Вопросы
для первого тура Севастопольского регионального конкурса
«Профессиональный юрист-2017» (государственно-правовая номинация)
Вопрос №1 (2 балла)
Правительством
Севастополя
принято
распоряжение
о
предоставлении земельного участка в аренду заинтересованному лицу. В то
же время, в соответствии с пунктом 5.13 постановления Правительства
Севастополя от 22.09.2016 №883-ПП «Об утверждении Положения о
Департаменте по имущественным и земельным отношениям города
Севастополя» Департамент по имущественным и земельным отношениям
города Севастополя вправе принимать решение о предоставлении земельных
участков, находящихся в собственности города Севастополя, в
собственность, в аренду либо в безвозмездное срочное пользование
юридическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование
юридическим лицам, а также о предоставлении прав владения и пользования
земельными участками, находящимися в собственности города
Севастополя, по концессионным соглашениям. В данных обстоятельствах,
распоряжение Правительства Севастополя:
а) является незаконным
б) является основанием для принятия распоряжения Департамента по
имущественным и земельным отношениям города Севастополя о
предоставлении земельного участка в аренду заинтересованному лицу
в) является законным, а также достаточным основанием для
заключения договора аренды земельного участка с заинтересованным лицом
Вопрос №2 (1 балл)
Какой герб является официальным гербом города федерального
значения Севастополя в настоящее время?
а) Изображение, имеющее следующее описание: «В червлёном щите
серебряный грифон с червлёными глазами и языком. В вольной части герб
Таврической губернии. Щит увенчан древнею царскою короною, на которой
стоит Императорский орёл. За щитом два скрещенных золотых якоря, а по
сторонам щита два червлёные знамени, соединенные лентой ордена Св.
Великомученика и Победоносца Георгия. На правом знамени золотой
вензель в Бозе почившего Государя Императора Николая I, а на левом такой
же вензель в Бозе почившего Государя Императора Александра II; оба
вензеля украшены Императорскою короною и цепью ордена Св. Апостола
Андрея Первозванного»
б) Изображение, имеющее следующее описание: «Герб представляет
собой геральдический щит французского типа, на котором представлены
символы двух оборон города — Памятник затопленным кораблям и Медаль
«Золотая Звезда». Щит разделён по диагонали на синий и белый цвета, на
которых и изображены символы. Синий цвет символизирует море, а белый 1

белокаменный город. Лавровая ветвь объединяет оба цвета, символизируя
общее историческое прошлое города»
в) у города федерального значения Севастополя в настоящее время нет
герба
Вопрос №3 (1 балл)
Губернатор города Севастополя, Председатель Правительства
Севастополя в рамках предоставленных ему полномочий:
а) образует и ликвидирует исполнительные органы государственной
власти города Севастополя
б) формирует исполнительные органы государственной власти города
Севастополя
в) утверждает штатную численность исполнительных органов
государственной власти города Севастополя
г) осуществляет все указанные полномочия
Вопрос №4 (1 балл)
Правом законодательной инициативы в отношении проектов законов
города федерального значения Севастополя, предусматривающих введение
или отмену налогов обладает:
а) Губернатор города Севастополя
б) Правительство Севастополя
в) Губернатор города Севастополя, Правительство Севастополя
Вопрос №5 (2 балла)
В случае, если в соответствии с частью 1 статьи 23 Устава города
Севастополя
Правительство
Севастополя
реализует
право
законодательной инициативы, проект закона города Севастополя вносится
в Законодательное Собрание города Севастополя:
а) решением Губернатора Севастополя, Председателя Правительства
Севастополя
б) распоряжением Правительства Севастополя
в) решением представителя Губернатора города Севастополя в
Законодательном Собрании города Севастополя
Вопрос №6 (2 балла)
Возможно ли обжаловать в вышестоящий таможенный орган в
порядке главы 3 Федерального закона от 27.11.2010г. № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» постановление
таможенного органа по делу об административном правонарушении?
а) возможно
б) не возможно, т.к. для обжалования постановления по делу об
административном правонарушении установлен отдельный порядок
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в) возможно, если постановление не было обжаловано в судебном
порядке
Вопрос №7 (2 балла)
Индивидуальный предприниматель совершил административное
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 6.3. ст.
15.25 КоАП РФ. При рассмотрении административным органом дела об
административном правонарушении индивидуальным предпринимателем
заявлено ходатайство о замене административного штрафа на
предупреждение, которое не предусмотрено санкцией ч. 6.3. ст. 15.25 КоАП
РФ. Имеет ли право административный орган заменить административное
наказание в виде административного штрафа на предупреждение?
а) не имеет
б) имеет, при условии соблюдения положений ч. 2 ст. 3.4. и ст. 4.1.1.
КоАП РФ
в) не имеет, т.к. такое ходатайство может быть разрешено только судом
Вопрос №8 (2 балла)
Постановлением мирового судьи от 26.12.2016г. руководитель
юридического лица привлечен к административной ответственности по ч. 2
ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление в октябре - ноябре 2016г.
предпринимательской деятельности без лицензии. Не согласившись с
постановлением мирового судьи, он его обжаловал. Районный суд
02.03.2017г. по результатам рассмотрения жалобы установил, что
поскольку юридическое лицо осуществляло подлежащую лицензированию
деятельность в области транспорта, правонарушение следовало
квалифицировать по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ. Какое решение должен
принять районный суд?
а) об отмене постановления и прекращении производства по
административному делу
б) об отмене постановления и направлении дела на новое рассмотрение
мировому судье
в) об оставлении постановления без изменения, поскольку указанные
нормы КоАП РФ предусматривают состав правонарушения, имеющий
единый родовой объект посягательства и при этом не может усиливаться
административное наказание или иным образом ухудшаться положение лица,
в отношении которого вынесено постановление
Вопрос №9 (2 балла)
16.06.2017г. в Пограничное управление поступило обращение
гражданина с жалобой на действия должностных лиц, выразившихся в
отказе в пропуске на территорию Российской Федерации личных вещей
гражданина, а именно: 10 веников для бани. Письмом от 14.07.2017г.
управление уведомило гражданина о том, что его обращение оставлено без
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рассмотрения в связи с тем, что вопросы, поставленные в обращении, не
входят в компетенцию управления. Были ли нарушены управлением
положения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»?
а) не нарушены, т.к. разрешение вопросов, указанных в обращении, не
входит в компетенцию Управления
б) не нарушены, т.к. ответ на обращение был дан гражданину в
установленные сроки
в) нарушены
Вопрос №10 (1 балл)
Установление порядка производства по делам об административных
правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства
по делам об административных правонарушениях относится:
а) к предмету ведения Российской Федерации
б) к предмету ведения города Севастополя
в) к предмету совместного ведения
Вопрос №11 (1 балл)
Может ли быть удовлетворен судом иск гражданина, поданный в
порядке главы 22 Кодекса административного судопроизводства
Российской
Федерации,
о
признании
незаконным
бездействия
уполномоченного органа власти субъекта Российской Федерации по не
внесению дополнений в нормативный правовой акт субъекта Российской
Федерации, устанавливающий во исполнение Федерального закона
предоставление социальных гарантий, и обязании внести такие дополнения?
а) может, если суд установит, что обжалуемое бездействие нарушает
права и законные интересы истца
б) не может, так как обжалование нормативных правовых актов
производится в процессуальном порядке, предусмотренном главой 21
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
в) не может в любом случае, а производство по делу подлежит
прекращению
Вопрос №12 (1 балл)
Подлежит ли удовлетворению иск должника по исполнительному
производству о признании незаконным постановления судебного приставаисполнителя о взыскании исполнительского сбора. При этом постановление
о возбуждении исполнительного производства было получено должником, но
не исполнено им по уважительным причинам, не относящимся к
непреодолимой силе?
а) подлежит
б) подлежит, если суд установит, что должник представлял судебному
приставу-исполнителю доказательства наличия таких причин
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в) не подлежит
Вопрос №13 (1 балл)
Могут ли быть обжалованы в процессуальном порядке,
предусмотренном
Кодексом
административного
судопроизводства
Российской Федерации, действия должностных лиц по задержанию
автотранспортного средства, совершенные в порядке обеспечения
производства по делу об административном правонарушении?
а) могут, так как порядок обжалования указанных действий не
предусмотрен КоАП РФ
б) не могут
в) могут, если производство по делу об административном
правонарушении прекращено или не возбуждалось
Вопрос №14 (1 балл)
Может ли быть рассмотрен судом по существу иск об оспаривании
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, если
имеется вступившее в законную силу решение суда по иску об оспаривании
этого же нормативного правового акта?
а) не может
б) может, если иск заявлен по другому основанию
в) может, если иск заявлен другим истцом
Вопрос №15 (1 балл)
Вправе ли руководитель административного органа обжаловать в
вышестоящий суд решение судьи по результатам рассмотрения жалобы на
постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное
другим должностным лицом этого административного органа (например:
заместителем руководителя)?
а) вправе
б) не вправе
в) не вправе, за исключением случая, если должностное лицо,
вынесшее постановление по делу об административном правонарушении, на
момент обжалования в административном органе уже не работает
Вопрос №16 (1 балл)
Подлежит ли привлечению к административной ответственности,
предусмотренной статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан), председатель садоводческого некоммерческого
товарищества
собственников
недвижимости,
отказавшийся
рассматривать обращения граждан по вопросу подключения к водопроводу
товарищества?
а) подлежит
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б) не подлежит, так как председатель товарищества не является
должностным лицом
в) не подлежит, так как товарищество не является организацией, на
которую возложено осуществление публично значимых функций
Вопрос№17 (1 балл)
В случае, если в федеральном законе и законе города Севастополя,
регулирующих градостроительные отношения, выявлено противоречие,
какой закон должен применяться на территории города?
а) федеральный закон
б) закон города Севастополя
в) закон города Севастополя, если его принятие было согласовано с
федеральным органом исполнительной власти
Вопрос №18 (2 балла)
Гражданин
является
собственником
нежилого
помещения,
расположенного в пристройке к многоквартирному дому. С целью
увеличения полезной площади помещения и ремонта, гражданином
произведены работы по выемке грунта в подвале пристройки и
незначительному расширению проходов между фундаментными блоками,
перенесены перегородки внутри помещения, переделана крыша пристройки вместо деревянного перекрытия залито бетонное перекрытие, по которому
изготовлена плоская крыша. Требовалось ли в данном случае получение
разрешения на строительство, предусмотренного ст.51 ГрК РФ?
а) требовалось
б) не требовалось, т.к. указанные работы не затрагивают
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
пристройки
в) не требовалось, т.к. указанные работы это перепланировка
Вопрос №19 (1 балл)
Может ли факт расходования денежных средств в налоговом периоде
являться подтверждением получения в этом же периоде дохода,
облагаемого налогом на доходы физических лиц, в сумме, равной
израсходованным средствам?
а) может
б) не может
в) может, если будет установлено, что сумма израсходованных
налогоплательщиком средств превышает его доходы за три года,
предшествовавших указанному налоговому периоду
Вопрос №20 (2 балла)

6

Дела об административных правонарушениях за нарушение законов
города Севастополя и иных нормативных правовых актов города
Севастополя рассматриваются:
а)
только
мировыми
судьями
города
Севастополя
и
административными комиссиями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав
б) только исполнительными органами государственной власти города
Севастополя и административными комиссиями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
в) всеми перечисленными
Вопрос №21 (1 балл)
Основной для информационного банка «Решения высших судов»
является следующая информация:
а) законы и иные нормативные акты по вопросам судопроизводства
б) судебная практика высших судов и информация по вопросам
деятельности судов и правоприменительной практике
в) справочная информация, касающаяся деятельности судов
г) материалы органов судейского сообщества
Вопрос №22 (1 балл)
Чтобы сравнить недействующую редакцию документа с редакцией с
изменениями, не вступившими в силу, надо:
а) войти в недействующую редакцию и выбрать на Правой панели
кнопку «Сравнить с редакцией с изменениями, не вступившими в силу»
б) открыть окно со списком всех редакций, отметить галочкой эти две
редакции и нажать кнопку «Сравнить редакции»
в) войти в недействующую редакцию, затем открыть окно со списком
всех редакций, отметить в нем галочкой редакцию с изменениями, не
вступившими в силу и нажать кнопку «Сравнить редакции»
г) редакцию с изменениями, не вступившими в силу, можно сравнить
только с действующей редакцией, а с недействующей сравнить нельзя
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