Вопросы промежуточного тестового контроля
1. В систему арбитражных судов в Российской Федерации не входят:
А) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
Б) Конституционный суд Российской Федерации;
В) Верховный Суд Российской Федерации;
Г) арбитражные суды субъектов Российской Федерации.
2. Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ:
А) назначается на должность Государственной Думой Федерального Собрания РФ по
представлению Президента РФ;
Б) назначается на должность Советом Федерации Федерального Собрания РФ по
представлению Президента РФ;
В) избирается членами Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ тайным
голосованием большинством голосов от общего числа судей;
Г) избирается Советом председателей арбитражных судов.
3. Процессуальное правопреемство возможно:
А) при производстве дела в суде первой инстанции;
Б) при производстве дела в суде апелляционной инстанции;
В) при производстве дела в суде кассационной инстанции;
Г) на любой стадии арбитражного процесса.
4. Какими из перечисленных прав могут пользоваться третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований на предмет спора:
А) изменить основание или предмет иска;
Б) признать иск или заключить мировое соглашение;
В) представлять доказательства и участвовать в исследовании доказательств;
Г) заявить ходатайство об отложении судебного разбирательства.
5. В арбитражном суде первой инстанции коллегиальным составом судей
рассматриваются дела:
А) об оспаривании ненормативных правовых актов;
Б) об оспаривании нормативных правовых актов;
В) о взыскании обязательных платежей и санкций;
Г) об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
6. Иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, не
может быть предъявлен (по выбору истца) в арбитражный суд:

А) по месту государственной регистрации;
Б) по месту нахождения его имущества либо по его последнему известному месту
нахождения или месту жительства в Российской Федерации;
В) иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения - по месту
исполнения договора;
Г) иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала,
представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица - по месту
нахождения юридического лица или его филиала, представительства.
7. При подаче заявления в арбитражный суд государственной пошлиной не
облагаются:
А) об оспаривании решения административного органа о привлечении к
административной ответственности;
Б) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
В) о взыскании обязательных платежей и санкций;
Г) о несостоятельности (банкротстве);
Д) об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их
действий (бездействия).
8. К судебным расходам в арбитражном суде не относятся:
А) государственная пошлина;
Б) денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям и
переводчикам;
В) судебные штрафы;
Г) расходы на оплату услуг адвоката и иных лиц, оказывающих юридическую помощь.
9. Арбитражные заседатели могут быть привлечены к рассмотрению дел в
арбитражных судах:
А) первой инстанции;
Б) первой и апелляционной инстанции;
В) первой, апелляционной и кассационной инстанции;
Г) первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.
10. Арбитражные заседатели привлекаются к рассмотрению дел:
А) вытекающих из административных правоотношений;
Б) вытекающих из гражданских правоотношений;
В) затрагивающих публичные правоотношения;
Г) с участием иностранных граждан.
11. В какой срок рассматривается заявление об обеспечении иска?

А) до начала судебного заседания;
Б) до разрешения дела судом по существу;
В) не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд;
Г) в течение трех календарных дней со дня поступления заявления в суд.
12. Обеспечительными мерами в арбитражном процессе не могут быть:
А) наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие
ответчику и находящиеся у него или других лиц;
Б) запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся
предмета спора;
В) приостановление исполнения ненормативных правовых актов государственных
органов и их должностных лиц;
Г) передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу.
13. Принятие обеспечительных мер арбитражным судом возможно на стадии:
А) производства в арбитражном суде первой инстанции;
Б) производства в арбитражном суде апелляционной инстанции;
В) производства в арбитражном суде кассационной инстанции;
Г) производства в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной
инстанции.
14. Укажите процессуальный срок, в течение которого может быть подано заявление
о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий
(бездействия) незаконными в арбитражный суд:
А) в течение одного года со дня, когда гражданину, организации стало известно о
нарушении их прав и законных интересов;
Б) в течение шести месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о
нарушении их прав и законных интересов;
В) в течение трех лет со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении
их прав и законных интересов;
Г) в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о
нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным
законом.
15. В каком случае арбитражный суд выносит решение:
А) оставления искового заявления без рассмотрения;
Б) приостановления производства по делу;
В) разрешения спора по существу заявленных требований;
Г) если не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового
заявления без движения в установленный срок.

