№ 16 (1065) 26 августа 2022 года

ПРОЯВИ СЕБЯ!
ПРИМИ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ЮРИСТ — 2022!
Бланк заявки на участие
и вопросы первого тура — стр. 2–11
НАШЕ ПРАВО

КОРОТКО О ВАЖНОМ
МРОТ 30 тысяч рублей?
Группой депутатов Госдумы предложен законопроект об установлении с 1 января 2023
года МРОТ в сумме 30 тысяч рублей.
Источник: Проект Федерального закона N 179937-8

Чиновники будут честными
В Госдуму внесен законопроект об обязанности чиновников уведомлять уполномоченные
органы о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Источник: Проект Федерального закона N 183172-8

Гарантийный срок
стр. 12–14

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Льготное налогообложение для импортозамещения
Для участников промышленных кластеров, производящих импортозамещающую продукцию, предлагается установить ставку по налогу на прибыль в размере 0 процентов на
7 лет. Также предполагается снижение тарифов страховых взносов до 7,6% в отношении
работников, занятых в соответствующих проектах.
Источник: СПС КонсультантПлюс

Гранты молодым
Грант от 100 тыс. до 500 тыс. рублей могут получить ИП или юрлица, учредителями которых
являются лица в возрасте 14-25 лет (до 18 лет требуется согласие родителей). Обязательные условия — софинансирование не менее от 25% от стоимости проекта и прохождение
бесплатного обучения в Центре «Мой бизнес».
Источник: Информация Минэкономразвития России от 10.08.2022

Мать-героиня
Президентом РФ установлено звание «Мать-героиня», которое присваивается матери,
родившей и воспитавшей десять и более детей. При присвоении звания награжденной
выплачивается единовременно 1 млн. рублей.
Источник: Указ Президента РФ от 15.08.2022 N 558

Новое в ивановском
законодательстве

Переселяйтесь на село

стр. 14

Программа льготных ипотечных кредитов (до 3% годовых) для постройки или приобретения
жилья в сельской местности стала бессрочной.
Источник: Информация с оф. сайта Правительства РФ от 18.08.2022

— Цифровой двойник
— О списании долгов
стр. 15

«Правосудие» доступно всем
Предусмотрена возможность обеспечения в МФЦ бесплатного доступа заявителей к
ГАС «Правосудие».
Источник: Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1457
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Дан старт
XIV региональному
конкурсу
«Профессиональный
юрист — 2022»!
Конкурс «Профессиональный юрист» — проект компании
«НПО Консультант» и Ивановского областного суда, который
объединяет представителей профессионального юридического
сообщества региона. Цель конкурса — выявить среди юристов
сильные и перспективные кадры,
стимулировать профессиональный рост представителей профессии в регионе и повысить
её престиж и общественную
значимость.

Первый тур проходит
по 24 октября 2022 г.
За многолетнюю историю
конкурс многим помог испытать
себя как профессионала и круто
изменить планы. Участвуйте — и
диплом победителя конкурса
займет главное место среди
ваших наград!
Конкурс проходит по трем
основным номинациям:
Государственно-правовая,
Гражданско-правовая и
Уголовно-правовая.
Важное нововведение этого
года — номинация «Студенческая». Она появилась с учетом
опыта проведения конкурса и
значительно возросший интерес к интеллектуальному состязанию со стороны студентов
юридических специальностей.
Участие в номинации «Студенческая» будет проходить в два тура.
Таким образом, в трех основных номинациях конкурса
смогут принять участие лица,
имеющие высшее юридическое
образование, а в номинации
«Студенческая» — молодые специалисты, студенты последних
курсов вузов с направлением
подготовки «юриспруденция».
Информационные
партнеры конкурса

Заявка на участие
в конкурсе от _________________
(дата заполнения)

№ заявки и дата регистрации
(присваивается оргкомитетом
конкурса):

от

1. Фамилия, имя, отчество
(полностью), дата рождения:

2. Контактный телефон и
e-mail (желательно указать
мобильный телефон):
3. Образование (полное
наименование учебного заведения, факультет, год окончания, очное или заочное):
4. Место работы (организация, должность, время работы
в должности, почтовый адрес):
5. Согласны ли Вы участвовать в программе «Кадровый
резерв»? (нужное подчеркнуть)

ДА

НЕТ

6. Стаж работы по специальности и предыдущее
место работы:
7. Номинация для участия
в конкурсе (нужное подчеркнуть):

- гражданско-правовая специализация;
- уголовно-правовая специализация;
- государственно-правовая специализация;
- студенческая часть.

8. Принимали ли Вы участие
в конкурсе и сколько раз?
9. Справочные правовые
системы, используемые в
работе:
10. Периодические издания,
используемые в работе:
11. Источник информации
Личное приглашение представителя «НПО Консультант»
о конкурсе (нужное подчер(ФИО) ________________________________________________;
кнуть/указать):

газета «Твой Консультант»;
сайт компании www.ivcons.ru;
другие источники (указать).

Заполненную заявку участника и ответы на вопросы первого тура можно передать по факсу
(4932) 41-01-21, через специалистов «НПО Консультант» или принести в офис 208 на
Палехскую, 10. Также заявку и вопросы можно скачать на сайте www.ivcons.ru или принять
участие в конкурсе онлайн на konkurs.ivcons.ru. Отправляя заявку, участник конкурса подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах массовой информации при публикации материалов о конкурсе. Подробную информацию можно получить в
«НПО Консультант» по адресу: г. Иваново, ул. Палехская, д. 10, оф. 208, тел. 41-01-21 (многоканальный).
Сайт: www.ivcons.ru, e-mail: projects@ivcons.ru.
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ВОПРОСЫ I ТУРА. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Вопрос №1 (1 балл):
Права на денежные средства на номинальном счете принадлежат:
1. Отказополучателю;
2. Бенефициару;
3. Агенту;
4. Комитенту.
Вопрос №2 (2 балла):
В случаях, когда срок возврата договором займа не установлен:
1. Сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати
дней со дня предъявления займодавцем
требования об этом;
2. Договор считается недействительным;
3. Сумма займа должна быть возвращена заемщиком в разумный срок со дня
предъявления займодавцем требования
об этом;
4. Договор считается незаключенным.
Вопрос №3 (2 балла):
Владелец агрегатора информации:
1. Отвечает за исполнение договора
перед потребителем;
2. Не отвечает за исполнение договора
перед потребителем, если иное не предусмотрено соглашением между владельцем
агрегатора и продавцом (исполнителем)
или не вытекает из существа отношений
между ними;
3. Не отвечает за исполнение договора
перед потребителем, если иное не предусмотрено соглашением между владельцем
агрегатора и продавцом (исполнителем);
4. Не отвечает за исполнение договора
перед потребителем.
Вопрос №4 (1 балл):
Определите верные утверждения
относительно цифровых прав.
1. Существуют в виде цифровой записи;
2. Неотделимы от цифровой системы;
3. Относятся к имущественным правам;
4. Верны все варианты.
Вопрос №5 (2 балла):
Новые доказательства принимаются
и исследуются судом апелляционной
инстанции вне зависимости от причин их неисследования судом первой
инстанции, если:
1. Обе стороны согласны с исследованием новых доказательств;
2. Суд апелляционной инстанции рассматривает жалобу на решение, принятое
в упрощенном исковом порядке;
3. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам суда первой
инстанции;
4. Суд апелляционной инстанции
рассматривает дело без перехода к
процессуальному режиму суда первой
инстанции.

Вопрос №6 (2 балла):
При наличии соглашения о проведении примирительной процедуры суд:
1. Оставляет исковое заявление без
движения до момента предоставления
доказательств того, что стороны предприняли попытку урегулировать спор в
процедуре медиации;
2. Возвращает исковое заявление;
3. Возбуждает производство по делу;
4. Отказывает в принятии искового заявления к производству.
Вопрос №7 (2 балла):
При проведении процедуры медиации стороны не достигли медиативного соглашения. Спор был разрешен
судом. Как поступить суду в отношении
расходов, связанных с проведением
процедуры медиации?
1. Расходы, связанные с проведением
процедуры медиации, включаются в состав судебных расходов и распределяются
между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям;
2. Расходы, связанные с проведением
процедуры медиации, не включаются в
состав судебных расходов, подлежащих
распределению;
3. Расходы, связанные с проведением
процедуры медиации, включаются в состав судебных расходов, подлежащих
распределению, только в случае, если
проведение медиации осуществлялось
по инициативе суда после возбуждения
производства по делу.
Вопрос №8 (2 балла):
При возникновении просрочки исполнения денежного обязательства
до февраля 2022 года возможно ли
взыскание штрафных санкций по договору в период с 01.03.2022 по июнь
2022 года включительно?
1. Да, возможно, т.к. право на взыскание штрафных санкций предусмотрено
договором;
2. Нет, постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.03.2022
№ 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям,
подаваемым кредиторами» введен в действие мораторий на начисление санкций.
Вопрос №9 (1 балл):
Может ли судья арбитражного суда
оставить исковое заявление без рассмотрения, если истец не явился по
вызову суда в предварительное судебное заседание, затем в назначенное
судебное заседание и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его
отсутствие или об отложении судебного
разбирательства, а ответчик не требует
рассмотрения дела по существу?
1. Нет, судья должен вынести определение о прекращении производства по делу.

2. Да, при таких условиях судья может
вынести определение об оставлении заявления без рассмотрения.
3. Нет, судья не может вынести определение об оставлении заявления без
рассмотрения.
Вопрос №10 (2 балла):
Вправе ли супруг гражданина вступить в дело о несостоятельности (банкротстве) гражданина в качестве заинтересованного лица?
1. Да, вправе, в соответствии со статьей 40 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации лицом,
участвующим в деле о несостоятельности
(банкротстве), является заинтересованное лицо.
2. Нет, не вправе, так как заинтересованные лица не поименованы в статье
34, статье 35 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ ни как лица, участвующие в деле о банкротстве должника,
ни как лица, участвующие в арбитражном
процессе по делу о банкротстве должника.
Вопрос №11 (1 балл):
Заявление об изменении способа
и порядка исполнения решения суда
подается стороной спора в:
1. В суд, вынесший решение, или по
месту его исполнения;
2. Суд, рассмотревший дело;
3. В суд по месту исполнения решения.
Вопрос №12 (1 балл):
Заявление о взыскании судебных
расходов подается в суд, вынесший
решение, в срок три месяца:
1. Со дня вступления решения суда в
законную силу;
2. Со дня рассмотрения дела судом
кассационной инстанции;
3. Со дня вступления в законную силу
последнего судебного акта.
Вопрос №13 (2 балла):
Основанием обращения взыскания
на земельный участок, принадлежащий должнику на праве собственности,
является:
1. Решение суда;
2. Постановление судебного приставаисполнителя;
3. Решение надзорного органа.
Вопрос №14 (2 балла):
Залоговый индоссамент — это передаточная надпись…:
1. Содержащая вексельное поручительство;
2. Индоссанта на векселе, удостоверяющая переход прав векселедержателя на
ограниченный срок;
3. О передаче векселя в залог и удостоверяющая право векселедержателя
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действовать от имени индоссанта в качестве поверенного, без перехода прав
векселедержателя.
Вопрос №15 (2 балла):
Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства:
1. Наследуют по праву представления с
согласия всех наследников;
2. Наследуют 1/2 доли, причитающейся
такому наследнику;
3. Не наследуют по праву представления.
Вопрос №16 (2 балла):
Не наследуют по праву представления:
1. Внуки наследодателя;
2. Потомки племянниц и племянников;
3. Потомки внуков наследодателя.
Вопрос №17 (1 балл):
Какой орган для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера, существенном изменении
курса рубля и подобных обстоятельствах) вправе ввести мораторий на
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами?
1. Совет Федерации Российской Федерации;
2. Правительство Российской Федерации;
3. Государственная Дума.
Вопрос №18 (1 балл):
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
операция с наличными и (или) безна-

личными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым
имуществом, подлежит обязательному
контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или
превышает:
1. 3 миллиона рублей;
2. 6 миллионов рублей;
3. 5 миллионов рублей.
Вопрос №19 (2 балл):
В период брака супруга открыла
брокерский счет и приобрела на
него ценные бумаги. Позднее она
заключила договор дарения ценных
бумаг с супругом и перевела акции
на его брокерский счет. Перешли
ли ценные бумаги в единоличную
собственность супруга? Выберите
правильный ответ.
1. Да, если договор дарения был совершен в нотариальной форме;
2. Да, при этом договор дарения лишний, достаточно было перевода ценных
бумаг на брокерский счет супруга;
3. Нет.
Вопрос №20 (2 балла):
Является ли совместно нажитым
имуществом супругов заработная
плата, полученная одним из супругов
во время брака, но перечисленная ему
работодателем в период после прекращения брака?
1. Нет, не является, поскольку заработная плата перечислена супругу уже в
период после прекращения брака;
2. Да, является, поскольку обязательство работодателя по перечислению заработной платы возникло в период брака;
3. Нет, так как заработная плата одного
из супругов не относится к общему имуществу супругов.

Вопрос №21 (1 балл):
Какие операции возможны с папками Избранного?
1. Объединение папок, то есть объединение их содержимого;
2. Объединение папок или вычитание
одной папки из другой;
3. Пересечение папок и получение
общей информации, находящейся в выбранных пересекаемых папках;
4. Объединение, вычитание или пересечение папок и их содержимого.
Вопрос №22 (1 балл):
Может ли пользователь загрузить в
систему свой фрагмент текста и получить по нему подборку аналогичных
судебных решений?
1. Такая возможность не реализована,
но пользователь всегда может воспользоваться сервисом поддержки клиентов,
в этом случае специалисты горячей линии
сделают ему необходимую подборку судебных решений;
2. Да, пользователь может воспользоваться карточкой поиска, загрузив фрагмент в поле «текст» документа, после чего
система подберет требуемые аналогичные
решения;
3. Да, в КонсультантПлюс существует
специальный сервис, который дает подборку при загрузке вашего фрагмента
текста, как по судам общей юрисдикции,
так и по арбитражным судам;
4. В КонсультантПлюс существует
сервис специального поиска судебной
практики, позволяющий получить подборку судебной практики по Арбитражным
судам РФ на основе текста искового заявления, претензии или другого документа,
а по судам общей юрисдикции можно
воспользоваться такими поисковыми
инструментами, как быстрый поиск по
судебной практике или карточка поиска.

ВОПРОСЫ I ТУРА. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Вопрос № 1 (2 балла):
Во время ссоры с сожительницей Г.
гражданин Б. с криком: «Убью!» ударил
ее топором по голове, причинив открытый вдавленный перелом лоботеменной кости с повреждением вещества
головного мозга, что классифицируется как тяжкий вред здоровью, опасный
для жизни. Испугавшись содеянного, Б.
оказал Г. первую медицинскую помощь
и вызвал бригаду скорой медицинской
помощи. В результате своевременно
оказанной медицинской помощи Г.
была спасена.
Действия Б. подлежат квалификации по:
1. ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное
причинение смерти другому человеку);
2. ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью);
3. п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное

причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия);
4. ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Вопрос № 2 (2 балла):
Б. незадолго до окончания рабочего
дня вошел в отделение банка и, угрожая работникам банка пистолетом, похитил 1 000 000 рублей. На следующий
день преступник был задержан. При
обыске у Б. был обнаружен пистолет,
который, согласно заключению судебной баллистической экспертизы,
оказался непригодным для стрельбы,
о чем нападавшему было известно.
Действия Б. подлежат квалификации по:
1. п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то
есть открытое хищение чужого имущества,

совершенное с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья);
2. ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть
нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни
или здоровья);
3. ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть
нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения
насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия);
4. ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство,
то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия).
Вопрос № 3 (2 балла):
Д. из мести решил убить С., который
несколько лет назад, будучи работником полиции, задержал его при совершении разбоя. За время пребывания Д.
в исправительной колонии С. уволился
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из органов полиции по выслуге лет.
Спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения
свободы Д. в ночное время напал на
выходившего из подъезда С. и нанес
ему в спину несколько ударов ножом,
причинив здоровью потерпевшего тяжкий вред. В результате своевременно
оказанной медицинской помощи жизнь
потерпевшего была спасена.
Действия Д. подлежат квалификации по:
1. ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное
причинение смерти лицу, в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности);
2. ст. 317 УК РФ (посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного
органа из мести за осуществление указанным лицом законной деятельности
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности);
3. ч. 3 ст. 30, ст. 317 УК РФ (покушение
на посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа из мести за
осуществление указанным лицом законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности);
4. пп. «а», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
совершенное в отношении лица в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Вопрос № 4 (2 балла):
Приговором от 20 апреля 2022 года
Г. признан виновным в том, что 4 ноября 2019 года совершил кражу. Он
осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ с
применением ст. 73 УК РФ к наказанию
в виде лишения свободы на срок 2 года
условно с испытательным сроком 1 год.
Приговором от 11 июля 2022 года Г.
признан виновным в том, что 2 января
2022 года открыто с применением
насилия, не опасного для жизни и
здоровья, похитил чужое имущество
и осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к
реальному лишению свободы на срок
3 года.
При назначении Г. окончательного
наказания:
1. Подлежат применению положения ч.
5 ст. 74 и ст. 70 УК РФ об отмене условного осуждения по приговору от 20 апреля
2022 года и назначения наказания по
совокупности приговоров;
2. Подлежат применению положения
ч. 5 ст. 74 и ч. 5 ст. 69 УК РФ об отмене
условного осуждения по приговору от 20
апреля 2022 года и назначения наказания
по совокупности преступлений;
3. Приговор от 20 апреля 2022 года в
отношении Г. подлежит самостоятельному
исполнению.

Вопрос № 5 (2 балла):
Гражданин Г., находясь в помещении
магазина, изъял с полки и поместил
под одежду бутылку водки стоимостью
400 рублей, после чего направился к
выходу из магазина, не намереваясь
оплачивать товар. Когда Г. проходил
мимо линии касс, работник магазина
С., которая видела, как Г. прятал бутылку водки, потребовала у последнего
возврата похищенного, преградив ему
путь. Г., удерживая при себе бутылку,
оттолкнул С. и выбежал из магазина.
В результате действий Г. С. испытала
физическую боль.
Дайте уголовно-правовую оценку
действиям Г.
1. п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то
есть открытое хищение чужого имущества,
совершенное с применения насилия, не
опасного для жизни или здоровья);
2. ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть
открытое хищение чужого имущества);
3. ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение
чужого имущества, стоимость которого не
превышает одну тысячу рублей);
4. ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть
нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применения насилия,
опасного для жизни или здоровья).
Вопрос № 6 (1 балл):
Ж. ехал ночью на автомашине и заметил на обочине дороги лежащего Р.
Остановив машину и подойдя ближе,
он увидел, что Р. жив, но находится без
сознания и весь залит кровью.
Подозревая, что Р. сбит проехавшим
ранее автомобилем, и опасаясь быть
обвиненным в преступлении, Ж. сел в
машину и уехал. Р. скончался на месте
происшествия спустя непродолжительное время в связи с полученными
травмами вследствие неоказания
медицинской помощи.
Дайте уголовно-правовую оценку
действиям Ж.
1. ст. 125 УК РФ (оставление в опасности);
2. ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти
по неосторожности);
3. ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом,
управляющим автомобилем, правил
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека);
4. Указанные действия не образуют
состава преступления.
Вопрос № 7 (2 балла):
Приговором суда от 10 ноября 2021
года А. признан виновным и осужден
по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
за покушение на незаконный сбыт
наркотических средств в значительном
и крупном размере, а именно наркотического средства N-метилэфедрон массой 29 граммов, что является крупным
размером, наркотического средства —
метамфетамин массой 0,9 граммов,
что является значительным размером,
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и наркотического средства d, L-3,4метилендиоксин-N-альфа-диметилфенил-этиламин (МДМА) массой 0,75
граммов, что является значительным
размером.
Правильно ли суд квалифицировал
действия подсудимого?
1. ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном
размерах);
2. ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере);
3. ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
Вопрос № 8 (1 балл):
Как хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо
иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка
или пресекающему нарушение общественного порядка (часть 2 статьи 213
УК РФ), следует квалифицировать действия виновного в том случае, когда:
1. Сопротивление оказано до начала
совершения уголовно наказуемых хулиганских действий;
2. Сопротивление оказано непосредственно во время совершения уголовно
наказуемых хулиганских действий;
3. Сопротивление оказано после совершения уголовно наказуемых хулиганских
действий;
4. Сопротивление оказано после совершения уголовно наказуемых хулиганских
действий, в частности, в связи с последующим задержанием виновного.
Вопрос № 9 (2 балла):
Осужденный О. сообщил оперуполномоченному оперативного отдела
исправительного учреждения, что
осужденный Б. хранит в подушке на
своем спальном месте запрещенные
к хранению и использованию осужденными предметы. В тот же день сотрудниками учреждения из подушки
на спальном месте осужденного Б.
были изъяты заготовки на игральные
карты, зажигалка, ножницы. Б. из
мести за оказанное О. содействие
администрации колонии нанес ему не
менее трех ударов кулаками по лицу,
которые не причинили вреда здоровью
потерпевшего.
Квалифицируйте действия виновного.
1. Побои (ст. 116 УК РФ);
2. Причинение легкого вреда здоровью
(ст. 115 УК РФ);
3. Хулиганство (ст. 213 УК РФ);
4. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества (ст. 321 УК РФ).
Вопрос № 10 (2 балла):
Осужденный к ограничению свободы
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М., в отношении которого не установлено ограничение на изменение места
работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного
органа, осуществляющего надзор за
отбыванием им наказания, допустил
ряд нарушений порядка и условий отбывания наказания. Укажите те из них,
за совершение которых к осужденному
М. могут быть применены взыскания
согласно уголовно-исполнительному
законодательству:
1. Совершение мелкого хулиганства,
за которое осужденный был привлечен к
административной ответственности;
2. Несоблюдение без уважительных
причин осужденным установленных судом
ограничений;
3. Нарушение установленных для осужденного правил проживания в исправительном центре;
4. Самовольное без уважительных
причин оставление территории исправительного центра;
5. Неисполнение обязанности не позднее семи дней до дня изменения места
работы уведомить об этом уголовно-исполнительную инспекцию.
Вопрос № 11 (2 балла):
Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту
совершения неустановленным лицом
мошенничества. В ходе расследования установлено, что преступление
совершил А., в отношении которого
следователь 1 ноября 2021 г. избрал
меру пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении и
допросил в качестве подозреваемого.
Установив, что А. совершил преступление впервые, возместил причиненный
ущерб, следователь 10 декабря 2021
г., не предъявляя обвинение, направил
уголовное дело в суд с ходатайством о
назначении подозреваемому А. меры
уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа. Какое решение
должен принять суд?
1. Назначить А. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;
2. Прекратить дело за примирением с
потерпевшим;
3. Отказать в принятии ходатайства к
рассмотрению.
Вопрос № 12 (2 балла):
Приговором суда К. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ,
при рецидиве преступлений. Оснований для применения ст. 64 УК РФ судом
не установлено. Санкция ч. 1 ст. 207 УК
РФ предусматривает наказание в виде
штрафа в размере от двухсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года
до восемнадцати месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет,
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либо принудительные работы на срок
от двух до трех лет. Какое наказание
при данных условиях может быть назначено К.?
1. Исключительно принудительные
работы;
2. Исключительно ограничение свободы;
3. Любой из предусмотренных санкцией
статьи видов наказания.
Вопрос № 13 (2 балла):
Р., являясь совершеннолетним,
осужден в 2016 г. приговором суда по
ч. 5 ст. 264 УК РФ к 2 годам лишения
свободы с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на
срок 2 года и освободился из исправительного учреждения по отбытии срока
1 августа 2018 г. 10 октября 2021 г.
Р. совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, за что
осужден приговором суда от 5 августа
2022 г. к реальному лишению свободы. В исправительном учреждении
какого вида Р. может быть назначено
отбывание наказания в виде лишения
свободы?
1. Только в колонии-поселении;
2. Только в исправительной колонии
общего режима;
3. В колонии-поселении либо в исправительной колонии общего режима;
4. Только в исправительной колонии
строгого режима.
Вопрос № 14 (1 балл):
Максимальный срок наказания в
виде лишения свободы, который может
быть назначен несовершеннолетним,
составляет:
1. 12 лет;
2. 10 лет;
3. 8 лет;
4. 6 лет.
Вопрос № 15 (1 балл):
10 октября 2020 года М. нашел в
помещении Сбербанка банковскую
карту, открытую на имя С. В тот же
день М. совершил покупки в различных магазинах, обманул продавцов,
предъявив к оплате чужую банковскую
карту. Указанным способом М. похитил
денежные средства на общую сумму 15
000 рублей, причинив потерпевшему С.
значительный ущерб.
Дайте уголовно-правовую оценку
действиям М.
1. ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество,
совершенное с использованием электронных средств платежа, с причинением
значительного ущерба потерпевшему);
2. п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета);
3. ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного
ущерба гражданину).

Вопрос № 16 (1 балл):
Различие между прямым и косвенным умыслом проводится по содержанию:
1. Их интеллектуального и волевого
моментов;
2. Только их интеллектуального момента;
3. Только их волевого момента.
Вопрос № 17 (2 балла):
К. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4
ст. 162 УК РФ. В отношении К. избрана
мера пресечения в виде в виде заключения под стражу. Уголовное дело
представляет особую сложность. Срок
содержания К. под стражей продлен
судьёй по ходатайству следователя,
вынесенному с согласия руководителя
следственного органа до 12 месяцев.
Материалы оконченного расследованием уголовного дела были предъявлены обвиняемому К. и его защитнику
до окончания предельного срока содержания под стражей, составляющего
12 месяцев. Однако установленного
срока для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось
недостаточно.
Вправе ли следователь возбудить
перед судом ходатайство о продлении
срока содержания под стражей обвиняемого К. свыше 12 месяцев:
1. Не вправе, поскольку истек предельный срок содержания под стражей 12
месяцев;
2. Вправе, если материалы оконченного
уголовного дела предъявлены обвиняемому и защитнику не позднее чем за 30
суток до окончания предельного срока
содержания под стражей;
3. Вправе во всех случаях.
Вопрос № 18 (1 балл):
М. подозревается в совершении
преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 3 ст. 158 УК РФ. В собственности М.
находится гараж, где он хранит личные
вещи. Следователем принято решение
о проведении обыска в гараже подозреваемого М. с целью отыскания похищенного имущества. Обыск в личном
гараже подозреваемого М. может быть
проведен на основании:
1. Постановления следователя;
2. Постановления следователя, вынесенного с согласия руководителя следственного органа;
3. Постановления суда, вынесенного
по ходатайству следователя, заявленного
с согласия руководителя следственного
органа.
Вопрос № 19 (2 балла):
М. совершено общественно опасное
деяние, связанное с хранением без
цели сбыта наркотического средства
героин массой 0,45 грамма. Как должно быть квалифицировано деяние
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М. при указанных обстоятельствах,
учитывая, что Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года №
1002 применительно к наркотическому
средству диацетилморфин (героин)
установлен значительный размер —
свыше 0,5 грамма?
1. Административное правонарушение,
предусмотренное ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ;
2. Преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 228 УК РФ;
3. Преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 228.1 УК РФ;
4. Содеянное не образует состава
правонарушения либо преступления.
Вопрос № 20 (2 балла):
26 мая 2019 года Р. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111
УК РФ, за которое осужден приговором
Черноморского районного суда 4 августа 2022 года.
Ранее тем же судом 1 июля 2019 года
Р. осуждался за совершение в 2018
году преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам 2
месяцам лишения свободы со штрафом
в размере 100 000 рублей (наказание

не отбыто).
При назначении окончательного наказания следовало:
1. Применить положения ст. 70 УК РФ,
учесть наличие рецидива преступлений;
2. Применить положения ст. 70 УК РФ,
учесть отсутствие рецидива преступлений;
3. Применить положения ч. 5 ст. 69
УК РФ, учесть наличие рецидива преступлений;
4. Применить положения ч. 5 ст. 69
УК РФ, учесть отсутствие рецидива преступлений.
Вопрос № 21 (1 балл):
Какие операции возможны с папками Избранного?
1. Объединение папок, то есть объединение их содержимого;
2. Объединение папок или вычитание
одной папки из другой;
3. Пересечение папок и получение
общей информации, находящейся в выбранных пересекаемых папках;
4. Объединение, вычитание или пересечение папок и их содержимого.
Вопрос № 22 (1 балл):
Может ли пользователь загрузить в

систему свой фрагмент текста и получить по нему подборку аналогичных
судебных решений?
1. Такая возможность не реализована,
но пользователь всегда может воспользоваться сервисом поддержки клиентов,
в этом случае специалисты горячей линии
сделают ему необходимую подборку судебных решений;
2. Да, пользователь может воспользоваться карточкой поиска, загрузив фрагмент в поле «текст» документа, после чего
система подберет требуемые аналогичные
решения;
3. Да, в КонсультантПлюс существует
специальный сервис, который дает подборку при загрузке вашего фрагмента
текста, как по судам общей юрисдикции,
так и по арбитражным судам;
4. В КонсультантПлюс существует
сервис специального поиска судебной
практики, позволяющий получить подборку судебной практики по Арбитражным
судам РФ на основе текста искового заявления, претензии или другого документа,
а по судам общей юрисдикции можно
воспользоваться такими поисковыми
инструментами, как быстрый поиск по
судебной практике или карточка поиска.

ВОПРОСЫ I ТУРА. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Вопрос № 1 (1 балл):
Обстоятельствами, исключающими
производство по делу об административном правонарушении, являются:
1. Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
2. Малозначительность деяния;
3. Действие лица в состоянии крайней
необходимости.
Вопрос № 2 (1 балл):
Гражданин П. обратился в администрацию города с целью согласования
(узаконивания) выполненной ранее
перепланировки жилого помещения.
Что при этом обязан выполнить орган
местного самоуправления?
1. Рассмотреть в 30-дневный срок представленное заявление и направить ответ
в письменной форме;
2. Предоставлять муниципальную услугу в соответствии с административным
регламентом;
3. Направить документы в суд, поскольку перепланировка жилого помещения
была проведена с нарушением установленного порядка.
Вопрос № 3 (1 балл):
Выборы в органы местного самоуправления организуют:
1. Избирательные комиссии муниципальных образований;
2. Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации;
3. Территориальные избирательные

комиссии, наделенные такими полномочиями избирательной комиссией субъекта
Российской Федерации.
Вопрос № 4 (1 балл):
Гражданин С., студент высшего учебного заведения, является донором крови и ее компонентов. Имеет ли он право
освобождения от посещения занятий в
случае сдачи крови и ее компонентов,
а также дополнительный день отдыха?
1. Нет;
2. Да, это предусмотрено Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
3. Да, но только если он - несовершеннолетний.
Вопрос № 5 (1 балл):
Допускается ли перераспределение
полномочий между органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления?
1. Допускается по соглашению, заключаемому между соответствующими
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления;
2. Не допускается;
3. Допускается законами субъекта
Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами.
Вопрос № 6 (1 балл):
Считается ли лицо, в отношении которого ведется производство по делу об

административном правонарушении,
надлежаще извещенным уведомлением в личном кабинете Госуслуг о времени и месте судебного рассмотрения
в случае отсутствия у суда согласия на
такой способ извещения?
1. Да;
2. Нет;
3. Да, при условии отсутствия иных
способов извещения.
Вопрос № 7 (1 балл):
В Российской Федерации введение
и эмиссия других денег, кроме рубля…
1. Не допускаются;
2. Допускаются;
3. Поддерживаются государством.
Вопрос № 8 (1 балл):
Конкурс на должность государственной гражданской службы не проводится в следующем случае:
1. При заключении срочного служебного контракта;
2. При заключении служебного контракта по младшей группе должностей без
требования наличия высшего профессионального образования;
3. При заключении служебного контракта с гражданами, имеющими ученую
степень по профилю должности.
Вопрос № 9 (1 балл):
Вправе ли индивидуальный предприниматель без образования юридического лица заключить сам с собою
трудовой договор и внести соответ-
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ствующую запись в трудовую книжку?
1. Да;
2. Нет;
3. Вправе, но только при условии внутреннего совместительства.
Вопрос № 10 (1 балл):
Является ли отсутствие регистрации
по месту жительства на территории
Российской Федерации препятствием
для обращения заявителя по вопросу
получения гражданства Российской
Федерации?
1. Да, является, поскольку факт регистрации или отсутствие таковой порождает для гражданина права и обязанности
и служит основанием ограничения или
условием реализации прав и свобод
гражданина;
2. Да, является, но только на тех территориях, на которых органы миграционного
учета не подключены к государственной
информационной системе миграционного
учета;
3. Нет, не является, поскольку сам факт
регистрации или отсутствия таковой не
порождает для гражданина каких-либо
прав и обязанностей и не может служить
основанием ограничения или условием
реализации прав и свобод граждан.
Вопрос № 11 (2 балла):
Суперсервис «Правосудие онлайн»
не позволил осуществлять следующие
действия:
1. Оплатить пошлину;
2. Автоматически определять суд для
подачи иска;
3. Представлять вещественные доказательства.
Вопрос № 12 (2 балла):
В организации введен электронный
документооборот в сфере трудовых
отношений. Укажите документ, размещение которого в личном кабинете
работника на портале Госуслуг не предусмотрено?
1. Приказ (распоряжение) о приеме
работника на работу;
2. Трудовой договор;
3. Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником
(увольнении).
Вопрос № 13 (2 балла):
Протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования, сформированный с помощью ГАС
«Выборы» на основе автоматизированного суммирования данных машиночитаемых копий протоколов участковых
избирательных комиссий, введенных
в ГАС «Выборы», является:
1. Юридически значимым в случае распечатывания и не нуждается в каких-либо
действиях по его утверждению;
2. Приобретает юридическую силу
только после его подписания всеми присутствующими членами избиркома на
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правомочном заседании;
3. Юридически значим без распечатывания, отправляется в вышестоящую
избирательную комиссию цифровыми
каналами ГАС «Выборы» для подведения
результатов выборов.
Вопрос № 14 (2 балла):
К цифровым финансовым активам и
цифровой валюте НЕ относятся:
1. Цифровые права, включающие
денежные требования, возможность
осуществления прав по эмиссионным
ценным бумагам;
2. Безналичные денежные средства,
электронные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги;
3. Совокупность электронных данных
(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые можно принять в качестве
инвестиций или средства платежа, не
являющегося денежной единицей, и в
отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких
электронных данных, за исключением
оператора и (или) узлов информационной
системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих
электронных данных и осуществления в их
отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную
систему ее правилам.
Вопрос № 15 (1 балл):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования впервые заключает срочный трудовой договор
с работником по итогам конкурса на
замещение должности преподавателя.
Укажите минимальный срок заключения срочного трудового договора в
этом случае:
1. Требования к минимальному сроку
отсутствуют;
2. Один год;
3. Три года.
Вопрос № 16 (2 балла):
В связи с невыплатой заработной
платы сроком более 15 дней Работник
подал Работодателю заявление о приостановлении работы. Работодатель
направил Работнику телеграмму о
готовности произвести выплату задержанной заработной платы, а также
о том, что выплата будет произведена
в день его выхода на работу. Работник
явился на рабочее место, однако задолженность по заработной плате не
была погашена. На следующий день
Работник без повторного уведомления
Работодателя не вышел на работу. Работодатель затребовал у него письменные объяснения по факту отсутствия на
рабочем месте, которые предоставлены не были. Вправе ли Работодатель
уволить Работника за прогул?
1. Да, работник должен повторно уве-

домить работодателя о приостановлении
работы;
2. Да, работник обязан выходить на
работу на основании уведомления работодателя о готовности погасить задолженность;
3. Нет, прогул отсутствует.
Вопрос № 17 (2 балла):
Руководителю муниципального
унитарного предприятия в сфере образования учредителем была предложена работа по совместительству
руководителем другого муниципального унитарного предприятия. Какое
решение должен принять гражданин
в рамках норм действующего законодательства?
1. Может согласиться или отказаться,
это его личный выбор;
2. Не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью в коммерческих и
некоммерческих организациях;
3. Должен согласиться, поскольку решение учредителя подлежит исполнению.
Вопрос № 18 (2 балла):
Отмена нормативного правового
акта в период рассмотрения дела о его
оспаривании:
1. Является основанием для возвращения заявления;
2. Не является безусловным основанием для прекращения производства
по делу;
3. Является основанием для прекращения производства по делу.
Вопрос № 19 (2 балла):
Гражданка С. является матерью
шестерых детей: 2002 г.р., двое детей
2006 г.р., 2008 г.р., 2010 г.р., 2016 г.р.
Отец детей неизвестен.
В 2009 году в отношении четырех
своих детей (2002 г.р., двоих детей
2006 г.р. и ребенка 2008 г.р.) она была
лишена родительских прав решением
суда. В этом же (2009) году у нее умирает ребенок 2008 года рождения. Двое
детей (2010 г.р. и 2016 г.р.) до настоящего времени проживают с матерью.
Дважды (2017, 2020 гг.) гражданка
С. обращалась в Управление Пенсионного фонда с целью получения государственного сертификата на материнский
(семейный капитал), и оба раза ей выносилось решение об отказе в выдаче
сертификата в связи с отсутствием на
него права.
Правомерен ли отказ Управления?
1. Отказ неправомерен, так как гражданка С. на момент подачи заявления
являлась многодетной матерью;
2. Отказ правомерен, так как право на
дополнительные меры государственной
поддержки в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» возникает
только у троих ее детей, в отношении кото-
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рых она была лишена родительских прав;
3. Отказ неправомерен, так как у
гражданки С. право на получение государственного сертификата на материнский
(семейный капитал) возникло после рождения ребенка в 2016 году.
Вопрос № 20 (2 балла):
Имеет ли человек, проработавший
26 лет в должности инструктора по
физической культуре в дошкольном
образовательном учреждении, право
на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»?
1. Имеет право, так как должность
«инструктор по физической культуре» является педагогической;
2. Не имеет право, так как не проработал в указанной должности требуемый
в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» срок;
3. Не имеет право, так как должность
«инструктор по физической культуре» не

включена в Списки соответствующих
работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений
(организаций), с учетом которых назначается страховая пенсия по старости
лицам, имеющим право на ее получение
независимо от возраста.
Вопрос №21 (1 балл):
Какие операции возможны с папками Избранного?
1. Объединение папок, то есть объединение их содержимого;
2. Объединение папок или вычитание
одной папки из другой;
3. Пересечение папок и получение
общей информации, находящейся в выбранных пересекаемых папках;
4. Объединение, вычитание или пересечение папок и их содержимого.
Вопрос №22 (1 балл):
Может ли пользователь загрузить в
систему свой фрагмент текста и получить по нему подборку аналогичных
судебных решений?

1. Такая возможность не реализована,
но пользователь всегда может воспользоваться сервисом поддержки клиентов,
в этом случае специалисты горячей линии
сделают ему необходимую подборку судебных решений;
2. Да, пользователь может воспользоваться карточкой поиска, загрузив фрагмент в поле «текст» документа, после чего
система подберет требуемые аналогичные
решения;
3. Да, в КонсультантПлюс существует
специальный сервис, который дает подборку при загрузке вашего фрагмента
текста, как по судам общей юрисдикции,
так и по арбитражным судам;
4. В КонсультантПлюс существует
сервис специального поиска судебной
практики, позволяющий получить подборку судебной практики по Арбитражным
судам РФ на основе текста искового заявления, претензии или другого документа,
а по судам общей юрисдикции можно
воспользоваться такими поисковыми
инструментами, как быстрый поиск по
судебной практике или карточка поиска.

ВОПРОСЫ I ТУРА. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Вопрос №1 (1 балл):
Обстоятельствами, исключающими
производство по делу об административном правонарушении, являются:
1. Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
2. Малозначительность деяния;
3. Действие лица в состоянии крайней
необходимости.
Вопрос №2 (1 балл):
Права на денежные средства на номинальном счете принадлежат:
1. Отказополучателю;
2. Бенефициару;
3. Агенту;
4. Комитенту.
Вопрос №3 (2 балла):
Во время ссоры с сожительницей Г.
гражданин Б. с криком: «Убью!» ударил
ее топором по голове, причинив открытый вдавленный перелом лоботеменной кости с повреждением вещества
головного мозга, что классифицируется как тяжкий вред здоровью, опасный
для жизни. Испугавшись содеянного, Б.
оказал Г. первую медицинскую помощь
и вызвал бригаду скорой медицинской
помощи. В результате своевременно
оказанной медицинской помощи Г.
была спасена.
Действия Б. подлежат квалификации по:
1. ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное
причинение смерти другому человеку);
2. ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью);

3. п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия);
4. ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Вопрос №4 (1 балл):
Гражданин П. обратился в администрацию города с целью согласования
(узаконивания) выполненной ранее
перепланировки жилого помещения.
Что при этом обязан выполнить орган
местного самоуправления?
1. Рассмотреть в 30-дневный срок представленное заявление и направить ответ
в письменной форме;
2. Предоставлять муниципальную услугу в соответствии с административным
регламентом;
3. Направить документы в суд, поскольку перепланировка жилого помещения
была проведена с нарушением установленного порядка.
Вопрос №5 (2 балла):
В случаях, когда срок возврата договором займа не установлен:
1. Сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати
дней со дня предъявления займодавцем
требования об этом;
2. Договор считается недействительным;
3. Сумма займа должна быть возвращена заемщиком в разумный срок со дня
предъявления займодавцем требования
об этом;
4. Договор считается незаключенным.

Вопрос №6 (2 балла):
Гражданин Г., находясь в помещении
магазина, изъял с полки и поместил
под одежду бутылку водки стоимостью
400 рублей, после чего направился к
выходу из магазина, не намереваясь
оплачивать товар. Когда Г. проходил
мимо линии касс, работник магазина
С., которая видела, как Г. прятал бутылку водки, потребовала у последнего
возврата похищенного, преградив ему
путь. Г., удерживая при себе бутылку,
оттолкнул С. и выбежал из магазина.
В результате действий Г. С. испытала
физическую боль.
Дайте уголовно-правовую оценку
действиям Г.
1. п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то
есть открытое хищение чужого имущества,
совершенное с применения насилия, не
опасного для жизни или здоровья);
2. ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть
открытое хищение чужого имущества);
3. ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение
чужого имущества, стоимость которого не
превышает одну тысячу рублей;
4. ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть
нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применения насилия,
опасного для жизни или здоровья).
Вопрос №7 (1 балл):
Выборы в органы местного самоуправления организуют:
1. Избирательные комиссии муниципальных образований;
2. Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации;
3. Территориальные избирательные
комиссии, наделенные такими полномо-
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чиями избирательной комиссией субъекта
Российской Федерации.
Вопрос №8 (2 балла):
При проведении процедуры медиации стороны не достигли медиативного соглашения. Спор был разрешен
судом. Как поступить суду в отношении
расходов, связанных с проведением
процедуры медиации?
1. Расходы, связанные с проведением
процедуры медиации, включаются в состав судебных расходов и распределяются
между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям;
2. Расходы, связанные с проведением
процедуры медиации, не включаются в
состав судебных расходов, подлежащих
распределению;
3. Расходы, связанные с проведением
процедуры медиации, включаются в состав судебных расходов, подлежащих
распределению, только в случае, если
проведение медиации осуществлялось
по инициативе суда после возбуждения
производства по делу.
Вопрос №9 (1 балл):
Ж. ехал ночью на автомашине и заметил на обочине дороги лежащего Р.
Остановив машину и подойдя ближе,
он увидел, что Р. жив, но находится без
сознания и весь залит кровью.
Подозревая, что Р.сбит проехавшим
ранее автомобилем, и опасаясь быть
обвиненным в преступлении, Ж. сел в
машину и уехал. Р. скончался на месте
происшествия спустя непродолжительное время в связи с полученными
травмами вследствие неоказания
медицинской помощи.
Дайте уголовно-правовую оценку
действиям Ж.
1. ст. 125 УК РФ (оставление в опасности);
2. ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти
по неосторожности);
3. ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом,
управляющим автомобилем, правил
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека);
4. Указанные действия не образуют
состава преступления.
Вопрос №10 (1 балл):
Гражданин С., студент высшего учебного заведения, является донором крови и ее компонентов. Имеет ли он право
освобождения от посещения занятий в
случае сдачи крови и ее компонентов,
а также дополнительный день отдыха?
1. Нет;
2. Да, это предусмотрено Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
3. Да, но только если он - несовершеннолетний.
Вопрос №11 (1 балл):
Заявление об изменении способа
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и порядка исполнения решения суда
подается стороной спора в:
1. В суд, вынесший решение, или по
месту его исполнения;
2. Суд, рассмотревший дело;
3. В суд по месту исполнения решения.
Вопрос №12 (2 балла):
Осужденный О., сообщил оперуполномоченному оперативного отдела
исправительного учреждения, что
осужденный Б. хранит в подушке на
своем спальном месте запрещенные
к хранению и использованию осужденными предметы. В тот же день сотрудниками учреждения из подушки на
спальном месте осужденного Б. были
изъяты заготовки на игральные карты,
зажигалка, ножницы. Б. из мести за
оказанное О. содействие администрации колонии, нанес ему не менее трех
ударов кулаками по лицу, которые
не причинили вреда здоровью потерпевшего. Квалифицируйте действия
виновного.
1. Побои (ст. 116 УК РФ);
2. Причинение легкого вреда здоровью
(ст. 115 УК РФ);
3. Хулиганство (ст. 213 УК РФ);
4. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества (ст. 321 УК РФ).
Вопрос №13 (1 балл):
Допускается ли перераспределение
полномочий между органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления?
1. Допускается по соглашению, заключаемому между соответствующими
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления;
2. Не допускается;
3. Допускается законами субъекта
Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами.
Вопрос №14 (1 балл):
Заявление о взыскании судебных
расходов подается в суд, вынесший
решение, в срок три месяца?
1. Со дня вступления решения суда в
законную силу;
2. Со дня рассмотрения дела судом
кассационной инстанции;
3. Со дня вступления в законную силу
последнего судебного акта.
Вопрос №15 (1 балл):
Максимальный срок наказания в
виде лишения свободы, который может
быть назначен несовершеннолетним,
составляет:
1. 12 лет;
2. 10 лет;
3. 8 лет;
4. 6 лет.

Вопрос №16 (1 балл):
Считается ли лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении,
надлежаще извещенным уведомлением в личном кабинете госуслуг о времени и месте судебного рассмотрения
в случае отсутствия у суда согласия на
такой способ извещения?
1. Да;
2. Нет;
3. Да, при условии отсутствия иных
способов извещения.
Вопрос №17 (2 балла):
Залоговый индоссамент – это передаточная надпись…:
1. Содержащая вексельное поручительство;
2. Индоссанта на векселе, удостоверяющая переход прав векселедержателя на
ограниченный срок;
3. О передаче векселя в залог и удостоверяющая право векселедержателя
действовать от имени индоссанта в качестве поверенного, без перехода прав
векселедержателя.
Вопрос №18 (1 балл):
10 октября 2020 года М. нашел в
помещении Сбербанка банковскую
карту, открытую на имя С. В тот же
день М. совершил покупки в различных магазинах, обманул продавцов,
предъявив к оплате чужую банковскую
карту. Указанным способом М. похитил
денежные средства на общую сумму 15
000 рублей, причинив потерпевшему С.
значительный ущерб.
Дайте уголовно-правовую оценку
действиям М.
1. ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество,
совершенное с использованием электронных средств платежа, с причинением
значительного ущерба потерпевшему);
2. п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета);
3. ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного
ущерба гражданину).
Вопрос №19 (1 балл):
В Российской Федерации введение
и эмиссия других денег кроме рубля …
1. Не допускаются;
2. Допускаются;
3. Поддерживаются государством.
Вопрос №20 (2 балла):
Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства:
1. Наследуют по праву представления с
согласия всех наследников;
2. Наследуют 1/2 доли, причитающейся
такому наследнику;
3. Не наследуют по праву представления.
Вопрос №21 (1 балл):
Различие между прямым и косвен-
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ным умыслом проводится по содержанию:
1. Их интеллектуального и волевого
моментов;
2. Только их интеллектуального момента;
3. Только их волевого момента.
Вопрос №22 (1 балл):
Конкурс на должность государственной гражданской службы не проводится в следующем случае:
1. При заключении срочного служебного контракта;
2. При заключении служебного контракта по младшей группе должностей без
требования наличия высшего профессионального образования;
3. При заключении служебного контракта с гражданами, имеющими ученую
степень по профилю должности.
Вопрос №23 (2 балла):
Не наследуют по праву представления:
1. Внуки наследодателя;
2. Потомки племянниц и племянников;
3. Потомки внуков наследодателя.
Вопрос №24 (1 балл):
М. подозревается в совершении
преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 3 ст. 158 УК РФ. В собственности М.
находится гараж, где он хранит личные
вещи. Следователем принято решение
о проведении обыска в гараже подозреваемого М. с целью отыскания похищенного имущества. Обыск в личном
гараже подозреваемого М. может быть
проведен на основании:
1. Постановления следователя;
2. Постановления следователя, вынесенного с согласия руководителя следственного органа;
3. Постановления суда, вынесенного
по ходатайству следователя, заявленного
с согласия руководителя следственного
органа.
Вопрос №25 (1 балл):
Вправе ли индивидуальный предприниматель без образования юридического лица заключить сам с собою
трудовой договор и внести соответствующую запись в трудовую книжку?
1. Да;
2. Нет;
3. Вправе, но только при условии внутреннего совместительства.
Вопрос №26 (1 балл):
Какой орган для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера, существенном изменении
курса рубля и подобных обстоятельствах) вправе ввести мораторий на
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами?

1. Совет Федерации Российской Федерации;
2. Правительство Российской Федерации;
3. Государственная Дума.
Вопрос №27 (2 балла):
М. совершено общественно опасное
деяние, связанное с хранением без
цели сбыта наркотического средства
героин массой 0,45 грамма. Как должно быть квалифицировано деяние
М. при указанных обстоятельствах,
учитывая, что Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года №
1002 применительно к наркотическому
средству диацетилморфин (героин)
установлен значительный размер —
свыше 0,5 грамма?
1. Административное правонарушение,
предусмотренное ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ;
2. Преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 228 УК РФ;
3. Преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 228.1 УК РФ;
4. Содеянное не образует состава
правонарушения либо преступления.
Вопрос №28 (1 балл):
Является ли отсутствие регистрации
по месту жительства на территории
Российской Федерации препятствием
для обращения заявителя по вопросу
получения гражданства Российской
Федерации?
1. Да, является, поскольку факт регистрации или отсутствие таковой порождает для гражданина права и обязанности
и служит основанием ограничения или
условием реализации прав и свобод
гражданина;
2. Да, является, но только на тех территориях, на которых органы миграционного
учета не подключены к государственной
информационной системе миграционного
учета;
3. Нет, не является, поскольку сам факт
регистрации или отсутствия таковой не
порождает для гражданина каких-либо
прав и обязанностей и не может служить
основанием ограничения или условием
реализации прав и свобод граждан.
Вопрос №29 (1 балл):
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым
имуществом, подлежит обязательному
контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или
превышает:
1. 3 миллиона рублей;
2. 6 миллионов рублей;
3. 5 миллионов рублей.
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Вопрос №30 (2 балла):
26 мая 2019 года Р. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111
УК РФ, за которое осужден приговором
Черноморского районного суда 4 августа 2022 года.
Ранее тем же судом 1 июля 2019 года
Р. осуждался за совершение в 2018
году преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам 2
месяцам лишения свободы со штрафом
в размере 100 000 рублей (наказание
не отбыто).
При назначении окончательного наказания следовало:
1. Применить положения ст. 70 УК РФ,
учесть наличие рецидива преступлений;
2. Применить положения ст. 70 УК РФ,
учесть отсутствие рецидива преступлений;
3. Применить положения ч. 5 ст. 69
УК РФ, учесть наличие рецидива преступлений;
4. Применить положения ч. 5 ст. 69
УК РФ, учесть отсутствие рецидива преступлений.
Вопрос №31 (1 балл):
Какие операции возможны с папками Избранного?
1. Объединение папок, то есть объединение их содержимого;
2. Объединение папок или вычитание
одной папки из другой;
3. Пересечение папок и получение
общей информации, находящейся в выбранных пересекаемых папках;
4. Объединение, вычитание или пересечение папок и их содержимого.
Вопрос №32 (1 балл):
Может ли пользователь загрузить в
систему свой фрагмент текста и получить по нему подборку аналогичных
судебных решений?
1. Такая возможность не реализована,
но пользователь всегда может воспользоваться сервисом поддержки клиентов,
в этом случае специалисты горячей линии
сделают ему необходимую подборку судебных решений;
2. Да, пользователь может воспользоваться карточкой поиска, загрузив фрагмент в
поле «текст» документа, после чего система
подберет требуемые аналогичные решения;
3. Да, в КонсультантПлюс существует
специальный сервис, который дает подборку при загрузке вашего фрагмента
текста, как по судам общей юрисдикции,
так и по арбитражным судам;
4. В КонсультантПлюс существует
сервис специального поиска судебной
практики, позволяющий получить подборку судебной практики по Арбитражным
судам РФ на основе текста искового заявления, претензии или другого документа,
а по судам общей юрисдикции можно
воспользоваться такими поисковыми
инструментами, как быстрый поиск по
судебной практике или карточка поиска.
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НАШЕ ПРАВО

Гарантийный срок
Ирина Стюфеева, юрист

Практически каждый товар или услуга реализуется с условием
о гарантийном сроке. Законодатель гарантирует потребителю,
что в случае, если товар выйдет из строя раньше времени или
выполненные работы будут иметь дефект, то вторая сторона
понесет установленную законом или договором ответственность.
На что может рассчитывать потребитель при наступлении
гарантийного случая? Как исчисляется гарантийный срок и можно
ли его продлить?
Условия о гарантийном сроке предусмотрены в разных нормативно-правовых актах действующего законодательства РФ. Если они не предусмотрены,
стороны вправе установить свои гарантийные сроки исходя из специфики
товара или услуги. Такие гарантийные
сроки не могут быть меньше, чем сроки,
установленные соответствующим законодательством, если они определены
для подобного рода товаров или услуг.
При этом, например, с целью заинтересовать заказчика среди остальных
конкурентных предложений изготовитель вправе принять обязательство в
отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении установленного
им гарантийного срока (дополнительное
обязательство) (ст. 5 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»).
При установлении гарантийного
срока продавец или подрядчик вправе
установить условия его соблюдения,
например, использование товара при
определенных температурных режимах

или соблюдение эксплуатирующими
лицами технологических инструкций и
инструкции по эксплуатации результатов выполненных работ.

Гарантия при куплепродаже и поставке
В соответствии с п. 1 ст. 469 ГК РФ
продавец обязан передать покупателю
товар, качество которого соответствует
договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан
передать покупателю товар, пригодный
для целей, для которых товар такого
рода обычно используется.
Согласно п. 1, 2 ст. 470 ГК РФ товар,
который продавец обязан передать
покупателю, должен соответствовать
требованиям, предусмотренным ст. 469
ГК РФ, в момент передачи покупателю,
если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не
предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока

должен быть пригодным для целей, для
которых товары такого рода обычно
используются. Тем самым гарантийный
срок — срок, в течение которого поставщик обязуется обеспечить соответствие
качества товара условиям договора и
несет ответственность перед покупателем за выявленные недостатки товара.
Стороны вправе определить любой
срок действия гарантии качества, т.к.
закон не устанавливает ограничений
по его продолжительности. Однако,
если гарантийный срок будет составлять
менее 2-х лет, покупатель все равно
сможет предъявить требования в связи
с недостатками товара, обнаруженными по окончании данного срока, но в
пределах 2-х лет с момента передачи
товара.
Понятие «качество товара» подразумевает совокупность свойств,
признаков продукции, товаров, услуг,
работ, обусловливающих их способность удовлетворять потребности и
запросы покупателя, соответствовать
своему назначению и предъявляемым
требованиям. Качество определяется
мерой соответствия товаров, работ,
услуг условиям и требованиям стандартов, договоров, запросов потребителей.
Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками
товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки
проданного товара были обнаружены в
разумный срок, но в пределах 2-х лет со
дня передачи товара покупателю либо
в пределах более длительного срока,
когда такой срок установлен законом
или договором купли-продажи. Срок
для выявления недостатков товара,
подлежащего перевозке или отправке
по почте, исчисляется со дня доставки
товара в место его назначения (п. 2 ст.
477 ГК РФ).
Пунктом 2 ст. 475 ГК РФ предусмотрено, что в случае существенного нарушения требований к качеству товара
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут
быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других
подобных недостатков) покупатель
вправе по своему выбору: отказаться
от исполнения договора купли-продажи
и потребовать возврата уплаченной за
товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества
товаром, соответствующим договору.
В силу п. 1 ст. 476 ГК РФ продавец
отвечает за недостатки товара, если
покупатель докажет, что недостатки
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товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим
до этого момента.
По смыслу вышеприведенных норм
права, при судебном разбирательстве
бремя доказывания причин возникновения недостатков товара распределяется между продавцом и покупателем в
зависимости от наличия гарантийного
срока на товар. Если гарантийный срок
установлен, то при обнаружении недостатков качества товара в течение
такого срока предполагается, что они
возникли до передачи товара (являются производственными) и за них отвечает продавец, пока им не доказано
обратное. Если не установлен — то
при обнаружении дефектов предполагается, что они возникли по вине
покупателя в связи с неправильной
эксплуатацией или хранением товара,
либо действиями третьих лиц, либо
непреодолимой силы (являются эксплуатационными), если иное не доказано
покупателем (см. Постановление АС Московского округа от 08.07.2022 по делу
№ А40-70580/2020).
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный срок
на комплектующее изделие считается
равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с гарантийным сроком на основное
изделие.
На товар (комплектующее изделие),
переданный продавцом взамен товара
(комплектующего изделия), в котором
в течение гарантийного срока были
обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный,
если иное не предусмотрено договором
купли-продажи.
Условия о гарантийном сроке при
поставке товаров во многом схожи и
опираются на вышеуказанные нормы
ГК РФ.
Так, согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец
обязуется передать в обусловленный
срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним
и иным подобным использованием.
В силу ст. 513 ГК РФ покупатель
(получатель) обязан совершить все
необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных
в соответствии с договором поставки.
Принятые покупателем (получателем)
товары должны быть им осмотрены в
срок, определенный законом, иными
правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан

в этот же срок проверить количество и
качество принятых товаров в порядке,
установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями
делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров
незамедлительно письменно уведомить
поставщика.
Согласно п. 1 ст. 518 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены
товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования,
предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за
исключением случая, когда поставщик,
получивший уведомление покупателя о
недостатках поставленных товаров, без
промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Гарантия при подряде
Согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик
обязуется в установленный договором
срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить
иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику
необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и уплатить
обусловленную цену.
Пунктом 1 ст. 722 ГК РФ установлено,
что в случае, когда для результата работы предусмотрен гарантийный срок,
результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать
условиям договора о качестве.
Из п. 1 ст. 723 ГК РФ следует, что
наличие отдельных недостатков выполненных работ дает заказчику право
требовать безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за
работу цены или возмещения расходов
на устранение недостатков.
Согласно п. 2 ст. 755 ГК РФ подрядчик
несет ответственность за недостатки
(дефекты), обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет,
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что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации
или неправильности инструкций по его
эксплуатации, разработанных самим
заказчиком или привлеченными им
третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим
заказчиком или привлеченными им
третьими лицами.
При этом правила определения давности по искам о ненадлежащем качестве
работ установлены ст. 725 ГК РФ, согласно которой срок исковой давности для
требований, предъявляемых в связи
с ненадлежащим качеством работы в
отношении зданий и сооружений, определяется по правилам ст. 196 ГК РФ,
то есть составляет 3 года со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим ответчиком по
иску о защите этого права (п. 1 ст. 725
ГК РФ), а если правовым актом или
законом установлен гарантийный срок
и заявление по поводу недостатков
результата работы сделано в пределах
гарантийного срока, течение срока исковой давности начинается со дня заявления о недостатках (п. 3 ст. 725 ГК РФ).
Заказчик в период действия гарантийного срока вправе требовать, чтобы
подрядчик выполнил гарантийные обязательства, несмотря на расторжение
договора подряда, если иное не установлено соглашением сторон. Так, если
требования об устранении недостатков
предъявлены заказчиком в течение
гарантийного срока, исчисляемого с
момента подписания сторонами соответствующего акта приемки работ,
они подлежат удовлетворению судом,
поскольку расторжение договора не
влияет на договорные обязательства по
уже завершенным и принятым результатам работ. Условие договора подряда
в части гарантийных обязательств не
изменяется и не прекращается в связи
с расторжением договора (см. Поста-
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новление АС Северо-Кавказского округа
от 27.02.2020 № Ф08-1103/2020 по делу
№ А63-12335/2018).

Исчисление срока
По общему правилу гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара покупателю (п. 1 ст. 471 ГК РФ). Передача товара
производится путем его вручения, при этом
товар считается переданным с момента его
фактического поступления во владение покупателя (абз. 2 п. 1 ст. 224 ГК РФ).
Поскольку норма п. 1 ст. 471 ГК РФ диспозитивна, стороны вправе определить в
договоре иной момент времени, с которого
начинается гарантийный срок. В интересах
поставщика определить его таким образом,
чтобы в случае нарушения покупателем
обязанности по принятию товара в установленный срок (или возможности такого
нарушения) начало гарантийного срока не
откладывалось. Например, стороны могут
согласовать в договоре условие о том, что
начало гарантийного срока определяется моментом предоставления товара для выборки
(абз. 2 п. 1 ст. 458 ГК РФ) или сдачи товара
перевозчику для его доставки покупателю.
Покупатель же в свою очередь заинтересован в определении такого момента начала
гарантийного срока, с которого он не только
получает товар в распоряжение, но также
приобретает возможность использовать его
по назначению. Поэтому в интересах покупателя согласовать в договоре условие о том,
что гарантийный срок начинается с момента
передачи товара конечному потребителю
(розничному покупателю) при перепродаже
товара или с момента ввода поставленного
оборудования в эксплуатацию.
Необходимо помнить, что независимо от
договоренности сторон гарантийный срок
согласно п. 2 ст. 471 ГК РФ не начинает течь,
если покупатель не может использовать товар по причинам, которые зависят от поставщика (например, в случае непредставления
документации на товар, всех комплектующих
деталей и т.п.).
Если момент начала гарантийного срока
не установлен, то в этом случае исчисление
гарантийного срока начинается с момента
передачи товара — т.е. фактического поступления товара во владение покупателя
(абз. 2 п. 1 ст. 224, п. 1 ст. 471 ГК РФ).
Гарантийный срок можно продлить на
период, в течение которого покупатель не
мог использовать товар из-за обнаруженных в нем недостатков (абз. 2 п. 2 ст. 471),
при условии извещения поставщика об этих
недостатках в порядке, предусмотренном
ст. 483 ГК РФ.
Однако стороны вправе установить в договоре собственный порядок продления гарантийного срока или отменить возможность
его продления.
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ИВАНОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ —
2022
Субсидия предоставляется в целях
возмещения части затрат заявителей
на сертификацию производимой
ими продукции, понесенных в
году обращения в Департамент за
субсидией.
Постановление Правительства Ивановской
области от 12.08.2022 N 414-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ КРЕСТЬЯНСКИМ
(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ОСНОВНЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И (ИЛИ)
ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОИЗВОДИМОЙ
ИМИ ПРОДУКЦИИ»
Выплата в размере 30 тыс.
руб. предоставляется детям
военнослужащих и сотрудников
федеральных органов, органов
внутренних дел РФ, поступающим
(поступившим) в учебные заведения в
текущем учебном году.
Постановление Правительства Ивановской
области от 09.08.2022 N 412-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ
СЛУЖБА, СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРИНИМАЮЩИХ (ПРИНИМАВШИХ) УЧАСТИЕ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ, ПОСТУПАЮЩИМ
(ПОСТУПИВШИМ) НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА)»
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Сокращен срок проведения отдельных
процедур при осуществлении
разрешительной деятельности при
пользовании участками недр местного
значения.
Приказ Департамента природных ресурсов
и экологии Ивановской области
от 08.08.2022 N 10-НПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ УЧАСТКАМИ
НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИМИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ
ИСКОПАЕМЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА, И РАСПОЛОЖЕННЫМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
В 2022 Г.»
Вступил в силу с даты официального опубликования.

КОРОНАВИРУС
Компенсационные доплаты
начисляются ежемесячно к окладу,
рассчитанному за фактически
отработанное время по графику.
Постановление Правительства Ивановской
области от 16.08.2022 N 422-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2015 N 642-П «О СИСТЕМЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.07.2022.

ЖИЛИЩЕ
Размер выплаты учителю определен
в сумме 300000 руб. вне зависимости
от стоимости приобретаемого
(реконструируемого) жилья.
Постановление Правительства Ивановской
области от 18.08.2022 N 443-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ЧАСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА»
За 1 квартал 2022 года экономически
обоснованные расходы на выполнение
мероприятий по подключению
газоиспользующего оборудования
установлены в размере 16065,16157
тыс. руб. (без учета налога на
добавленную стоимость).
Постановление Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 16.08.2022 N 31-г/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ)
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ
РАСПОЛАГАЮТСЯ ДОМОВЛАДЕНИЯ ЭТИХ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), НАМЕРЕВАЮЩИХСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ЛИЧНЫХ, СЕМЕЙНЫХ, ДОМАШНИХ И ИНЫХ
НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЕЗ ВЗИМАНИЯ С НИХ СРЕДСТВ, ЗА
1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА»
Вступил в силу со дня официального опубликования.

ПРАВОСУДИЕ
Уточнены задачи, полномочия и
функции комитета Ивановской
области по обеспечению деятельности
мировых судей и гражданской защиты
населения.
Постановление Правительства Ивановской
области от 18.08.2022 N 452-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2018 N 402-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ И
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» И ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Цифровой двойник
ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ
22.07.2022 N Ф04-3178/2022 ПО ДЕЛУ N
А46-16954/2021.

Организация отчитывалась в Пенсионный фонд по форме СЗВ-ТД. Отчет был подан на бумаге и на флешке
в виде электронного образа.

виноват сам ПФР. Суд принял сторону
организации, отменив привлечение ее
к ответственности.
Если вы до сих пор не подлючены
к системе ЭДО, воспользуйтесь услугами проверенного оператора —
нашей компании «Консультант-Сервис». Просто позвоните по телефону
41-01-21.

О списании долгов
ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 28.02.2022
N Ф01-8420/2021 ПО ДЕЛУ N А827590/2020.

ПФР документы проверил и привлек
организацию к ответственности — надо
было сдавать отчет в электронной форме, а не на бумаге!
Организация оправдывалась тем, что
у нее не было технической возможности
подключиться к системе ЭДО и подать
сведения в электронном виде. Вы,
конечно, предполагаете ответ из Пенсионного: «Это ваши проблемы». Потому
что обеспечение бесперебойного подключения для документооборота с ПФР
является обязанностью страхователей.
Организация не прошла авторизацию
на Госуслугах, нарушив порядок, и не
установила необходимое программное
обеспечение для электронной подписи.
Организационные трудности не исключают ответственности.
Организация обратилась в суд. Суд
стал разбираться, что же произошло у
организации с технической возможностью подключения.
Организация при попытках предоставить отчеты СЗВ-ТД на сайт ПФР
получала уведомления об ошибках на
стадии авторизации через Госуслуги.
Также ошибки возникали на стадиях подписания отчета. Организация
писала письмо в Пенсионный Фонд:
пожалуйста, включите нас в электронный документооборот. Фонд письмо
получил, но просьбу не исполнил — потому что организация, по его мнению,
уже была зарегистрирована в системе
электронного документооборота!
Но суд установил, что в указанную
дату имела место регистрация в системе
электронного документооборота не организации, а иного юридического лица
с такой же аббревиатурой. Получается, что в возникшем недопонимании

Один гражданин проходил процедуру банкротства. Финансовый
управляющий реализовал имущество гражданина, о чем соответствующим порядком был уведомлен суд.
И вроде бы следующий логический
шаг — законное списание оставшихся долгов, но нашелся один въедливый кредитор — банк.

Банк заявил, что при получении кредитов гражданин предоставил заведомо
ложные сведения о своем среднемесячном доходе: написал в анкете сумму
своих среднемесячных доходов в одном
ООО. А в этом периоде у гражданина, по
данным налоговой инспекции, доходов
не было. Тут надо помнить, что когдато давным-давно банки требовали,
чтобы им в анкете указывали и сумму
неофициальных доходов. Вот этот факт
гражданину и аукнулся. Кроме этого,
банк обвинял гражданина в сокрытии
информации о наличии у него иного
кредитного обязательства при получении кредита. Таким образом, по мнению
банка, завышение гражданином размера получаемых доходов и сокрытие
имевшихся долговых обязательств
свидетельствует о принятии им на себя
заведомо неисполнимых обязательств,
что, в свою очередь, следует расценивать как злоупотребление правом. Исходя из этого банк потребовал у суда не
списывать долги с гражданина.
При наличии таких обвинений суд
не может освободить гражданина от

его неоплаченных долгов. Институт
банкротства граждан предусматривает
экстраординарный механизм освобождения лиц, попавших в тяжелое финансовое положение, от погашения требований кредиторов, а именно списание
долгов. При этом целью института потребительского банкротства является
социальная реабилитация гражданина
и предоставление ему возможности
заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от
необходимости отвечать по старым
обязательствам, чем в определенной
степени ущемляются права кредиторов,
рассчитывавших на получение причитающегося им.
Поэтому к гражданину-должнику
справедливо предъявляются повышенные требования в части добросовестности, подразумевающие, помимо
прочего, честное сотрудничество с
кредиторами. А тут получается, что
гражданин не совсем добросовестный
и долги ему списывать нельзя. Хотя
кроме заявления банка у судов к гражданину претензий не было. Финансовый
управляющий не выявил признаков
фиктивного или преднамеренного
банкротства, имущество не скрывалось и не уничтожалось. Что касается
«завышенных доходов», то по трудовой
книжке гражданин тогда работал директором (и учредителем) того самого ООО,
где у него «не оказалось» доходов. А в
заявлении-анкете на выдачу кредитов
требовалось указать среднемесячный
доход исходя из собственных расчетов
клиента. Вот он и указал то, что у него
было, но о чем не знала налоговая
инспекция. Но три года после этого
гражданин нормально исполнял свои
обязательства по кредиту, что доказывает реальное наличие у него доходов.
Суд отметил, что «принятие на себя
непосильных долговых обязательств
ввиду необъективной оценки собственных финансовых возможностей
и жизненных обстоятельств не может
являться основанием для неосвобождения гражданина от долгов. В отличие
от недобросовестности неразумность
поведения физического лица сама по
себе таким препятствием не является».
То есть гражданин ошибся не по злому
умыслу.
Банки умело определяют кредитоспособность граждан, могут потребовать дополнительные документы у
заемщика, чтобы проверить его кредитную историю. И всякие «мелкие»
факты из прошлого могут помешать
процедуре банкротства.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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«АРЕНДА И ЛИЗИНГ: ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ. ОТВЕЧАЕМ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ»

10.00 — 17.00

ТРАНСЛЯЦИЯ |

Лектор: Рользинг Т. А.

реклама 16+

СЕНТЯБРЬ

«МАРКЕТПЛЕЙСЫ: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР |

Лектор: Самкова Н. А.
реклама 16+

10.00 — 14.00

ОКУЗ «Дом ребенка специализированный» — с 75-летием!
Финотдел администрации г. Вичуга — с 25-летием! ООО «Тейковская котельная» — с 15-летием!
ООО «Вектор-Т» — с 10-летием!
Ивановский областной суд, Администрацию городского округа Шуя, Финотдел Администрации Палехского
района, АГУ «Дирекция», ОГБУ «Центр оценки качества образования»,
Шуйский филиал ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж», Библиотеку ГБОУ ВПО
«Ивановская государственная медицинская академия», ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище (колледж)»,
МБУДО ДМШ №3 г. Иваново, ОГКОУ «Родниковская коррекционная школа-интернат», ОГКОУ «Санаторная
школа-интернат», НМК «Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства»,
АО «Газпром газораспределение Иваново», ООО «Аккаунт», ООО «БизнесПартнер», ООО «Деловой партнер»,
ООО «ЖКХ «Контакт», ООО «Иваново СГ-Сервис», ООО «Кариатида», ООО «Ресурс», ООО «Стайер»,
ООО «ТД «Ногинец», ООО «Титан Техника», ПК «Труд» — с днем основания!
Игдели Мехмета Ханифи,

генерального директора ООО «Блэкрам»

Семенову Елену Алексеевну,

Косякина Алексея Васильевича,

Хрипунову Елену Юрьевну,

Кузьмичева Александра Станиславовича,

врио директора филиала «Верхне-Волжскводхоз»
мирового судью Судебного участка №1
Советского судебного района г. Иваново

Шишлову Наталью Игоревну,
директора ООО «Геомеханика»

директора ООО «Ивстанкопром»

председателя Ивановской городской Думы

Мустафаева Тагира Магомедовича,

директора ГБПОУ «Ивановский колледж культуры»

Оловянишникова Александра Дмитриевича,
председателя Совета Ивановского облпотребсоюза

Безегу Ивана Степановича,

председателя Октябрьского районного суда г. Иваново

Покровскую Светлану Владимировну,
индивидуального предпринимателя

Федорову Галину Юрьевну,

начальника отдела №20 в г. Южа УФК по Ивановской области

Бирюкову Евгению Михайловну,

директора филиала
АО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Иваново

Бузулуцкую Ольгу Валентиновну,

Фирсова Сергея Анатольевича,

главу Комсомольского муниципального района

Горелова Бориса Сергеевича,

главного врача
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Иваново»

генерального директора ООО «Коноваловская мануфактура»

Ершова Анатолия Витальевича,

директора ООО «Теплоснабжающая компания»
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