса 
—обязанности участников процесса 
—действия участников процесса: 
—гарантии реализации действий участника процесса 
 
Процессуальное правопреемство возможно: 
—на любой стадии арбитражного процесса 
—на любой стадии арбитражного процесса, кроме стадии исполнительного 
производства 
—только в суде первой инстанции 
 
Сторонами в арбитражном процессе являются: 
—лица с противоположными интересами 
—пострадавший материально от преступления и лицо, его совершившее 
—прокурор, обратившийся с заявлением в защиту прав другого лица, и 
лицо, права которого защищаются указанным заявлением 
—лица спор которых о праве или охраняемом законом интересе до  
разрешения в суде 
—органы местного самоуправления, обратившиеся в суд с иском в защиту 
нарушенных прав другого лица, и физическое или юридическое лицо, 
привлекаемое к ответу 
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Представительство в суде возможно: 
—по всем категориям дел 
—только по делам искового производства 
—только по делам особого производства 
 
Кто решает вопрос об отводе всему рассматривающему дело составу суда: 
—председатель арбитражного суда 
—председатель судебного состава 
—этим же составом суда большинством голосов 
 
Экспертом в арбитражном процессе может быть: 
—физическое лицо, располагающее сведениями о фактических 
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела 
—физическое лицо, обладающее специальными познаниями по вопросам, 
подлежащим установлению и разрешению арбитражным судом 
—физическое лицо, обладающее специальными познаниями по вопросам 
права 
 
Какие из перечисленных полномочий представителя относятся к 
специальным полномочиям: 
—ознакомление с материалами дела 
—заявление отводов 
—подписание отзыва на исковое заявление 
—передача своих полномочий представителя другому лицу 
 
Тема 3 Участники арбитражного процесса. Представительство в 
арбитражном процессе 
 
Арбитражный суд не принимает судебный акт в форме 
—решения 
—постановления 
—распоряжения 
—определения 
 
Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной и 
кассационной инстанции, именуются 
—решение 
—постановление 
—распоряжение 
—определение 
 
Коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде первой инстанции 
осуществляется в составе 
—двух судей 
—трех судей 
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—четырех судей 
 
Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей 
должно быть заявлено стороной 
—не позднее, чем за 1 неделю до начала судебного разбирательства 
—не позднее, чем за 2недели до начала судебного разбирательства 
—не позднее, чем за 1 месяц до начала судебного разбирательства 
 
Судья, председательствующий в заседании, голосует 
—первым 
—вторым 
—последним 
—правильный ответ отсутствует 
 
Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде 
первой инстанции, может участвовать в рассмотрении этого дела 
—в случаях апелляционной инстанции 
—в случаях кассационной инстанции 
—в порядке надзора 
—правильный ответ отсутствует 
 
Арбитражные суды не рассматривают дела 
—о несостоятельности (банкротстве) 
—по спорам о создании, реорганизации организации 
—по спорам между акционерами и акционерным обществом 
—о защите чести и достоинства 
 
После привлечения к участию в деле другого ответчика рассмотрение дела 
производится с самого начала 
—да 
—нет 
 
Лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся 
рассматриваемого дела вопросам 
—прокурор 
—адвокат 
—заявитель 
—специалист 
—эксперт 
 
Лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, 
имеющих значение для рассмотрения дела 
—очевидец 
—свидетель 
—потерпевший 
—истец 
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Лицо, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо для 
перевода 
—специалист 
—переводчик 
—свидетель 
—правильный ответ отсутствует 
 
Помощник судьи 
—может вести протокол судебного заседания 
—выполняет функции по осуществлению правосудия 
—правильный ответ отсутствует 
 
Подлинные документы должны быть представлены в арбитражный суд в 
случае 
—по требованию прокурора 
—по требованию ответчика 
—по требованию арбитражного суда 
—правильный ответ отсутствует 
 
Предметы, которые своим внешним видом, свойством или иными 
признаками могут служить средством установления обстоятельств, 
именуются 
—письменным доказательством 
—вещественным доказательством 
—документы и материалы 
 
О приобщении вещественных доказательств к делу арбитражный суд 
выносит 
—постановление 
—определение 
—решение 
—распоряжение 
 
Вещественные доказательства хранятся 
—по месту их нахождения 
—по месту нахождения истца 
—по месту нахождения ответчика 
—по месту нахождения прокурора 
 
Структура и штатное расписание Высшего Арбитражного Суда РФ 
утверждается 
—Председателем правительства 
—Государственной Думой 
—Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ 
—Президентом РФ 



20 

 
Комиссионная экспертиза проводится 
—не менее чем двумя экспертами одной специальности 
—не менее чем тремя экспертами одной специальности 
—количество экспертов не имеет значения 
 
Комплексная экспертиза проводится не менее, чем 
—двумя экспертами разных специальностей 
—двумя экспертами одной специальности 
—тремя экспертами разных специальностей 
 
Что не является обеспечительной мерой 
—наложение ареста на денежные средства или иное имущество ответчика 
—арест ответчика 
—запрет ответчику совершать определенные действия 
 
По делам особого производства, по делам о несостоятельности 
(банкротстве) к лицам, участвующим в деле, присоединяются: 
—прокурор 
—заявители и заинтересованные лица 
—государственные органы и органы местного самоуправления 
 
Делать выписки и снимать копии с материалов дела: 
—имеют право только лица, участвующие в деле 
—имеют право только стороны 
—имеют право только заявители и представители государственных 
органов 
 
Знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле: 
—имеют право только лица, участвующие в деле 
—имеют право только стороны 
—имеют право только судьи 
 
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с доказательствами, 
представленными другими лицами, участвующими в деле: 
—после начала судебного разбирательства 
—до начала судебного разбирательства 
 
Лица, не участвовавшие в деле, о правах и обязанностях которых 
арбитражный суд принял судебный акт: 
—вправе оспорить его в порядке надзора 
—вправе обжаловать этот судебный акт 
—вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке 
надзора 
 
Процессуальная правоспособность - это: 
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—способность своими действиями осуществлять процессуальные права и 
исполнять процессуальные обязанности 
—способность иметь процессуальные права и нести процессуальные 
обязанности 
 
Процессуальная дееспособность - это: 
—способность своими действиями осуществлять процессуальные права и 
исполнять процессуальные обязанности 
—способность иметь процессуальные права и нести процессуальные 
обязанности 
 
Процессуальная дееспособность принадлежит в арбитражном суде: 
—организациям 
—гражданам 
—организациям и гражданам 
 
Сторонами в арбитражном процессе являются: 
—истец и ответчик 
—заявитель и ответчик 
—истец и заявитель 
 
Организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и 
законных интересов - это: 
—заявители 
—ответчики 
—истцы 
 
Организации и граждане, к которым предъявлен иск - это: 
—заявители 
—ответчики 
—истцы 
 
Процессуальные права сторон: 
—отличны 
—равны 
—отличны в оговоренных законом случаях 
 
Организации и граждане, обращающиеся в арбитражный суд с 
заявлениями в предусмотренных АПК и иным федеральным законом 
случаях и вступающие в арбитражный процесс по этим заявлениям - это: 
—заявители 
—ответчики 
—истцы 
 
Заявители: 
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—пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 
обязанности сторон 
—пользуются лишь процессуальными правами сторон 
—пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 
обязанности сторон, если иное не предусмотрено АПК 
 
При предъявлении иска в арбитражный суд совместно несколькими 
истцами или к нескольким ответчикам: 
—каждый из истцов или ответчиков обязательно выступает в процессе 
самостоятельно 
—соучастники поручают ведение одному из соучастников 
—возможны оба варианта 
 
По делам, вытекающим из административных и иных публичных 
правоотношений, арбитражных суд первой инстанции привлекает к 
участию в деле другого ответчика: 
—по своей инициативе 
—по ходатайству сторон 
—с согласия истца 
 
После привлечения к участию в деле другого ответчика: 
—рассмотрение дела откладывается до ознакомления другого ответчика со 
всеми материалами дела 
—производится с самого начала 
—продолжается с того момента, на каком был привлечен другой ответчик 
 
Если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время 
судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, 
будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно 
отвечать по иску, арбитражный суд может допустить замену 
ненадлежащего ответчика надлежащим: 
—по ходатайству истца 
—по ходатайству или с согласия истца 
—с согласия истца и всех заявителей 
 
Правопреемство (замена выбывшей стороны ее правопреемником) 
возможно: 
—только до начала судебного разбирательства 
—только до рассмотрения дела по существу 
—на любой стадии арбитражного процесса 
 
Истец при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до 
принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 
существу: 
—вправе изменить основание или предмет иска 
—вправе увеличить или уменьшить размер исковых требований 
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—вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить 
размер исковых требований 
—вправе лишь уменьшить размер исковых требований 
 
Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой 
инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции: 
—лишь полностью отказаться от иска 
—отказаться от иска частично 
—отказаться от иска полностью или частично 
 
Ответчик вправе признать иск полностью или частично: 
—лишь до начала судебного разбирательства 
—лишь в арбитражном суде первой инстанции 
—в арбитражном суде любой инстанции 
 
Уменьшение истцом размера исковых требований: 
—принимается арбитражным судом в обязательном порядке 
—не принимается арбитражным судом, если оно нарушает права других 
лиц 
—не принимается арбитражным судом, пока дело не рассмотрено по 
существу 
 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 
предмета спора: 
—пользуются правами и несут обязанности истца 
—ограниченно пользуются правами и несут обязанности истца 
—имеют свои права и несут свои обязанности, отличные от истца 
 
Если третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно 
предмета спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, 
рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда: 
—рассмотрение дела откладывается до его ознакомления со всеми 
материалами дела 
—производится с самого начала 
—продолжается с того момента, на каком третье лицо вступило в дело 
 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора, могут вступить в дело: 
—лишь до начала судебного разбирательства 
—до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела 
в первой инстанции арбитражного суда 
—в течение 30 дней со дня принятия судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда 
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Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора, могут быть привлечены к участию в деле: 
—по ходатайству истца 
—по инициативе суда или по ходатайству истца 
—по ходатайству стороны или по инициативе суда 
 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора: 
—могут лишь увеличивать размер исковых требований 
—могут увеличивать или уменьшать размер исковых требований 
—не могут увеличивать или уменьшать размер исковых требований 
 
Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд: 
—с иском о признании недействительными сделок, совершенных 
органами государственной власти РФ 
—с заявлением об оспаривании ненормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов РФ 
—оба варианта верны 
 
Прокурор, обратившийся в арбитражный суд: 
—пользуется правами и несет обязанности истца 
—пользуется правами и несет обязанности заинтересованного лица 
—имеет свои права и несет свои обязанности, отличные от истца 
 
Прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом: 
—на любой стадии арбитражного процесса 
—лишь до принятия решения арбитражным судом первой инстанции 
—на любой стадии арбитражного процесса по отдельным группам дел 
 
Эксперт вправе: 
—знакомиться с материалами дела и участвовать в судебных заседаниях 
—заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов 
—верны оба варианта ответа 
 
Эксперт: 
—не вправе отказаться от дачи заключения 
—вправе отказаться в случае, если представленные ему материалы 
недостаточны для дачи заключения 
—вправе отказаться по вопросам, выходящим за пределы его 
специальных знаний, а также если ему представлено недостаточно 
материалов 
 
За дачу заведомо ложного заключения эксперт: 
—несет уголовную ответственность 
—несет административную ответственность 
—не несет никакой ответственности 
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За дачу заведомо ложных показаний свидетель: 
—несет уголовную ответственность 
—несет административную ответственность 
—не несет никакой ответственности 
 
Свидетель: 
—имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд 
—не имеет право на получение компенсации в связи с потерей времени 
—имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и 
получение компенсации в связи с потерей времени 
 
Лица, участвующие в деле: 
—не вправе предложить кандидатуры переводчика 
—вправе предложить кандидатуры переводчика 
 
Помощник судьи: 
—не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия 
—вправе выполнять функции по осуществлению правосудия 
—вправе выполнять лишь отдельные функции по осуществлению 
правосудия 
 
Судопроизводство в арбитражном суде не осуществляется на основе 
—равноправия сторон 
—состязательности 
—приоритетности 
 
Лица, участвующие в деле, об аргументах друг друга до начала судебного 
разбирательства 
—вправе знать 
—не вправе знать 
—вправе знать только ту часть аргументов, которая непосредственно 
касается другой стороны 
 
Указания, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое 
лицо вправе или обязано совершить: 
—должны содержаться в извещении, направляемом арбитражным судом 
—могут содержаться в извещении, направляемом арбитражным судом 
 
Третьим лицом в арбитражном процессе является: 
—прокурор, заявивший иск в защиту публичных интересов 
—лицо, вступившее в уже возникший процесс и заявившее 
самостоятельные требования на предмет спора 
—ответчик, участвующий в деле вместе с другим ответчиком 
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Укажите момент арбитражного процесса, не допускающий вступления 
третьих лиц в возникший процесс: 
—подготовка судебного заседания 
—предварительное судебное разбирательство 
—постановление и оглашение решения 
 
Лицами, не имеющими права участвовать в арбитражном процессе в 
качестве третьего лица, не заявляющими самостоятельные требования, 
являются: 
—юридические лица 
—физические лица 
—прокурор 
 
Признаком, относящимся не к участию в деле соистцов, а к участию в 
деле третьего лица, заявляющим самостоятельные требования, является: 
—требования лиц исключают друг друга полностью или в части 
—одно лицо может представлять интересы другого лица, участвующего в 
качестве истца 
—удовлетворение требований одного лица не влияет на разрешение 
требований другого лица 
 
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, занимает 
процессуальное положение: 
—прокурора, заявившего иск в защиту другого лица 
—стороны (истца или ответчика) 
—государственного органа управления, дающего заключение по делу  
 
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, занимает 
процессуальное положение: 
—ответчика 
—прокурора 
—истца 
 
Назовите право, которое отсутствует у третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований: 
—знакомиться с материалами дела 
—изменять основание и предмет иска 
—заявлять отводы 
 
Исключение из процессуальных полномочий третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований, ряда прав сторон обусловлено: 
—спецификой материально - правовых отношений с истцом 
—спецификой материально – правовых отношений с ответчиком 
—отсутствием самостоятельных материально- правовых притязаний 
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Если третье лицо без самостоятельных требований не было привлечено в 
процесс, то решение суда… 
—не будет иметь для него преюдициального значения 
—будет для него обязательным 
—не будет иметь для него преюдициального значения, если это лицо 
докажет, что факты, установленные в решении, он мог бы оспорить, если 
бы был привлечен  в процесс 
 
При предъявлении иска обязанность не распространяется на третье лицо, 
заявляющее самостоятельные требования: 
—оплата госпошлиной 
—соблюдение претензионного порядка урегулирования спора 
—направления копий заявлений другим  лицам, участвующим в деле 
 
Прокурор не может занять процессуальное положение в арбитражном 
процессе: 
—истца 
—лица, участвующего в деле 
—ответчика 
 
Назовите нормы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве: 
—возбуждение производства по арбитражному делу 
—оказание правовой помощи истцу 
—оказание правовой помощи ответчику 
 
Отказ прокурора от предъявленного им иска… 
—не лишает истца права требовать разрешения дела по существу 
—влечет прекращение производства по делу 
—не лишает истца права требовать разрешения дела по существу, если 
истец участвует в деле 
 
Обязанность, отсутствующая у прокурора: 
—являться в судебное заседание по вызову суда 
—нести бремя доказывания 
—нести бремя судебных расходов 
 
Прокурор не вправе обратиться в арбитражный суд по делу: 
—об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной 
власти РФ экономического характера 
—об оспаривании ненормативных правовых актов органов 
государственной власти РФ экономического характера 
—об оспаривании ненормативных правовых актов органов прокуратуры 
экономического характера 
 
Назовите допустимые формы участия государственных органов в 
арбитражном процессе: 
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—в качестве истца 
—в качестве процессуального истца 
—в качестве лица, участвующего в деле 
 
Требование, устанавливаемое законом только для содержания заявления в 
суд государственных органов: 
—указать предмет и основание иска 
—указать, в чем заключается нарушение публичного интереса 
—указать, в отношении каких лиц нарушены публичные интересы 
 
Государственные органы, органы местного самоуправления вправе 
участвовать в процессе… 
—по любым делам 
—по делам, установленным законом 
—по делам имущественного характера 
 
Прокурор вправе вступить в дело на любой стадии процесса: 
—об оспаривании нормативных правовых актов 
—о признании сделок, совершенных органами государственной власти, 
недействительными 
—о применении последствий недействительности ничтожной сделки, 
совершенной органами государственной власти 
 
При вступлении прокурора в начатый процесс, он наделяется 
процессуальными правами… 
—истца 
—лица, участвующего в деле 
—лица, содействующего осуществлению правосудия 
 
К лицам, содействующим осуществлению правосудия, не относятся: 
—свидетели 
—помощники судьи 
—арбитражные заседатели 
 
Не вправе быть экспертом: 
—лицо, назначенное судом таковым в соответствии с законом 
—лицо, проводившее ревизию, материалы которой стали поводом для 
обращения в арбитражный суд 
—любое дееспособное лицо, обладающие специальными познаниями в 
сфере, интересующей суд 
 
Свидетельский иммунитет не распространяется на… 
—родителей, супругов 
—братьев, сестер 
—подчиненных, работодателей 
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Переводчик подлежит отводу, если… 
—при предыдущем рассмотрении дела он принимал участие в деле в 
качестве переводчика 
—при предыдущем рассмотрении дела он принимал участие в деле в 
качестве лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет 
спора 
—при предыдущем рассмотрении дела он принимал участие в деле в 
качестве переводчика, и у суда возникли сомнения в адекватности его 
перевода 
 
Несут уголовную ответственность: 
—свидетель - за дачу заведомо ложных показаний 
—переводчик - заведомо неправильный перевод 
—ответчик - за сообщение заведомо ложных сведений суду 
 
Секретарь судебного заседания не вправе… 
—проверять явку в суд лиц, участвующих в конкретном судебном 
заседании 
—вносить в протокол уточнения и поправки до подписания его судьей 
—назначать дату следующего судебного заседания 
 
Помощник судьи не вправе… 
—вести протокол судебного заседания 
—вносить поправки 
—извещать лиц, участвующих в деле о дате предварительного судебного 
заседания 
 
Вопрос об отводе помощника судьи разрешается… 
—председателем соответствующего суда 
—председателем вышестоящего суда 
—составом суда, рассматривающего дело 
 
К обязанностям лиц, содействующих осуществлению правосудия, не 
относятся: 
—обязанность по вызову являться в суд 
—подчиняться распоряжениям судьи 
—представлять доказательства по просьбе лиц, участвующих в деле 
 
Вид экспертизы, не предусмотренный процессуальным 
законодательством: 
—комиссионная 
—комплексная 
—комбинированная 
 
Тема 4 Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 
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Арбитражный суд оказывать содействие в реализации прав лиц, 
участвующих в деле 
—обязан 
—не обязан 
—вправе по своему усмотрению 
 
Доказательства, которые не были предметом исследования в судебном 
заседании 
—могут быть положены арбитражным судом в основу принимаемого 
судебного акта 
—не могут быть положены арбитражным судом в основу принимаемого 
судебного акта 
—могут быть положены по усмотрению Высшего Арбитражного Суда РФ 
по каждому конкретному случаю 
 
Арбитражный суд при разбирательстве дела 
—обязан непосредственно исследовать все доказательств по делу 
—вправе по своему усмотрению исследовать доказательства по делу 
—непосредственное исследование не относится к компетенции 
арбитражного суда 
 
При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства 
арбитражный суд повторно рассматривает дело: 
—По имеющимся в деле и дополнительно представленным 
доказательствам 
—По имеющимся в деле доказательствам 
—По дополнительно представленным доказательствам 
 
Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом 
апелляционной инстанции, если: 
—Лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления 
в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд 
признает эти причины уважительными 
—Лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления 
в суд второй инстанции по причинам, не зависящим от него 
—Лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления 
в суд третьей инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд 
признает эти причины уважительными 
 
Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в 
арбитражном суде первой инстанции: 
—Не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом 
апелляционной инстанции 
—Принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной 
инстанции 
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—Принимаются, но не рассматриваются арбитражным судом 
апелляционной инстанции 
 
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд 
апелляционной инстанции вправе: 
—Оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, 
а апелляционную жалобу - без удовлетворения 
—Отменить или изменить решение суда нерпой инстанции полностью или 
в части и принять по делу новый судебный акт 
—Отменить решение полностью или в части и прекратить производство 
по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или 
в части 
—Все перечисленное 
 
При увеличении размера исковых требований государственная пошлина 
уплачивается в соответствии: 
—с увеличенной ценой иска 
—с уменьшенной ценой иска 
—не в том, ни другом случае 
 
К заявлению об увеличении размера исковых требований прилагается 
документ: 
—подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 
порядке и размере 
—подтверждающий правомерность действий в отношении ответчика 
—подтверждающий уплату государственной пошлины истцом 
 
При уменьшении цены иска государственная пошлина, уплаченная при 
рассмотрение спора в арбитражном суде: 
—не возвращается 
—возвращается полностью 
—возвращается относительно уменьшения цены иска 
 
Арбитражный суд вправе отсрочить или рассрочить уплату 
государственной пошлины либо уменьшить ее размер исходя из: 
—имущественного положения лица, участвующего в деле 
—имущественного положения лица, не участвующего в деле 
—срока подачи заявления в суд 
 
Согласно арбитражному процессуальному кодексу РФ цена иска 
определяется (исключить неверный ответ): 
—по искам об истребовании земельного участка, исходя из стоимости 
земельного участка 
—по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости 
истребуемого имущества 
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—по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой 
суммы 
—по искам об истребовании земельного участка, исходя из общей 
площади земельного участка 
 
Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, 
определяется: 
—суммой всех требований 
—на основании требования, признанного наиболее важным 
—суд не вправе принимать более одного требования 
 
В цену иска, наряду с общими требованиями, включаются также: 
—указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф, пени) и 
проценты 
—государственная пошлина 
—судебные издержки, связанные с рассмотрением дела арбитражным 
судом 
 
Цена иска указывается: 
—заявителем 
—ответчиком 
—арбитражным судом 
 
В случае неправильного указания заявителем цены иска она определяется 
—заявителем 
—ответчиком 
—арбитражным судом 
 
Государственная пошлина подлежит возврату в случае, если: 
—заявление или жалоба, оплаченные государственной пошлиной, не 
поступили в арбитражный суд 
—заявление или жалоба, оплаченные государственной пошлиной, 
поступили в арбитражный суд 
—заявление или жалоба, оплаченные государственной пошлиной, 
являются неправомерными 
 
Обстоятельства, являющиеся основанием для полного или частичного 
возврата государственной пошлины, указываются в: 
—судебном акте арбитражного суда 
—исковом заявлении 
—нормативном правовом акте 
 
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном 
суде, относятся: 
—расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте 
—расходы, понесенные в результате промышленного шпионажа 
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—все ответы верны 
 
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном 
суде, относятся: 
—расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте 
—расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 
юридическую помощь 
—все ответы верны 
 
Переводчик получает вознаграждение за работу, выполненную ими по 
поручению арбитражного суда. Размер вознаграждения переводчикам 
определяется: 
—судом по соглашению с переводчиками 
—лицами, участвующими в деле 
—судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по 
соглашению с переводчиками 
 
Эксперты получает вознаграждение за работу, выполненную ими по 
поручению арбитражного суда. Размер вознаграждения экспертам 
определяется: 
—судом по соглашению с экспертами 
—лицами, участвующими в деле 
—судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по 
соглашению с экспертами 
 
Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по 
поручению арбитражного суда, если: 
—эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников 
государственных судебно-экспертных учреждений 
—эта работа входит в круг их служебных обязанностей как работников 
государственных судебно-экспертных учреждений 
—эксперты получают вознаграждение при любых условиях 
 
В случае, если в установленный арбитражным судом срок на депозитный 
счет арбитражного суда не были внесены денежные суммы, подлежащие 
выплате экспертам и свидетелям, арбитражный суд вправе: 
—отклонить ходатайство о назначении экспертизы и вызове свидетелей 
—прекратить дело по данному судебному иску 
—данный вопрос находится не в компетенции арбитражного суда 
 
Если во время судебного процесса обе стороны ходатайствуют о 
привлечении к делу экспертных оценок, а также привлечения свидетелей, 
то денежные суммы, требуемые на их оплату, вносятся сторонами на 
депозитный счет арбитражного суда: 
—в равных частях 
—в зависимости от того, кто вызывает свидетеля или эксперта 
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—в зависимости от того, кто в данном процессе истец или ответчик 
 
Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и 
переводчикам, выплачиваются им: 
—по выполнении ими своих обязанностей 
—до выполнения ими своих обязанностей 
—после завершения данного судебного процесса 
 
Выплата денежных сумм экспертам, свидетелям в случае, если назначение 
экспертизы, вызов свидетеля осуществлены по инициативе арбитражного 
суда, производится: 
—за счет средств федерального бюджета 
—за счет средств истца 
—за чет средств ответчика 
 
Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле 
распределяются между ними пропорционально размеру удовлетворенных 
исковых требований, если: 
—иск удовлетворен частично 
—иск удовлетворен полностью 
—иск признан необоснованным 
 
Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если 
после его принятия к производству установит, что: 
—при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве 
—заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом 
должно быть рассмотрено в деле о банкротстве 
—исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим 
права его подписывать 
—все ответы верны 
 
Если, исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим 
права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не 
указано, то суд: 
—оставляет исковое заявление без рассмотрения 
—признает виновным ответчика 
—прекращает производство по делу 
 
В случае, если искового заявления остается без рассмотрения, то 
производство по делу заканчивается вынесением определения. В 
определении арбитражный суд указывает: 
—основания для оставления искового заявления без рассмотрения 
—основания для перенесения этого дела на более поздний срок 
—основание для подачи нового заявления 
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Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что: 
—дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде 
—истец подал иск и арбитражный суд принял его 
—имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми 
же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт 
арбитражного суда 
 
Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что: 
—истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом 
—истец подал иск и арбитражный суд принял его 
 
В случае прекращения производства по делу повторное обращение в 
арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и 
по тем же основаниям: 
—не допускается 
—допускается в предусмотренном законом случае 
—допускается, если исковое заявление удовлетворено частично 
 
Определение выносится арбитражным судом: 
—в письменной форме в виде отдельного судебного акта или 
протокольного определения 
—в устной форме в виде протокольного определения 
—в письменной и устной форме 
 
Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит: 
—в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по правилам, 
установленным для принятия решения 
—в публичных условиях с приглашением прессы 
—в присутствии истца и ответчика, по правилам, установленным для 
принятия решения 
 
Сторонами в арбитражном процессе не являются 
—истец 
—ответчик 
—правильный ответ отсутствует 
 
В качестве доказательств не допускаются 
—письменные 
—вещественные 
—письменные полученные путем хищения документов 
—правильный ответ отсутствует 
 
Свидетель сообщает известные ему сведения 
—устно 
—в электронном виде 
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По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется 
—исходя из оспариваемой денежной суммы 
—исходя из стоимости имущества 
—правильный ответ отсутствует 
 
Сколько частей содержит решение арбитражного суда? 
—2 
—3 
—4 
—5 
 
Какая часть решения арбитражного суда содержит краткое изложение 
заявленных требований и возражений, объяснений, заявлений и 
ходатайств лиц, участвующих в деле? 
—вводная 
—описательная 
—резолютивная 
—мотивировочная 
 
Порядок исследования доказательств в арбитражном процессе: 
—установлен законодательно и не может быть изменён судом 
—устанавливается судом 
—устанавливается прокурором 
—устанавливается ответчиком 
 
Предмет доказывания в окончательном виде определяется: 
—истцом 
—ответчиком 
—истцом и ответчиком 
—прокурором 
—арбитражным судом 
 
Судебная экспертиза может быть назначена: 
—только по ходатайству лиц, участвующих в деле 
—только по инициативе суда 
—оба варианта верны 
 
Доказательства – это: 
—полученные в предусмотренном арбитражным процессуальным 
кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, 
на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения дела 
—деятельность лиц, участвующих в деле, и суда по установлению наличия 
или отсутствия обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения дела 
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—установленное законодательством требование, ограничивающее 
использование конкретных средств доказывания, или предписывающее 
обязательное использование конкретных средств доказывания при 
установлении определенных фактических обстоятельств дела при 
осуществлении доказывания в процессе рассмотрения отдельного вида 
дел в порядке арбитражного судопроизводства 
 
Требование о получении информации из определенных законом средств 
доказывания с соблюдением порядка собирания, представления и 
исследования доказательств, называется: 
—относимость доказательств 
—достаточность доказательств 
—достоверность доказательств 
—допустимость доказательств 
 
Тема 5 Судебные расходы. Судебные штрафы. Сроки в арбитражном 
процессе 
 
Замена одной обеспечительной меры другой допускается 
—по ходатайству истца 
—по ходатайству ответчика 
—по ходатайству истца или ответчика 
—по ходатайству адвоката 
 
Судебные расходы состоят из 
—государственной пошлины 
—судебных издержек 
—государственной пошлины и судебных издержек 
—государственной пошлины и гербового сбора 
 
Что не указывается в исковом заявлении 
—наименование арбитражного суда 
—наименование истца 
—наименование ответчика 
—наименование представителя истца 
 
Какой документ не прилагается к исковому заявлению 
—документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 
—документ, подтверждающий уплату НДС 
—документ, подтверждающий соблюдение истцом претензионного 
порядка 
 
Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании может быть 
подвергнуто 
—штрафу 
—аресту 
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—выдворению из зала суда 
 
Сроки процессуальных действий определяются 
—точной календарной датой 
—указанием на событие, которое должно наступить 
—периодом, в течение которого действие может быть совершено 
—все ответы верны 
 
Определение арбитражного суда по вопросу о восстановлении 
пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к 
исполнению: 
—может быть обжаловано 
—не может быть обжаловано 
—может быть обжаловано лишь с разрешения Высшего арбитражного 
суда РФ 
 
Определение арбитражного суда о выдаче дубликата исполнительного 
листа или об отказе в выдаче дубликата: 
—может быть обжаловано 
—не может быть обжаловано 
—может быть обжаловано лишь с разрешения Службы судебных 
приставов 
 
Заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного 
пристава - исполнителя: 
—государственной пошлиной не облагается 
—облагается государственной пошлиной 
—облагается государственной пошлиной в двойном размере 
 
Уплата судебного штрафа: 
—не освобождает от обязанности исполнить судебный акт 
—освобождает от обязанности исполнить судебный акт 
 
Сроки совершения процессуальных действий определяются: 
—точной календарной датой, указанием на событие, которое обязательно 
должно наступить 
—периодом, в течение которого действие может быть совершено 
—верны оба варианта ответа 
 
Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или 
днями, начинается: 
—со дня наступления события, которым определено начало 
процессуального срока 
—с установленной календарной даты 
—на следующий день после установленной календарной даты 
 



39 

Если окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами, 
приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, срок 
истекает: 
—в последний день этого месяца 
—в первый календарный день следующего месяца 
—в первый рабочий день следующего месяца 
 
Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается: 
—первый следующий за ним календарный день 
—первый следующий за ним рабочий день 
—данный нерабочий день 
 
Процессуальное действие, для выполнения которого установлен срок, 
может быть выполнено: 
—до 24 часов последнего дня установленного срока 
—до 20 часов последнего дня установленного срока 
—до 8 часов следующего за установленным днем 
 
Если документы либо денежные суммы были сданы на почту до 24 часов 
последнего дня процессуального срока, но не были получены получателем, 
то: 
—срок считается пропущенным 
—срок не считается пропущенным 
 
Заявления, жалобы и другие поданные по истечении процессуальных 
сроков документы: 
—не рассматриваются арбитражным судом 
—не рассматриваются арбитражным судом, если отсутствует ходатайство 
о восстановлении или продлении пропущенных сроков 
—правильный ответ отсутствует 
 
Со дня возобновления производства по делу течение процессуальных 
сроков: 
—продолжается 
—начинается заново 
—устанавливается заново 
 
Процессуальный срок подлежит восстановлению: 
—по ходатайству любого заинтересованного лица 
—по ходатайству соответствующего органа государственной власти РФ 
—по ходатайству лица, участвующего в деле 
 
Если причины пропуска процессуального срока арбитражный суд 
признает уважительными, то: 
—суд освобождает данное лицо от ответственности 
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—восстанавливает пропущенный процессуальный срок 
—не восстанавливает пропущенный процессуальный срок 
 
Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока 
рассматривается: 
—в трехдневный срок со дня его поступления в арбитражный суд 
—в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд 
—в недельный срок со дня его поступления в арбитражный суд 
 
Копия определения арбитражного суда об отказе в восстановлении 
пропущенного процессуального срока, направляется лицу, обратившемуся 
с ходатайством: 
—не позднее следующего дня после дня вынесения определения 
—не позднее 3-х дней после дня вынесения определения 
—в течение 2-х дней после дня вынесения определения 
 
Определение арбитражного суда об отказе в продлении назначенного им 
процессуального срока: 
—не может быть обжаловано 
—может быть обжаловано 
—может быть обжаловано лишь в отдельных установленных законом 
случаях 
 
Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать: 
—15 минимальных размеров оплаты труда 
—25 МРОТ 
—50 МРОТ 
 
Размер судебного штрафа, налагаемого на должностных лиц, не может 
превышать: 
—15 минимальных размеров оплаты труда 
—25 МРОТ 
—50 МРОТ 
 
Размер судебного штрафа, налагаемого на организации, не может 
превышать: 
—500 минимальных размеров оплаты труда 
—1000 МРОТ 
—1250 МРОТ 
 
Арбитражный суд вправе наложить судебный штраф за проявленное 
неуважение к арбитражному суду: 
—на лиц, участвующих в деле 
—на иных присутствующих в зале судебного заседания лиц 
—верны оба варианта ответа 
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Судебные штрафы взыскиваются: 
—в доход федерального бюджета 
—в доход регионального бюджета 
—в доход местного бюджета 
 
Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, не присутствующее в 
судебном заседании, разрешается: 
—в том же судебном заседании 
—в другом судебном заседании 
—в следующем судебном заседании 
 
 
Неявка надлежащим образом извещенного лица, в отношении которого 
рассматривается вопрос о наложении судебного штрафа: 
—не является препятствием к рассмотрению данного вопроса 
—является препятствием к рассмотрению данного вопроса 
 
Определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа может 
быть обжаловано со дня получения лицом, на которое наложен штраф, 
копии определения: 
—в пятидневный срок 
—в десятидневный срок 
—в четырнадцатидневный срок 
 
Подача жалобы на определение о наложении судебного штрафа: 
—приостанавливает исполнение определения 
—приостанавливает исполнение определения на две недели 
—не приостанавливает исполнение определения 
 
Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного процесса 
извещаются времени и месте судебного заседания: 
—не позднее чем за 7 дней до начала судебного заседания 
—не позднее чем за 10 дней до начала судебного заседания 
—не позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания 
 
Судебные расходы состоят из: 
—государственных пошлин 
—судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 
—из надбавок к государственным пошлинам 
—все перечисленное верно 
 
Верно ли, что при уменьшении цены иска уплаченная государственная 
пошлина не возвращается: 
—верно 
—не верно 
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Арбитражный исходя из имущественного положения лица, участвующего 
в деле, вправе: 
—отсрочить уплату госпошлины 
—рассрочить уплату госпошлины 
—уменьшить размер госпошлины 
—суд может выбрать любой из этих вариантов 
 
В случае неправильного указания заявителем цены иска: 
—рассмотрение иска откладывается 
—заявитель на месте пишет ходатайство об оставлении указанной суммы 
—цена иска определяется арбитражным судом 
—нет верного ответа 
 
Государственная пошлина подлежит возврату: 
—в случаях предусмотренных федеральным законом 
—в случае, если жалоба или заявление, оплаченные гос пошлиной, не 
поступили в суд 
—верны все варианты ответов 
 
Что нельзя отнести к судебным издержкам: 
—расходы, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде 
—расходы понесенные свидетелями и переводчиками в связи с явкой в 
суд: проезд, проживание 
—расходы связанные с проведением осмотра доказательств на месте 
—нет неверного варианта 
 
Вправе ли эксперт требовать дополнительное вознаграждение за работу 
выполненную им по поручению арбитражного суда, если она не входит в 
круг его обязанностей как работника государственных судебно-
экспертных учреждений: 
—вправе 
—не имеет права 
—в зависимости от ситуации 
 
Свидетели, не состоящие в трудовых отношениях, за отвлечение их от 
обычных занятий могут получить: 
—компенсацию в размере среднего заработка на их последнем месте 
работы 
—компенсацию с учетом фактически затраченного времени, исходя из 
установленного ФЗ МРОТ 
—компесацию от заявителя, за участие в рассмотрение дела 
—не получает никаких компенсаций 
 
Если гражданин не выходит на работу в связи с необходимостью явки в 
суд: 
—на рабочем месте учитывается прогул рабочего дня 
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—за ним сохраняется средний заработок по месту его работы 
—он может получить лишь компенсацию с учетом фактически 
затраченного времени, исходя из установленного ФЗ МРОТ 
—все зависит от руководящего лица 
 
В случае заявления ходатайства обеими сторонами, денежные суммы 
подлежащие уплате экспертам и свидетелям вносятся на депозитный счет 
арбитражного суда: 
—лицом, которое первым подало ходатайство 
—обеими сторонами в равных частях 
—оплачивают обе стороны, но более заинтересованное оплачивает 
большую часть 
—нет верного ответа 
 
Если в установленный арбитражным судом срок на депозитный счет не 
были внесены денежные суммы подлежащие выплате экспертам и 
свидетелям: 
—арбитражный суд отклоняет ходатайство и дело не рассматривается 
—арбитражный суд вправе отклонить ходатайство о назначении 
экспертизы и вызове свидетелей и решение принимается на основе ранее 
предоставленных доказательств 
—арбитражный суд удваивает денежную сумму к оплате и дело 
переносится на более поздний срок 
—нет верного ответа 
 
Денежный суммы причитающиеся экспертам, свидетелям и переводчикам 
выплачиваются: 
—с депозитного счета арбитражного суда 50% до выполнения работ и 50% 
после 
—в полной сумме до выполнения работ в связи с предстоящими 
расходами 
—с депозитного счета арбитражного суда в полной сумме после 
выполнения работ 
—наличными от заявителя в полной сумме после выполнения работ 
 
Оплата расходов по привлечению экспертов, переводчиков, свидетелей 
инициированных арбитражным судом оплачивается: 
—с депозитного счета арбитражного суда 
—за счет средств федерального бюджета 
—суд переносит эту обязанность на заявителя 
—нет верного ответа 
 
Если иск удовлетворен частично судебные расходы: 
—оплачиваются за счет арбитражного суда 
—взыскиваются арбитражным судом со стороны 
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—относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально объему 
удовлетворенных исковых требований 
—нет верного ответа 
 
Верно ли, что государственная пошлина, от уплаты которой истец был 
освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета: 
—верно в любой ситуации 
—верно, если ответчик не освобожден от ее уплаты 
—не верно 
 
В случае если одна из сторон злоупотребляет своими процессуальными 
правами (например нарушаются сроки предоставления ответа на 
претензию): 
—арбитражный суд прекращает дело в пользу «законопослушной» стороны 
—арбитражный суд относит все расходы на эту сторону независимо от 
того, чем закончилось дело 
—большая часть судебных расходов ляжет на эту сторону 
—нет верного ответа 
 
Вправе ли арбитражный суд отнести все судебные расходы по делу на 
лицо сорвавшее заседание суда 
—вправе 
—не вправе 
 
Если лицо на которое возлагаются судебные расходы предпримет попытку 
доказать чрезмерность этих расходов: 
—арбитражный суд вправе уменьшить сумму расходов 
—это делать бесполезно 
—арбитражный суд вправе увеличить эти расходы за неповиновение 
—нет верного ответа 
 
Распределение судебных расходов по окончании дела указывается в: 
—в определении 
—в судебном акте которым закончилось дело 
—верны все варианты ответов 
 
Если лица заключают соглашение о распределении судебных расходов: 
—арбитражный суд игнорирует его и принимает свое решение 
—арбитражный суд относит на них расходы в соответствии этим 
соглашением 
—арбитражный суд делит расходы пополам, увидев, что стороны пришли 
к соглашению 
—нет верного ответа 
 
Куда перечисляется государственная пошлина? 
—На депозитный счет федерального арбитражного суда округа 
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—На депозитный счет Высшего Арбитражного суда 
—В федеральный бюджет 
—В местный бюджет 
—Этот вопрос определяет суд, где рассматривается дело.  
 
Процессуальный срок – это: 
—промежуток времени, в течение которого длится арбитражный процесс 
—промежуток времени, в течение которого должны быть совершены 
определенные процессуальные действия 
—промежуток времени, в течение которого длится судебное 
разбирательство 
 
Классификация процессуальных сроков, установленных законом: 
—для арбитражного суда и для лиц, участвующих в деле 
—для истца и для ответчика 
—для совершения отдельных процессуальных действий и для разрешения 
споров, пересмотра дела 
 
Виды судебных расходов: 
—государственная пошлина 
—цена иска 
—судебные издержки 
—судебные штрафы 
 
В цену иска включается: 
—взыскиваемая сумма 
—оплата услуг адвоката 
—стоимость истребуемого имущества 
—неустойка и проценты 
—государственная пошлина 
 
Тема 6 Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе 
 
Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного 
суда решается судьей 
—в однодневный срок 
—в трехдневный срок 
—в пятидневный срок 
—в десятидневный срок 
 
Подготовка дела к судебному разбирательству должна быть завершена в 
срок, не превышающий 
—одного месяца 
—двух месяцев 
—трех месяцев 
—правильный ответ отсутствует 
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Какое количество Федеральных Арбитражных судов действует в РФ 
—6 
—8 
—10 
—12 
 
Федеральный арбитражный суд округа действует в составе (исключить 
неправильный вариант ответа) 
—Пленума федерального арбитражного суда округа 
—Президиума федерального арбитражного суда округа 
—Судебных коллегий 
 
Председатель федерального арбитражного суда округа назначается 
сроком 
—На 1 год 
—На 2года 
—На 3 года 
 
Федеральный арбитражный суд округа включает в себя следующие 
элементы 
—пленум 
—президиум 
—комиссию 
—надзор 
 
Какой возрастной ценз установлен для кандидата в судьи федерального 
арбитражного суда 
—25 лет 
—30 лет 
—35 лет 
—40 лет 
 
Какой критерий отбора кандидата на должность арбитражного судьи 
является обязательным 
—прописка по месту жительства 
—национальность 
—знание государственного языка 
—соответствующее медицинское освидетельствование 
 
Полномочия арбитражного судьи прекращаются по следующему 
основанию 
—достижение предельного возраста 
—прекращение гражданства РФ 
—длительная болезнь 
—правильный ответ отсутствует 
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Федеральные арбитражные суды округов занимаются проверкой 
вступивших в законную силу судебных актов 
—Арбитражных судов субъектов РФ 
—Арбитражных апелляционных судов 
—Верны оба варианта ответа 
 
При разрешении спора по существу арбитражного суда первой инстанции 
принимает 
—постановление 
—решение 
—определение 
—ходатайство 
—акт 
 
Судья арбитражного суда может сообщать сведения о принятии судебного 
акта вышестоящему органу 
—да 
—нет 
 
Какая часть решения арбитражного суда не предусмотрена законом 
—вводная 
—описательная 
—мотивировочная 
—заключительная 
 
Что не содержит вводная часть решения арбитражного суда 
—наименование арбитражного суда 
—ФИО судьи 
—номер протокола судебного заседания 
—ФИО адвоката 
 
Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если 
—до вынесения определения от ответчика поступило ходатайство 
—если поступил протест прокурора 
—в одном исковом заявлении соединено несколько требований, которые 
не связаны между собой 
 
О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит 
—решение 
—определение 
—заключение 
—постановление 
 
Определение арбитражного суда о возвращении искового заявления 
может быть обжаловано 
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—да 
—нет 
 
Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению 
с таким же требованием в арбитражный суд 
—да 
—нет 
—да, после устранения обстоятельств, послуживших для возвращения 
искового заявления 
 
Арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько 
однородных дел 
—да 
—только с согласия истца 
—нет 
 
Кем подписывается отзыв на исковое заявление 
—истцом 
—ответчиком 
—прокурором 
—адвокатом 
 
Подготовка дела к судебному разбирательству производится судьей 
—единолично 
—совместно с истцом 
—совместно с прокурором 
—правильный ответ отсутствует 
 
Стороны могут урегулировать спор заключив 
—мирное соглашение 
—мировое соглашение 
—примирительную процедуру 
 
Мировое соглашение может быть заключено 
—на начальной стадии 
—на стадии вынесения решения 
—на любой стадии арбитражного процесса 
—правильный ответ отсутствует 
 
Мировое соглашение заключается 
—в письменной форме 
—в письменной форме с нотариальным удостоверением 
—в конклюдентной форме 
 
Мировое соглашение составляется 
—в одном экземпляре 
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—в количестве экземпляров по количеству лиц, заключивших мировое 
соглашение 
—в количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр 
количество лиц, заключивших мировое соглашение 
 
Мировое соглашение утверждается 
—арбитражным судом 
—высшим арбитражным судом 
—верховным судом 
—конституционным судом 
 
Мировое соглашение должно быть утверждено в срок: 
—не превышающий 1-го месяца со дня поступления в суд заявления 
—не превышающий 2-х месяцев со дня поступления в суд заявления 
—не превышающий 3-х месяцев со дня поступления в суд заявления 
 
Об отказе в утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит 
—решение 
—определение 
—постановление 
—заключение 
 
Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае 
—пребывания гражданина ответчика в длительной командировке 
—пребывания гражданина ответчика в больнице 
—пребывания гражданина ответчика в действующей части вооруженных 
сил РФ 
 
Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в 
срок 
—не превышающий 1-го месяца со дня вынесения определения суда 
—не превышающий 2-х месяцев со дня вынесения определения суда 
—не превышающий 3-х месяцев со дня вынесения определения суда 
 
Лица, обращаются к арбитражному суду со словами 
—Уважаемый суд 
—Ваша честь 
—Уважаемый судья 
 
Судебный акт, которым извещаются участники арбитражного процесса, 
не содержит 
—наименование и адрес арбитражного суда 
—наименование лица, вызываемого в суд 
—наименование третьего лица 
—наименование дела 
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Арбитражный суд может известить лиц, участвующих в деле, в случаях, не 
терпящих отлагательства 
—телефонограммой 
—телеграммой 
—по факсимильной связи 
—электронной почтой 
—все ответы верны 
 
Арбитражный суд не прекращает производство по делу, если 
—дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде 
—имеется вступивший в законную силу, принятый по спору между теми 
же лицами, судебный акт арбитражного суда 
—истец отказался от иска 
—организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована 
—правильный ответ отсутствует 
 
Использование для вызова лиц, участвующих в деле, телеграммы: 
—допускается 
—допускается в случаях, не терпящих отлагательства 
—не допускается 
 
Если копия судебного акта вручается непосредственно в арбитражном 
суде, то: 
—требуется расписка в получении 
—не требуется расписка в получении 
 
Исковое заявление (вне зависимости от его предмета) обязательно должно 
содержать: 
—наименование арбитражного суда 
—требования истца к ответчику со ссылкой на законы 
—расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы 
 
Укажите на вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой 
классификации исков: 
—иск о присуждении 
—иск о признании 
—иск о присвоении 
 
К любому исковому заявлению обязательно прикладываются: 
—доказательства направления копий искового заявления другим лицам, 
участвующим в деле 
—доверенность, уполномочивающая на подписание искового заявления 
представителя 
—доказательства уплаты государственной пошлины 
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При разрешении вопроса о принятии искового заявления судья не 
вправе… 
—оставить исковое заявление без движения 
—возвратить исковое заявление 
—отказать в принятии искового заявления 
 
Если исковое заявление не содержит необходимых приложений, судья 
обязан… 
—оставить исковое заявление без движения 
—возвратить исковое заявление 
—отказать в принятии искового заявления 
 
Если в одном исковом заявлении соединено несколько требований к 
ответчику, не связанных между собой, судья обязан… 
—оставить исковое заявление без движения 
—возвратить исковое заявление 
—отказать в принятии искового заявления 
 
Истец не может изменить предъявленный иск: 
—путем замены предмета иска 
—путем замены основания иска 
—путем замены содержания иска 
 
Истец не вправе соединить в одном заявлении несколько исковых 
требований, если эти требования связаны  между собой… 
—по числу ответчиков 
—по основаниям возникновения 
—по представленным доказательствам 
 
Отзыв на исковое заявление обязательно должен содержать: 
—наименование истца и его местонахождение или место жительства 
—доверенность, уполномочивающая на подписание отзыва представителя 
—номера телефонов и факсов ответчика 
 
Судья вправе, но не обязан, принять встречный иск, если: 
—удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 
удовлетворение первоначального иска 
—между встречным и первоначальными исками имеется взаимная связь 
—встречное требование направлено к зачету первоначального требования 
 
Обеспечение иска направлено на защиту интересов… 
—истца 
—ответчика 
—суда 
 
Обеспечительные меры допускаются: 
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—до принятия решения судом 
—до исполнения судебного акта 
—на любой стадии процесса 
 
Мерой по обеспечению иска не является: 
—предъявление для опознания 
—наложение ареста на имущество ответчика 
—запрещение ответчику совершать определенные действия 
 
В обеспечении иска не может быть отказано, если: 
—непринятие мер обеспечения не наносит существенного ущерба 
заявителю 
—лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное 
обеспечение 
—меры поп обеспечению несоразмерны заявленному требованию 
 
Обеспечение иска гарантирует исполнение решения: 
—о присуждении 
—о признании   
—об изменении правоотношений 
 
Подача жалобы на определение об обеспечении иска … 
—не приостанавливает исполнение этого определения 
—приостанавливает исполнение этого определения 
—не предусмотрена действующим АПК 
 
Встречное обеспечение со стороны истца невозможно путем 
предоставления … 
—банковской гарантии на сумму, предложенную судом 
—поручительства на сумм, предложенную судом 
—долговой расписки на сумму, предложенную судом 
 
Встречное обеспечение со стороны ответчика возможно путем … 
—предоставления банковской гарантии на сумму, предложенную судом 
—внесения на депозитный счет суда суммы в размере требований истца 
—предоставления долговой расписки на сумму, предложенную судом 
 
Определение о встречном обеспечении должно быть исполнено обязанным 
лицом не позднее … 
—следующего дня со дня его вынесения 
—следующего дня со дня его получения обязанным лицом 
—пятнадцати дней со дня его вынесения 
 
По заявления истца или другого заинтересованного лица суд не вправе: 
—заменить одни обеспечительные меры другими 
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—заменить встречное обеспечение одной или несколькими из мер 
обеспечения иска 
—отменить обеспечение иска 
 
Прекращение производства означает, что  
—повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же 
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается 
—повторное обращение в арбитражный суд в арбитражный суд по спору 
между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям 
возможно по истечении установленного законом срока 
—производство может быть возобновлено только по инициативе 
арбитражного суда в порядке и в сроки, установленные законом 
 
Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии 
искового заявления к производству, что оно подано с нарушением 
требований, установленных статьями 125 (форма и содержание искового 
заявления) и 126 АПК (документы, прилагаемые к исковому заявлению), 
выносит определение: 
—о приеме заявления к рассмотрению и устранении имеющихся 
нарушений 
—об оставлении заявления без рассмотрения 
—о возвращении заявления 
—об оставлении заявления без движения 
—об отложении производства по делу 
—об отказе в принятии заявления 
 
При возвращении искового заявления повторное обращение с таким же 
требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для возвращения заявления: 
—возможно 
—исключается 
—законом не оговорено 
—на усмотрение суда 
—возможно, но по иному основанию иска 
 
Может ли быть судом отказано в принятии искового заявления: 
—может, в случае не подведомственности спора арбитражному суду;   
—может, в случае, если имеется вступившее в законную силу решение 
суда по тому же спору между теми же лицами;   
—не может;   
—иное 
 
Определение об обеспечении иска приводится в исполнение  
—немедленно 
—в течение 10 дней со дня вынесения определения 
—в течение одного месяца со дня вынесения определения 
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Тема 7 Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 
 
Перерыв в судебном заседании может быть объявлен 
—по ходатайству истца 
—по ходатайству ответчика 
—по решению арбитражного суда 
—все ответы верны 
 
О прекращении производства по делу арбитражный суд выносит 
—заключение 
—решение 
—определение 
—постановление 
 
В протоколе судебного заседания не указывается 
—год, месяц, число и место проведения судебного заседания 
—время начала судебного заседания 
—время окончания судебного заседания 
—время подписания протокола 
 
Протокол составляется в письменной форме 
—да 
—нет 
 
Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок 
—не превышающий трех дней 
—не превышающий пяти дней 
—не превышающий семи дней 
—не превышающий десяти дней 
 
Устные выступления лиц, участвующих в деле и их представителей, 
называется 
—дискуссия 
—прения 
—диспут 
—правильный ответ отсутствует 
 
Жалоба на определение может быть подана в срок 
—не превышающий 1-го месяца со дня вынесения 
—не превышающий 2-х месяцев со дня вынесения 
—не превышающий 3-х месяцев со дня вынесения 
 
Если международным договором РФ установлены иные правила 
судопроизводства, чем те ,которые предусмотрены законодательством РФ: 
—Применяется законодательство РФ 
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—Применяется правила международного договора 
—Применяются нормы права по решению судьи во время рассмотрения 
дела 
 
Отказ от права на обращения в арбитражный суд : 
—действителен по усмотрению заявителя 
—недействителен 
—действителен по решению суда 
 
Обращение в арбитражный суд не может осуществляться в форме: 
—искового заявления 
—заявления 
—жалоба 
—запрос 
 
Часть решения, содержащая краткое изложение заявленных требований и 
возражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц, участвующих в 
деле, называется: 
—вводной 
—описательной 
—мотивировочной 
—резолютивной 
 
Обстоятельства дела, доказательства, на которых основаны выводы суда 
об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения, мотивы, 
по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил 
доводы лиц, участвующих в деле содержатся в: 
—вводной части решения 
—описательной части решения 
—мотивировочной части решения 
—резолютивной части решения 
 
Ссылки на постановления Пленума ВАС РФ по вопросам судебной 
практики могут содержаться: 
—в описательной части решения 
—в описательной и мотивировочной частях решения 
—только в мотивировочной части решения 
—в мотивировочной и резолютивной частях решения 
 
При удовлетворении требования о взыскании денежных средств в 
резолютивной части решения арбитражный суд указывает: 
—подлежащую взысканию сумму с раздельным определением основной 
задолженности, убытков, неустойки, процентов 
—подлежащую взысканию общую сумму (без разделения на основную 
задолженность, убытки, неустойки и проценты) 
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—подлежащую взысканию сумму в части основной задолженности и 
убытков 
—на лицо, в пользу которого вынесено решение, а о сумме взыскания 
стороны договариваются самостоятельно 
 
По спору о понуждении заключить договор арбитражный суд: 
—указывает условия, на которых стороны обязаны заключить договор 
—предлагает несколько условий договора, носящих рекомендательный 
характер 
 
В судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по 
существу, в случае, если составление полного решения отложено, 
председательствующий обязан огласить: 
—вводную и резолютивную части 
—только вводную часть 
—только резолютивную часть 
 
Датой принятия судебного решения является: 
—дата судебного заседания 
—дата оглашения резолютивной части решения 
—дата изготовления решения в полном объеме 
 
Арбитражный суд направляет копии решения лицам, участвующим в 
деле: 
—в пятидневный срок со дня принятия решения заказным письмом 
—в недельный срок со дня принятия решения заказным письмом 
—в пятидневный срок со дня принятия решения по электронной почте 
 
В случае неявки надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в 
деле, рассмотрение вопроса о принятии дополнительного решения: 
—переносится в связи с неявкой лиц 
—неявка лиц не препятствует рассмотрению вопроса о принятии 
дополнительного решения 
—суд откажется от принятия дополнительного решения 
 
Разъяснение решения допускается, если: 
—решение не приведено в исполнение 
—решение не приведено в исполнение и не истек срок принудительного 
исполнения решения 
—решение приведено в исполнение 
—решение приведено в исполнение, но срок его исполнения еще не истек 
 
Решения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и решения 
по делам об оспаривании нормативных правовых актов вступают в 
законную силу: 
—по истечении месячного срока со дня их принятия 
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—по истечении пятнадцати дней со дня их принятия 
—немедленно после их принятия 
 
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 
изменено, вступает в законную силу: 
—со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 
инстанции 
—по истечении месяца после принятия постановления арбитражного суда 
апелляционной инстанции 
—по истечении месяца со дня принятия решения арбитражного суда 
первой инстанции 
 
Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу: 
—может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 
—может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции 
—не может быть обжаловано 
 
Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, за 
исключением решения ВАС РФ: 
—может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 
—может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции 
—не может быть обжаловано 
 
Определение арбитражного суда об индексации присужденных денежных 
сумм или об отказе в индексации: 
—может быть обжаловано 
—не может обжаловано 
—может быть обжаловано, если сумма долга превышает 100 000 рублей 
 
В арбитражном суде первой инстанции в составе судьи и двух 
арбитражных заседателей, если какая-либо из сторон заявит ходатайство 
о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, 
рассматриваются: 
—дела особого производства 
—дела искового производства 
—дела административного производства 
 
Суд обязан отложить судебное разбирательство в случае… 
—если ответчик не представил отзыв на исковое заявление 
—если обе стороны ходатайствуют об отложении дела слушанием 
—неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле; если у суда 
отсутствуют сведения об извещении его о месте судебного 
разбирательства 
 
Суд может отложить судебное разбирательство в случае… 
—если ответчик не представил отзыв на исковое заявление 
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—если обе стороны ходатайствуют об отложении дела слушанием 
—неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле; если у суда 
отсутствуют сведения об извещении его, о месте и времени судебного 
разбирательства 
 
Суд обязан приостановить производство по делу в случае… 
—утраты гражданином, являющимся  стороной в деле, дееспособности 
—назначения арбитражным судом экспертизы 
—нахождения гражданина- лица, участвующего в деле - в командировке 
за границей 
 
Суд может приостановить производство по делу в случае… 
—утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности 
—назначения арбитражным судом экспертизы 
—нахождения гражданина- лица, участвующего в деле - в Вооруженных 
Силах РФ 
 
Суд прекращает производство по делу, если … 
—истцом не соблюден установленный законом или договором 
претензионный порядок урегулирования спора 
—при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, установлено наличие спора о праве 
—по делу утверждено мировое соглашение 
 
Суд оставляет заявление без рассмотрения, если… 
—истец отказался от иска, и отказ принят арбитражным судом 
—при постановлении заявления об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, установлено наличие спора о праве 
—по делу утверждено мировое соглашение 
 
Обстоятельство, которое не может служить основанием для отвода судьи: 
—участие при предыдущем рассмотрении данного в качестве свидетеля, 
эксперта, переводчика 
—родственные отношения с лицами, участвующими в деле, или их 
представителями 
—родственные отношения с судьей Верховного суда РФ 
 
Рассмотрение дела по существу (исследование обстоятельств дела) 
начинается: 
—оглашением материалов дела 
—докладом дела председательствующим 
—заслушиванием объяснений истца 
 
Право последней реплики принадлежит: 
—третьему лицу, заявившему самостоятельные требования на предмет 
спора 
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—ответчику 
—истцу 
 
Описательная часть решения должна содержать: 
—фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным 
судом 
—доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах 
дела, и доводы в пользу принятого решения 
—ссылку на законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался суд при принятии решения 
—краткое изложение заявленных требований и возражений, объяснений, 
заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле 
—обоснования принятых судом решений 
 
Решение арбитражного суда должно состоять:  
—из констатирующей и постановляющей частей 
—вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей 
—вводной, описательной и мотивировочной частей 
—констатирующей, описательной и постановляющей частей 
—преамбулы, ситуационной и постановляющей частей 
 
Днем принятия арбитражным судом решения считается: 
—день изготовления решения в полном объеме 
—день оглашения резолютивной части решения в судебном заседании, в 
котором закончено рассмотрение дела по существу 
—день ознакомления сторон с решением арбитражного суда 
 
Последствием неявки истца в в судебное разбирательство арбитражном 
суде дважды в случае его надлежащего извещения о времени и месте 
судебного заседания может быть: 
—рассмотрение дела без него 
—рассмотрение дела в порядке заочного производства 
—оставление заявления без рассмотрения 
—отложение судебного разбирательства 
 
Тема 8 Особенности судопроизводства в арбитражных судах по 
отдельным категориям дел 
 
Арбитраж в СССР и РСФСР имел смешанную правовую природу, и 
осуществлял: 
—судебные и управленческие (административные) функции 
—судебные функции 
—управленческие (административные) функции 
 
Суды общей юрисдикции разрешают: 
—гражданские дела с участием граждан 
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—споры, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, т.е. в 
сфере производства и распределения товаров 
—все вышеперечисленное верно 
 
Прототипом арбитражных судов в дореволюционной России были: 
—коммерческие суды, рассматривавшие торговые и вексельные дела, дела 
о торговой несостоятельности 
—уголовные суды 
—Царские суды, рассматривающие дела особой государственной 
важности 
 
Арбитражные комиссии в Российской Федерации были созданы: 
—в 1922г 
—в 1923 г 
—в 1924 г 
 
Государственный арбитраж, призванный разрешать имущественные 
споры между учреждениями, предприятиями и организациями 
социалистического хозяйства в направлении, обеспечивающем 
укрепление договорной и плановой дисциплины и хозяйственного расчета 
в системе органов государственного управления был образован: 
—в мае 1931 г 
—в мае 1930 г 
—в июне 1932г 
 
Система арбитражей была упразднена: 
—с 1 октября 1991 г 
—с 1 октября 1992 г 
—с 1 октября 1993 г 
 
Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого 
арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, выдается: 
—тем судом, который принял соответствующий судебный акт 
—любым судом 
—только арбитражным судом РФ 
 
Исполнительный лист подписывается: 
—судьей и заверяется гербовой печатью арбитражного суда 
—судьей и необязателен для заверения гербовой печатью 
—только верховным судьей и заверяется гербовой печатью арбитражного 
суда 
 
В исполнительном листе не должны быть указаны: 
—дело, по которому выдан исполнительный лист, и номер дела 
—дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению 
—резолютивная часть судебного акта 
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—дата вступления судебного акта в законную силу 
—среднегодовой заработок должника 
 
В РФ действуют: 
—7 федеральных арбитражных судов округов 
—10 федеральных арбитражных судов округов 
—12федеральных арбитражных судов округов 
 
Первое упоминание о существовании особых судов для торгового сословия 
в России имело место: 
—в 1135 г 
—в 1465 г 
—в 1721 г 
 
Как система коммерческие суды в России появились: 
—в начале XVIII века 
—в начале XIX века 
—в конце XIX века 
 
Первый постоянный коммерческий суд был образован: 
—во Франции 
—в России 
—в США 
 
Первый коммерческий суд, разрешавший торговые споры, в России 
появился: 
—в Казани 
—в Москве 
—в Одессе 
 
Разбору коммерческого суда в дореволюционной России не подлежали: 
—споры о покупке и продаже товаров за наличные деньги в рядах, лавках 
—дела о несостоятельности 
—споры и иски по векселям 
 
Арбитражные комиссии были образованы: 
—в 1920 г 
—в 1922г 
—в 1924 г 
 
Арбитражные комиссии рассматривали: 
—споры между организациями и гражданами 
—споры между учреждениями и гражданами 
—споры между организациями и учреждениями 
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В годы гражданской войны судебные иски между различными казенными 
учреждениями: 
—не допускались 
—допускались 
—допускались по отдельным категориям дел 
 
Решения Высшей арбитражной комиссии при Совете Труда и Обороны: 
—не могли быть отменены 
—могли быть отменены Верховным Судом СССР 
—могли быть направлены на пересмотр Верховным Судом СССР 
 
Арбитражные комиссии имели право: 
—отсрочить или рассрочить исполнение обязательств 
—полностью или частично освободить хозяйственный орган от самого 
обязательства 
—заменить предмет исполнения 
—все выше перечисленное 
 
Арбитражные комиссии подчинялись: 
—Верховному Суду СССР 
—органам управления народным хозяйством 
—были независимы 
 
Из публичных правоотношений возникают дела: 
—об оспаривании ненормативных правовых актов 
—о банкротстве 
—об оспаривании решений третейских судов 
 
Укажите особенности дел, возникающих из публичных правоотношений: 
—дело возникает между равноправными субъектами арбитражного 
процессуального отношения 
—дело возникает между неравноправными субъектами арбитражного 
процессуального отношения 
—дело возникает между неравноправными субъектами материально-
правового отношения 
 
Срок обращения с заявлением в суд об оспаривании решения 
государственного органа: 
—три месяца со дня, когда гражданину, организации стало известно о 
нарушении его права 
—один месяц со дня извещения гражданина, организации о вынесенном 
решении 
—два месяца со дня вынесения оспариваемого решения 
 
Рассмотрение дел об оспаривании действий судебного пристава-
исполнителя осуществляется в срок, не превышающий: 
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—одного месяца со дня поступления заявления в суд 
—десяти со дня поступления заявления в суд 
—пятнадцати дней со дня поступления заявления в суд 
 
Рассмотрение дел о привлечении организаций к административной 
ответственности осуществляется в срок, не превышающий: 
—одного месяца со дня поступления заявления о привлечении к 
административной ответственности в суд 
—десяти дней со дня поступления заявления о привлечении к 
административной ответственности в суд 
—пятнадцати дней со дня поступления заявления о привлечении к 
административной ответственности в суд 
 
Арбитражный суд при рассмотрении заявления об оспаривании 
нормативного правового акта… 
—не связан доводами заявления и проверяет положение в полном объеме 
—не связан доводами заявления и проверяет оспариваемый нормативный 
акт в полном объеме 
—связан доводами заявления и проверяет оспариваемое положение в 
объеме заявленных требований 
 
Решение арбитражного суда по делу об оспаривании действия 
должностного лица вступает в законную силу: 
—немедленно, если иной срок не указан в решении 
—через десять дней со дня вынесения решения 
—через один месяц, со дня вынесения решения, если оно не обжаловано 
 
Заявление об оспаривании решения административного органа о 
привлечении к административной ответственности подается в суд: 
—по месту нахождения административного органа 
—по месту нахождения или месту жительства заявителя 
—по месту совершения оспариваемого действия (бездействия) 
заинтересованного лица, которое послужило поводом для привлечения его 
к административной ответственности 
 
Заявление о взыскании с организаций и граждан-предпринимателей 
обязательных платежей и санкций не может быть принято арбитражным 
судом, если… 
—не исполнено требование заявителя об уплате взыскиваемой суммы в 
добровольном порядке 
—пропущен указанный в требовании заявителя срок уплаты обязательных 
платежей и санкций 
—в отношении должника возбуждена процедура банкротства 
 
Бремя доказывания по делам о взыскании по делам о взыскании 
обязательных  платежей и санкций возлагается на… 
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—заявителя 
—должника 
—суд 
 
Тема 9 Производство в апелляционной и кассационной инстанциях 
 
Постановления Пленума высшего арбитражного суда РФ принимаются 
—Открытым голосованием большинством голосов 
—Закрытым голосованием большинством голосов 
—Открытым голосованием двух третей его голосов 
—Закрытым голосованием двух третей его голосов 
 
При возвращении кассационной жалобы выносится 
—определение 
—решение 
—заключение 
—постановление 
 
На решение арбитражного суда, вступившее с законную силу подается 
—uсковое заявление 
—жалоба 
—кассационная жалоба 
—апелляционная жалоба 
 
Арбитражный суд, принявший решение, обязан направить кассационную 
жалобу вместе с делом в соответствующий федеральный арбитражный суд 
округа 
—в однодневный срок со дня ее поступления 
—в трехдневный срок со дня ее поступления 
—В десятидневный срок со дня ее поступления 
 
Кассационная инстанция вправе 
—отменить решение суда первой инстанции 
—отменить постановление апелляционной инстанции в определенной 
части 
—передать дело на новое рассмотрение 
—верны все варианты 
 
Нератификация иностранным государством международного договора с 
Российской Федерацией 
—является препятствием к рассмотрению дела в арбитражном суде 
—не является препятствием к рассмотрению дела в арбитражном суде 
—не является препятствием к рассмотрению дела в арбитражном суде, 
если такой порядок разрешения споров стороны предусмотрели в 
контракте 
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Кого обязательно должен известить арбитражный суд о времени и месте 
рассмотрения жалобы кредитора о нарушении его прав и интересов? 
—арбитражный управляющий 
—других лиц, участвующих в деле о банкротстве 
—лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве 
—правильный ответ отсутствует 
 
При направлении кассационной инстанцией дела на новое рассмотрение 
вопрос о распределении расходов по государственной пошлине 
—решается судом, повторно рассматривающим дело 
—кассационной инстанцией 
—апелляционной инстанцией 
 
В случае необоснованного отказа в утверждении мирового соглашения 
судом первой инстанции такое соглашение может быть утверждено 
—кассационной инстанцией 
—апелляционной инстанций 
 
В случае, когда истец представил доказательства направления претензии 
ответчику: 
—претензионный порядок считается соблюденным 
—претензионный порядок считается соблюденным, если претензия 
получена ответчиком 
 
Руководители и заместители руководителей специализированных 
транспортных, военных и природоохранных прокуратур, могут 
предъявлять в арбитражные суды иски 
—да 
—нет 
—да, если они приравнены к прокуратурам областей 
 
При признании сделок недействительными заявления оплачиваются 
государственной пошлиной 
—по решению суда 
—на общих основаниях 
 
При отмене решения в кассационном или надзорном порядке и передаче 
его на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции 
кассационная или надзорная коллегия вопрос о составе суда решается 
—председателем коллегии единолично 
—коллегией 
—президиумом 
 
Третьи лица 
—обязаны направлять остальным участникам спора копии заявлений и 
других документов, представляемых арбитражному суду 
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—не обязаны направлять остальным участникам спора копии заявлений и 
других документов, представляемых арбитражному суду 
—правильный ответ отсутствует 
 
При вынесении определения об оставлении иска без рассмотрения истцу 
вместе с определением должны быть возвращены 
—все приложенные к исковому заявлению материалы, в том числе 
—документ об уплате государственной пошлины, если она в соответствии 
с законом подлежит возврату из бюджета 
—Исковое заявление 
—Верны все варианты ответов 
 
Рассмотрение дела, отложенного арбитражным судом, должно 
производиться по общему правилу 
—тем же составом судей, что и при его первоначальном рассмотрении 
—дело рассматривается иным составом судей 
—состав может быть иным полностью или частично 
 
Решение арбитражного суда принимается большинством голосов судей и 
подписывается всеми судьями, участвующими в заседании. Судья, не 
согласный с решением, может изложить особое мнение 
—в письменном виде 
—устно 
 
Лица, участвующие в деле, вправе обратиться в Высший арбитражный 
суд Российской Федерации с заявлением о принесении протеста на 
решение арбитражного суда, вступившее в законную силу. Подписать 
такое заявление вправе 
—руководитель организации 
—заместитель руководителя организации 
—гражданин-предприниматель 
—верны все варианты ответов 
 
Если арбитражный суд считает, что принятое им решение не подлежит 
исполнению в установленный срок, он вправе: 
—отсрочить исполнение решения 
—рассрочить исполнение решения 
—Верны оба варианта ответов 
 
Отсрочить или рассрочить исполнение решения арбитражного суда 
вправе только 
—районный суд 
—арбитражный суд 
—ФАС 
—ВАС 
—Судебный исполнитель 
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Отсрочка или рассрочка исполнения решения арбитражного суда 
производится на основании 
—определения арбитражного суда 
—решения арбитражного суда 
—заключения арбитражного суда 
—постановления арбитражного суда 
 
Апелляционная жалоба, поданная с соблюдением требований: 
—Предъявляемых АПК к ее форме и содержанию 
—Предъявляемых АПК к ее форме 
—Предъявляемых АПК к ее содержанию 
 
Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается 
судьей арбитражного суда апелляционной инстанции: 
—Единолично в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный 
суд апелляционной инстанции 
—Единолично в трехдневный срок со дня ее поступления в арбитражный 
суд апелляционной инстанции 
—Единолично в шестидневный срок со дня ее поступления в 
арбитражный суд досудебной инстанции 
 
В определении о принятии апелляционной жалобы указываются: 
—Время и место проведения судебного заседания по рассмотрению 
апелляционной жалобы 
—Время проведения судебного заседания по рассмотрению жалобы 
—Время и место проведения консультаций по рассмотрению 
апелляционной жалобы 
 
Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на апелляционную жалобу с 
приложением следующих документов: 
—Документов подтверждающих возражения относительно жалобы, 
другим лицам, участвующим в деле, и в арбитражный суд 
—Документов подтверждающих возражения относительно жалобы, 
другим лицам, не участвующим в деле 
—Документов подтверждающих возражения относительно жалобы в 
арбитражный суд 
 
К отзыву, направляемому в арбитражный суд, прилагается также 
документ: 
—Подтверждающий направление отзыва другим лицам, участвующим в 
деле 
—Подтверждающий направление отзыва другим лицам, не участвующим 
в деле 
—Подтверждающий направление призыва другим лицам, участвующим в 
деле 
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Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в 
срок: 
—Обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного 
заседания 
—Обеспечивающий возможность ознакомления с ним после начала 
судебного заседания 
—Обеспечивающий возможность ознакомления с ним в течении судебного 
заседания 
 
Отзыв может быть подписан: 
—Лицом, участвующим в деле, или его представителем 
—Только лицом, участвующим в деле 
—Только представителем лица, участвующего в деле 
 
К отзыву,подписанному представителем, прилагаются: 
—Доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 
подписание отзыва 
—Любой документ, не подтверждающие полномочия на подписание 
отзыва 
—Доверенность или иной документ, подтверждающие уступки права 
требования 
 
Арбитражный суд апелляционной инстанции, выносит определение об 
оставлении апелляционной жалобы без движения если: 
—Она подана с нарушением требований, установленных АПК РФ 
—Она подана с нарушением требований, установленных ГК РФ 
—Она подана без нарушения требований, установленных АПК РФ 
 
Может ли быть обжаловано определение об оставлении апелляционной 
жалобы без движения? 
—Да 
—Нет 
 
В определении арбитражный суд указывает основания для оставления 
апелляционной жалобы без движения в срок: 
—В течение, которого лицо, подавшее апелляционную жалобу, должно 
устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления 
апелляционной жалобы без движения 
—в 30-ти дневный срок 
—в 2-х месячный срок 
 
Копия определения об оставлении апелляционной жалобы без движения 
направляется лицу, подавшему апелляционную жалобу, не позднее: 
—Следующего дня после дня его вынесения 
—Дня его вынесения 
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—Третьего дня после дня его вынесения 
 
В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления 
апелляционной жалобы без движения, будут устранены в срок, указанный 
в определении суда, апелляционная жалоба считается поданной: 
—В день ее первоначального поступления в суд 
—В день, следующий за днем ее первоначального поступления в суд 
—В день, предшествующий дню ее первоначального поступления в суд 
 
Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную 
жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной 
жалобы к производству установит, что: 
—Апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на 
обжалование судебного акта в порядке апелляционного производства 
—Апелляционная жалоба подана на судебный акт, который в 
соответствии с АПК не обжалуется в порядке апелляционного 
производства 
—Все перечисленное 
 
Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную 
жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной 
жалобы к производству установит, что: 
—Апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи 
апелляционной жалобы, установленного в АПК, и не содержит 
ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного 
срока на подачу апелляционной жалобы отказано 
—До вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к 
производству суда от лица, подавшего жалобу, поступило ходатайство о ее 
возвращении 
—Все перечисленное 
 
Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную 
жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной 
жалобы к производству установит, что: 
—Не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления 
жалобы без движения, в срок, установленный в определении суда 
—Апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на 
обжалование судебного акта в порядке апелляционного производства 
—Все перечисленное 
 
Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, 
предусмотренных АПК, вправе обжаловать в порядке кассационного 
производства: 
—только решение арбитражного суда первой инстанции, вступившее в 
законную силу 
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—любое решение арбитражного суда первой инстанции, вступившее в 
законную силу, которое было предметом проверки суда апелляционной 
инстанции, и (или) постановление арбитражного апелляционного суда 
—только постановление арбитражного апелляционного суда 
—решение Высшего Арбитражного суда 
—решение арбитражного суда первой инстанции, вступившее в законную 
силу, которое было предметом проверки суда апелляционной инстанции, 
за исключением решений Высшего Арбитражного Суда РФ, и (или) 
постановление арбитражного апелляционного суда 
 
Если от лица, подавшего апелляционную жалобу, после принятия жалобы 
к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от 
жалобы, и отказ был принят арбитражным судом, суд: 
—возвращает апелляционную жалобу 
—оставляет апелляционную жалобу без движения 
—оставляет апелляционную жалобу без удовлетворения 
—прекращает производство по апелляционной жалобе 
—рассматривает дело по существу, не связывая себя рамками 
апелляционной жалобы 
 
Апелляционная жалоба подается: 
—непосредственно в арбитражный апелляционный суд 
—в федеральный арбитражный суд 
—через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд 
—в Высший Арбитражный Суд 
—в орган юстиции или прокуратуру 
 
Облагается ли по общему правилу кассационное обжалование судебных 
решений арбитражных судов государственной пошлиной? 
—да 
—нет 
—только в случае обжалования решения истцом 
—только в случае обжалования решения ответчиком 
 
Тема 10 Производство в порядке надзора. Пересмотр по вновь 
открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, 
вступивших в законодательную силу 
 
Представителями организаций в арбитражном суде могут выступать 
—по должности руководители организаций, действующие в пределах 
полномочий 
—лица, состоящие в штате указанных организаций 
—адвокаты, если иное не предусмотрено федеральным законом 
—Все перечисленные лица 
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Полномочия руководителей организаций, выступающих от имени 
организаций в арбитражном суде, не подтверждаются 
—представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их 
служебное положение 
—учредительными и иными документами 
—доверенностью 
 
Полномочия других представителей на ведение дела в арбитражном суде 
должны быть выражены документом 
—доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 
федеральным законом 
—ордером, выдаваемым соответствующим адвокатским объединением 
—трудовым договором 
 
Арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры: 
—если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об 
обеспечении требования конкретными обстоятельствами, 
подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер 
—не представил доказательства, подтверждающие его доводы 
—Все ответы верны 
 
Время, в течение которого заявление или жалоба оставалось без движения 
—не учитывается при определении срока совершения судом 
процессуальных действий 
—течение такого срока начинается со дня вынесения определения о 
принятии заявления или жалобы к производству арбитражного суда 
 
Ведение протокола при проведении предварительного судебного 
заседания и при рассмотрении дела в порядке кассационного 
производства 
—не предусмотрено 
—обязательно 
 
Мировое соглашение не может быть утверждено арбитражным судом, если 
—оно нарушает права и законные интересы других лиц 
—его положения противоречат закону 
—верны оба варианта ответа 
 
По результатам рассмотрения дела о привлечении к административной 
ответственности арбитражный суд принимает 
—решение 
—постановление 
—определение 
 
Решения и действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя могут 
быть оспорены 
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—в арбитражном суде 
—в районном суде 
—в конституционном суде 
 
Заявления по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в 
том числе споры об освобождении имущества от ареста или исключении 
его из описи, подлежат рассмотрению в порядке 
—искового производства 
—особого производства 
 
В какой срок необходимо направить апелляционную жалобу в 
соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции через 
принявший решение в первой инстанции арбитражный суд? 
—В трехдневный срок со дня поступления жалобы в арбитражный суд 
—В двухдневный срок со дня поступления жалобы в арбитражный суд 
—В пятидневный срок со дня поступления жалобы в арбитражный суд 
 
Могут ли быть заявлены в апелляционной жалобе новые требования, 
которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой 
инстанции? 
—нет 
—да 
—могут лишь в исключительных случаях 
 
Апелляционные жалобы рассматривает в порядке апелляционного 
производства арбитражный суд апелляционной инстанций, образованный 
в соответствии с: 
—Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в 
Российской федерации" 
—Федеральным законом 
—Федеральным конституционным законом "О судебной системе РФ" 
 
В какой срок может быть подана апелляционная жалоба после принятия 
арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения? 
—В течение месяца, если иной срок не установлен АПК 
—В течение двух месяцев, если иной срок не установлен АПК 
—В течение трех месяцев, если иной срок не установлен АПК 
 
Может ли быть восстановлен арбитражным судом пропущенный срок 
подачи апелляционной жалобы по ходатайству лица, обратившегося с 
жалобой? 
—Да, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня принятия 
решения и арбитражный суд признает причины пропуска срока 
уважительными 
—Нет 
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—Да, если ходатайство подано не позднее двух месяцев со дня принятия 
решения 
 
Может ли быть истребовано дело из арбитражного суда до истечения 
срока, установленного АПК для подачи апелляционной жалобы? 
—Нет 
—Да 
 
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в: 
—Письменной форме 
—Устной форме 
—Любой форме 
 
Апелляционная жалоба подписывается лицом: 
—Подающим жалобу, или его представителем, уполномоченным на 
подписание жалобы 
—Принимающим жалобу, или его представителем 
 
В апелляционной жалобе не должны быть указаны: 
—Годовой доход лица, подающего жалобу 
—Наименование арбитражного суда, в который подается апелляционная 
жалоба 
—Наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, 
номер дела и дата принятия решения, предмет спора 
—Перечень прилагаемых к жалобе документов 
 
Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим 
лицам, участвующим в деле: 
—Копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов, 
которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о 
вручении 
—Определенную сумму денег заказным письмом с уведомлением о 
вручении 
—Оригинал апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов 
 
К апелляционной жалобе прилагаются: 
—Копия оспариваемого решения 
—Документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, 
участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, 
которые у них отсутствуют 
—Доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 
подписание апелляционной жалобы 
—Все вышеперечисленное 
 
Если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки 
уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера, то: 
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—Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает жалобу 
—Арбитражный суд апелляционной инстанции не возвращает жалобу 
—уголовный суд апелляционной инстанции не возвращает жалобу 
 
Выносит ли определение арбитражный суд о возвращении апелляционной 
жалобы? 
—Да 
—Нет 
 
В определении возвращении апелляционной жалобы указываются: 
—Основания для возвращения апелляционной жалобы, 
—Решается вопрос о возврате государственной пошлины из федерального 
бюджета 
—Основания для возвращения апелляционной жалобы, и решается вопрос 
о возврате государственной пошлины из федерального бюджета 
 
Копия определения о возвращении апелляционной жалобы направляется 
лицу, подавшему жалобу, вместе с жалобой и прилагаемыми документами 
не позднее: 
—Следующего дня после дня его вынесения или после истечения срока, 
установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для оставления апелляционной жалобы без движения 
—Третьего дня после дня его вынесения 
—Истечения срока, установленного судом для устранения обстоятельств, 
не послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без 
движения 
 
Может ли быть обжаловано определение арбитражного суда о 
возвращении апелляционной жалобы? 
—Да 
—Нет 
 
В случае отмены определения апелляционная жалоба считается поданной 
в день: 
—Первоначального обращения в арбитражный суд 
—Следующий за днем первоначального обращения в арбитражный суд 
—Предшествующий дню первоначального обращения в арбитражный суд 
 
Возвращение апелляционной жалобы: 
—Не препятствует повторному обращению с апелляционной жалобой в 
арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для ее возвращения 
—препятствует повторному обращению с апелляционной жалобой в 
арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для ее возвращения 
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—Препятствует повторному обращению с апелляционной жалобой в 
уголовный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для ее возвращения 
 
Если от лица, подавшего апелляционную жалобу, после принятия 
апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило 
ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, и отказ был принят 
арбитражным судом: 
—Арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство 
по апелляционной жалобе 
—Арбитражный суд апелляционной инстанции возобновляет производство 
по апелляционной жалобе 
—Третейский суд апелляционной инстанции прекращает производство по 
апелляционной жалобе 
 
В случае если в апелляционной жалобе заявлены новые требования, 
которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой 
инстанции, принявшем обжалуемое решение, то 
—Арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство 
по апелляционной жалобе в части этих требований 
—Арбитражный суд апелляционной инстанции не прекращает 
производство по апелляционной жалобе в части этих требований 
—Арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство 
по апелляционной жалобе 
 
Выносит ли определение арбитражный суд о прекращении производства 
по апелляционной жалобе? 
—Да 
—Нет 
 
Копии определения о прекращении производства по апелляционной 
жалобе направляются лицам, участвующим в деле: 
—Не позднее следующего дня после дня его вынесения 
—Не позднее третьего дня после дня его вынесения 
—Не позднее второго дня после дня его вынесения 
 
Может ли быть обжаловано определение арбитражного суда о 
прекращении производства по апелляционной жалобе? 
—Да 
—Нет 
 
Допускается ли повторное обращение того же лица по тем же основаниям 
в арбитражный суд в случае прекращения производства по 
апелляционной жалобе? 
—Нет 
—Да 
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Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело в 
судебном заседании коллегиальным составом судей: 
—По правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции 
с особенностями, предусмотренными АПК 
—По правилам рассмотрения дела арбитражным судом второй инстанции 
с особенностями, предусмотренными АПК 
—По правилам рассмотрения дела арбитражным судом третьей 
инстанции с особенностями, предусмотренными АПК 
 
Привлекаются ли арбитражные заседатели к рассмотрению дела в 
порядке апелляционного производства? 
—Нет 
—Да 
—Привлекаются в исключительных случаях 
 
Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает 
апелляционную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции 
в срок: 
—Не превышающий месяца со ДНЯ поступления жалобы в арбитражный 
суд апелляционной инстанции, включая срок па подготовку дела к 
судебному разбирательству и принятие судебного акта 
—Не превышающий двух месяцев со ДНЯ поступления жалобы в 
арбитражный суд апелляционной инстанции, исключая срок па 
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта 
—Не превышающий двух дней со ДНЯ поступления жалобы в 
арбитражный суд апелляционной инстанции 
 
Тема 11 Судебная система РФ 
—Может ли один и тот же судья быть утвержденным на должность 
председателя судебного состава неоднократно 
—Да 
—Нет 
 
Сколько арбитражных апелляционных судов в РФ 
—10 
—15 
—20 
—19 
 
Арбитражные апелляционные суды занимаются проверкой актов 
принятых 
—федеральным арбитражным судом округа 
—арбитражными судами субъектов РФ 
—верны оба варианта ответа 
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Судебная власть действует независимо от: 
—законодательной власти 
—исполнительной власти 
—законодательной и исполнительной власти 
—правильный ответ отсутствует 
 
Судебная система Российской Федерации, помимо ФЗ "О судебной системе 
РФ" устанавливается: 
—ФЗ "Об Арбитражных судах в РФ" 
—Конституцией РФ 
—Арбитражно-процессуальным кодексом 
—Гражданским кодексом 
 
В состав судебной системы РФ не входят: 
—конституционные (уставные) суды 
—федеральные суды 
—мировые судьи субъектов РФ 
—республиканские суды 
 
Какие суды не относятся к федеральным судам: 
—Конституционный суд субъектов РФ 
—Высший Арбитражный Суд РФ 
—Верховный Суд РФ 
—Арбитражный апелляционный суд 
 
Какой ограниченный срок наделения полномочиями установлен членов 
Конституционного Суда РФ : 
—6 лет 
—12 лет 
—18 лет 
—24 года  
 
Какое ограничения по возрасту установлены для членов 
Конституционного Суда РФ: 
—55 лет 
—60 лет 
—65 лет 
—70 лет 
 
Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только: 
—президентом РФ 
—Государственной Думой 
—генеральным прокурором РФ 
—общим собранием судей 
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Сколько народных заседателей избирается для работы в составе с одним 
судьей: 
—60-65 
—65-70 
—70-75 
—75-80 
 
Что общее присуще всем судьям: 
—полномочия 
—статус 
—компетенция 
—заработная плата 
 
Съезды судей как правило проводятся: 
—1 раз в месяц 
—1 раз в год 
—1 раз в два года 
—2 раза в год 
 
Руководитель Судебного Департамента назначается на должность и 
освобождается от нее: 
—президентом РФ с согласия Совета судей РФ 
—генеральным прокурором РФ с согласия Совета судей РФ 
—председателем Верхового суда РФ с согласия Совета судей РФ 
 
—председателем Арбитражного суда РФ с согласия Совета судей РФ 
 
Квалификационные коллегии судей избираются сроком на: 
—1 год 
—3 года 
—5 лет 
—7 лет 
 
Кому подчиняется аппарат суда: 
—мировому судье 
—председателю суда 
—судебному Департаменту 
—Всероссийскому съезду судей 
 
Судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее десяти лет и 
находящийся в отставке, считается: 
—судьей низшего звена 
—судьей высшего звена 
—почетным судьей 
—судьей-ветераном  
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Размер бюджетных средств, выделенных на финансирование судов в 
текущем финансовом году, может быть уменьшен с согласия: 
—Всероссийского съезда судей  
—общего собрания судей 
—квалификационной коллегии судей 
—Государственной Думы 
 
В РФ судьями могут быть граждане, достигшие: 
—21 год  
—25 лет 
—27 лет 
—30 лет 
 
Предельный возраст пребывания в должности судьи федерального суда: 
—35 лет 
—45 лет 
—55 лет 
—65 лет 
 
Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены только по 
решению: 
—Государственной Думы 
—общего собрания судей 
—квалификационной коллегии судей 
—Всероссийского съезда судей 
 
Гарантии неприкосновенности судьи устанавливаются: 
—законом президента 
—республиканским законом 
—федеральным законом 
—мировым законом 
 
Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в 
качестве: 
—суда первой инстанции 
—суда второй инстанции 
—верны все варианты ответов 
 
Федеральный арбитражный суд округа в пределах своей компетенции 
рассматривает: 
—дела в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и 
по вновь открывшимся обстоятельствам 
—дела в качестве суда кассационной инстанции, а также по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
—дела в качестве суда первой инстанции, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
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—дела в качестве суда апелляционной инстанции, а также по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
 
Дела в качестве суда первой инстанции, а также по вновь открывшимся 
обстоятельствам, рассматривает: 
—Федеральный арбитражный суд округа 
—Арбитражный апелляционный суд 
—Арбитражный суд субъекта РФ 
—Высший арбитражный суд 
 
Федеральный арбитражный суд округа в пределах своей компетенции 
рассматривает дела в качестве: 
—суда первой инстанции 
—суда апелляционной инстанции 
—суда кассационной инстанции  
—все ответы верны 
 
Полномочия, порядок образования и деятельности специализированных 
федеральных судов устанавливаются: 
—федеральным административным законом 
—федеральным арбитражным законом 
—федеральным гражданским законом 
—федеральным конституционным законом 
 
Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает 
гражданские, административные и уголовные дела в качестве: 
—суда первой инстанции 
—суда второй инстанции 
—суда кассационной инстанции 
—суда апелляционной инстанции  
 
Всероссийский съезд судей формирует: 
—Совет судей РФ 
—Высшую квалификационную коллегию судей РФ 
—верны ответы а) и б) 
—нет правильных ответов 
 
Руководитель Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
назначается на должность и освобождается от должности: 
—Председателем Районного Суда РФ с согласия президента РФ 
—Государственной Думой РФ 
—президентом РФ 
—Председателем Верховного Суда РФ с согласия Совета судей РФ 
 
Что устанавливается на зданиях суда: 
—Государственный герб РФ 
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—Государственный флаг РФ 
—текст Государственного гимна РФ 
—весы Фемиды 
 
Суды, рассматривающие дела в порядке надзора считаются: 
—районными судами 
—вышестоящими по отношению к судам первой инстанции 
—вышестоящими по отношению к судам, принимавшим ранее решения 
по делу  
—республиканскими судами 
 
На какой срок сохраняют полномочия судей РФ, народных и арбитражных 
заседателей: 
—1 год 
—3 года 
—5 лет 
—до истечения срока, на который они были избраны (назначены) 
 
Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при: 
—торговых палатах, 
—биржах 
—общественных объединениях предпринимателей и потребителей 
—иных организациях (ассоциациях, союзах)  
—федеральных органах государственной власти, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления 
 
Постоянно действующий третейский суд считается образованным, когда 
организация - юридическое лицо:  
—приняла решение об образовании постоянно действующего третейского 
суда; 
—утвердила положение о постоянно действующем третейском суде; 
—утвердила список третейских судей, который может иметь обязательный 
или рекомендательный характер для сторон;  
—все перечисленное 
 
Порядок образования третейского суда для разрешения конкретного 
спора определяется 
—по соглашению сторон 
—по правилам постоянно действующего третейского суда 
—по правилам законодательства страны, на которой образуется 
третейский суд 
 
Третейское соглашение заключается в следующей форме: 
—в письменной 
—в устной 
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—нотариально удостоверенной 
—государственной регистрации 
 
Для разрешения конкретного спора в третейском суде формирование 
состава третейского суда производится в следующем порядке  
—в порядке, согласованном сторонами 
—каждая сторона избирает одного третейского судью, а два избранных 
таким образом третейских судьи избирают третьего третейского судью 
—право на избрание третейского судьи принадлежит одной из сторон 
 
Организация - юридическое лицо, образовавшая постоянно действующий 
третейский суд, направляет копии документов, свидетельствующих об 
образовании постоянно действующего третейского суда:  
—в компетентный суд, осуществляющий судебную власть на той 
территории, где расположен постоянно действующий третейский суд 
—в Высший Арбитражный Суд 
—в Верховный Суд РФ 
 
Размер гонорара третейских судей в третейском суде для разрешения 
конкретного спора определяется 
—по соглашению сторон, 
—составом третейского суда в соответствии со шкалой гонораров 
третейских судей, предусмотренной правилами постоянно действующего 
третейского суда 
—с учетом цены иска, сложности спора, времени, затраченного 
третейскими судьями на третейское разбирательство, и любых других 
относящихся к делу обстоятельств 
 
Третейское соглашение в отношении спора, который находится на 
разрешении в суде общей юрисдикции или арбитражном суде  
—может быть заключено до принятия решения по спору компетентным 
судом 
—не может быть заключено, поскольку дело уже находится на разрешении 
в суде  
 
Третейским судьей может быть назначено физическое лицо: 
—имеющее высшее юридическое образование 
—не обладающее полной дееспособностью либо состоящее под опекой или 
попечительством 
—имеющее судимость либо привлеченное к уголовной ответственности 
—имеющего полномочия судьи суда общей юрисдикции или арбитражного 
суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого работника.  
 
Количество третейских судей: 
—должно быть нечетным числом 
—три третейских судьи 
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—должно быть четным числом 
 
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов: 
—конфиденциальности, диспозитивности, состязательности и 
равноправия сторон 
—законности, неподкупности, диспозитивности 
—состязательности и приоритетности сторон 
—открытости, независимости и беспристрастности третейских судей 
 
Отвод третейскому судье не может быть заявлен в следующем случае: 
—Третейский судья, разрешающий спор единолично имеет высшее 
юридическое образование.  
—Третейским судьей обладает частичной  дееспособностью  
—Третейский судья при предыдущем рассмотрении данного дела 
участвовал в нем в качестве судьи иностранного суда   
—Третейский судья привлекался к уголовной ответственности 
 
Третейское разбирательство ведется: 
—на русском языке 
—на любом языке, если стороны договорились об этом 
—на языке стороны, представившей документы и иные материалы для 
третейского разбирательства 
—на языке, выбранном третейским судьей  
 
Третейский суд для разрешения конкретного спора осуществляет 
третейское разбирательство в соответствии:  
—с правилами, согласованными сторонами 
—с правилами постоянно действующего третейского суда 
—с правилами, установленными третейским судом 
 
Неявка на заседание третейского суда сторон или их представителей:  
—не являются препятствием для третейского разбирательства и принятия 
решения третейским судом, 
—ведет к переносу судебного слушания дела на срок, определенный 
третейским судьей 
—может служить отсрочкой при принятии решения  
—может послужить причиной вызова стороны на дополнительное 
заседание  
 
Третейский суд не может вынести определение о прекращении 
третейского разбирательства в случае, если: 
—истец отказывается от своего требования, а ответчик против 
прекращения третейского разбирательства в связи с наличием у него 
законного интереса в разрешении спора по существу; 
—стороны достигли соглашения о прекращении третейского 
разбирательства; 
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—третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда 
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор; 
—третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового 
соглашения; 
 
Решения третейского суда подлежит: 
—добровольному исполнению 
—принудительному исполнению 
—если решение третейского суда не исполнено добровольно в 
установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению.  
 
Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда 
рассматривает дело 
—в закрытом заседании 
—в открытом заседании 
 
Мотивированное решение третейского суда должно быть направлено 
сторонам в срок (если стороны не согласовали срок для направления 
решения) 
—не превышающий 15 дней со дня объявления резолютивной части 
решения 
—не превышающий 10 дней со дня объявления резолютивной части 
решения 
—не превышающий 1 месяца со дня объявления резолютивной части 
решения 
 
По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит 
—определение 
—постановление 
—решение 
 
В какие сроки любая из сторон, уведомив об этом другую сторону (если 
стороны не договорились об ином) может обратиться в тот же третейский 
суд с заявлением о разъяснении решения 
—в течение 10 дней после получения решения третейского суда  
—в течение 2 недель после получения решения третейского суда 
—в течение 1 месяца после получения решения третейского суда 
 
Рассмотренное в постоянно действующем третейском суде дело хранится 
в данном третейском суде (если правилами постоянно действующего 
третейского суда не определен иной срок): 
—в течение пяти лет с даты  принятия по нему решения 
—в течение десяти лет с даты  принятия по нему решения 
—в течение семи лет с даты  принятия по нему решения.  
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В течение какого времени после получения решения третейского суда 
сторона может обратиться в тот же третейский суд, если стороны не 
договорились об ином, с заявлением о принятии дополнительного решения 
в отношении требований, которые были заявлены в ходе третейского 
разбирательства, однако не нашли отражения в решении: 
—в течение 10 дней 
—в течение 2 недель 
—в течение месяца 
 
В течение какого времени должно быть рассмотрено заявление о 
принятии дополнительного решения составом третейского суда, 
разрешившим спор в отношении требований, которые были заявлены в 
ходе третейского разбирательства, однако не нашли отражения в 
решении: 
—в течение 10 дней 
—в течение 2 недель 
—в течение месяца 
 
Об исправлении допущенных описок, опечаток, арифметических ошибок 
третейский суд выносит 
—определение, которое является составной частью решения 
—постановление, которое является составной частью решения 
—решение, которое является составной частью решения 
 
Решение третейского суда по разрешению конкретного спора 
—в месячный срок после его принятия направляется вместе с 
материалами по делу для хранения в компетентный суд 
—в 10–ти дневный срок после его принятия направляется вместе с 
материалами по делу для хранения в компетентный суд 
—остается на хранение в третейском суде по разрешению конкретного 
спора 
 
Решение третейского суда может быть оспорено, если в третейском 
соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда является 
окончательным,  участвующей в деле стороной путем подачи заявления об 
отмене решения в компетентный суд, в течение: 
—трех месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, решения 
третейского суда 
—месяца со дня получения стороной, подавшей заявление, решения 
третейского суда 
—10-ти дней со дня получения стороной, подавшей заявление, решения 
третейского суда 
 
Кем подается заявление о выдаче исполнительного листа в компетентный 
суд: 
—стороной, в пользу которой было вынесено решение 
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—стороной, в пользу которой не было вынесено положительного решения 
 
Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано в срок: 
—не позднее трех лет со дня окончания срока для добровольного 
исполнения решения третейского суда 
—не позднее года со дня окончания срока для добровольного исполнения 
решения третейского суда 
—не позднее пяти лет со дня окончания срока для добровольного 
исполнения решения третейского суда 
 
Вправе ли компетентный суд восстановить срок на подачу заявления о 
выдаче исполнительного листа 
—да, если найдет причины пропуска указанного срока уважительными 
—да, в любом случае 
—нет 
 
Заявление о выдаче исполнительного листа рассматривается 
—судьей компетентного суда единолично в течение одного месяца со дня 
поступления заявления в компетентный суд 
—коллегиальном составом судей компетентного суда в течение одного 
месяца со дня поступления заявления в компетентный суд 
—судьей компетентного суда единолично в течение десяти дней со дня 
поступления заявления в компетентный суд.  
 
Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа 
подлежит  
—немедленному исполнению 
—исполнению в 5-ти дневный срок 
—исполнению в месячный срок 
 
В третейском суде для разрешения конкретного спора процедура отвода 
третейского судьи  
—может быть согласована сторонами.  
—может быть определена правилами постоянно действующего 
третейского суда 
—должна быть определена правилами постоянно действующего 
третейского суда  
 
Письменное мотивированное заявление об отводе третейского судьи 
должно быть подано стороной в течение: 
—пяти дней после того, как стороне стало известно о том, что состав 
третейского суда сформирован и есть основания для отвода третейского 
судьи  
—трех дней после того, как стороне стало известно о том, что есть 
основания для отвода третейского судьи  
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—десяти дней после того, как стороне стало известно о том, что состав 
третейского суда сформирован и есть основания для отвода третейского 
судьи  
 
Вопрос об отводе третейского судьи, разрешающего спор единолично, 
разрешается:  
—другими третейскими судьями,  
—этим третейским судьей 
—правилами постоянно действующего третейского суда 
 
Вопрос об отводе третейского судьи разрешается 
—в десятидневный срок с момента получения письменного 
мотивированного заявления стороны.  
—в пятидневный срок с момента получения письменного 
мотивированного заявления стороны 
—в десятидневный срок с того момента как стороне стало известно об 
основаниях для отвода третейского судьи  
 
Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде не включают: 
—гонорар третейских судей; 
—расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в 
третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к 
месту рассмотрения спора; 
—суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; 
—расходы на оплату услуг представителя стороной, не в пользу которой 
состоялось решение третейского суда; 
—расходы на организационное, материальное и иное обеспечение 
третейского разбирательства; 
 
Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском 
суде, между сторонами производится третейским судом в соответствии: 
—с соглашением сторон 
—пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям 
 
О распределении расходов, связанных с разрешением спора в третейском 
суде не может быть указано в:  
—решении третейского суда 
—постановлении третейского суда 
—определении третейского суда 
 
Вправе ли сторона в ходе третейского разбирательства изменить или 
дополнить свои исковые требования или возражения против иска: 
—да 
—нет 
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Подписывается ли решение третейского суда судьей, имеющим особое 
мнение: 
—да 
—нет 


