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Вопрос N 1. На основании действующего законодательства РФ проанализируйте 
народную или авторскую сказку (одну). Приведите примеры установленных фактов 
правонарушений (2-3 примера) с участием сказочных героев. Дайте им правовую оценку и 
определите вид и порядок применения юридической ответственности. 
 
Вопрос N 2. Индивидуальный предприниматель, занимающийся производством 
кулинарных изделий, обнаружил в продаже торты, по оформлению и составу аналогичные 
выпускаемым на его предприятии, и попросил юристов дать консультацию, может ли он 
запретить выпуск таких тортов конкуренту? Дайте развернутую консультацию. 
 
Вопрос N 3. Опишите порядок расследования сокрытого несчастного случая и 
оформления его результатов, произошедшего с работником, находившимся в 
командировке, работодатель которого находится в одном субъекте РФ, а работник был в 
командировке в другом субъекте РФ. 
 
Вопрос N 4. Как распределяется между сторонами бремя доказывания по спорам о 
разделе обязательств между супругами, бывшими супругами? 
 
Вопрос N 5. Иванов Иван Иванович с 2010 года по настоящее время является 
нанимателем жилого помещения в общежитии по адресу: г. Пермь, ул. Ивановская, 100. 
Жилое помещение в вышеуказанном общежитии по ул. Ивановской, 100 было 
предоставлено Иванову И.И. в связи с его трудовыми отношениями с краевым 
государственным учебным учреждением «Строительный колледж».  
На момент предоставления жилого помещения Иванову И.И. здание общежития 
находилось на праве оперативного управления краевого государственного учебного 
учреждения «Строительный колледж», в котором Иванов И.И. и работал. 
В декабре 2012 года Иванов И.И. по собственному желанию уволился из ГОУ 
«Строительный колледж», при этом колледж требований о выселении к Иванову И.И. не 
предъявлял, и Иванов И.И. остался проживать в занимаемом помещении.   
В 2013 году для управления всеми общежитиями, принадлежащими учебным заведениям 
Пермского края, было создано краевое государственное учреждение – КГАУ «Управление 
специализированным жилищным фондом Пермского края». 
В результате общежитие по ул. Ивановской, 100 было передано из оперативного 
управления ГОУ «Строительный колледж» в оперативное управление созданного КГАУ 
«Управление специализированным жилищным фондом Пермского края».  
В трудовых отношениях с вновь созданным КГАУ «Управление специализированным 
жилищным фондом Пермского края» Иванов И.И. не состоял и не состоит. 
Созданное КГАУ «Управление специализированным жилищным фондом Пермского 
края», получив в оперативное управление здание общежития по ул. Ивановской, 100, 
обратилось в суд с иском к Иванову И.И. о выселении без предоставления другого жилого 
помещения, основанным на ч. 2 ст. 102 ЖК РФ, согласно которой передача жилого 
помещения в общежитии в оперативное управление другому юридическому лицу влечет 
за собой прекращение договора найма жилого помещения, если новый балансодержатель 
не является стороной трудового договора с нанимателем.  
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 
инстанции, исковые требования были полностью удовлетворены. 
Президиум краевого суда состоявшиеся по делу судебные постановления полностью 
отменил и вынес новое решение об отказе в выселении. 



Однако КГАУ «Управление специализированным жилищным фондом Пермского края» 
снова обратилось в суд с иском к Иванову И.И. о выселении без предоставления другого 
жилого помещения, основанным уже на ч. 2 ст. 105 ЖК РФ, поскольку Иванов И.И. в 
декабре 2012 года уволился из ГОУ «Строительный колледж». 
Какое решение вынесли бы Вы по данному делу, если бы Вы были судьей и указанный 
спор пришлось разбирать Вам (и, разумеется, кратко изложите, пожалуйста, 
мотивировочную часть решения)?  
 
Вопрос N 6. Может ли процедура перераспределения полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, предусмотренная частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассматриваться как  процедура разграничения полномочий между уровнями 
публичной власти? Какой статус приобретают полномочия в случае их перераспределения 
законом субъекта Российской Федерации между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации? Допускается  ли в 
соответствии с указанной нормой федерального закона перераспределение полномочий 
между органами местного самоуправления поселений, муниципальных районов и 
городских округов?  
 
Вопрос N 7. Прокомментируйте выражение Г. Филдинга: «Наряду с законами 
государственными есть еще законы совести, восполняющие упущения в 
законодательстве». 

 
Вопрос N 8. Избирательная комиссия Н-ского муниципального района предложила 
гражданину П., имеющему в собственности кобылу, оказывать транспортные услуги в 
целях обеспечения избирательной кампании. «Водитель кобылы» интересуется: 
1. Какие документы следует ему представить для заключения договора? 
2. В каком размере и за чей счет будет происходить оплата транспортных услуг?   
3. Какие требования предъявляются современным законодательством к «водителю 
кобылы»? 
4. Предусмотрена ли уголовная ответственность за угон гужевой повозки? 
5. Должен ли владелец гужевого транспорта заключить договор страхования 
гражданской ответственности? 
 
Вопрос N 9. Главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации (статьи с 61 по 68)  
предусмотрены правила изменения сроков уплаты налогов и сборов, а также пеней и 
штрафов. Вместе с тем экономическая ситуация  постоянно меняется, что в отдельных 
случаях приводит к невозможности  своевременной и полной уплаты налогов в бюджет. 
Соответствует ли правовое регулирование в указанной сфере, на Ваш взгляд, текущей 
экономической ситуации, подлежит ли система изменения сроков уплаты 
совершенствованию, каково Ваше видение таких изменений? 


