
 

 
 
 

Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший юрист Прикамья» 

1-й тур 
Открытые вопросы 

 
 
Вопрос № 1.  
Заявлен иск об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
принадлежащего ответчику на праве собственности, т.к. истец лишен возможности 
пользоваться своим участком. При этом указан один вариант сервитута. Судом 
установлено, что пользование земельным участком истца исключается без установления 
сервитута. Суд пришел к выводу о необоснованности заявленных истцом требований 
только в отношении заявленного варианта. Какое при этом судом должно быть принято 
решение (об отказе в иске; определение судом одного из вариантов сервитута, но не 
предложенного в иске, и удовлетворении иска и т.д.)? 
 
Вопрос № 2  
Житель городского поселения обратился в суд с исковым заявлением об оспаривании 
решения представительного органа об установлении местных нормативов 
градостроительного проектирования в части оспаривания значения показателя 
«Количество мест для воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях». Суд оставил иск жителя без рассмотрения. Согласны ли вы с позицией 
суда? Свою позицию обоснуйте ссылками на законодательство. 
 
Вопрос № 3.   
Заявлен иск о взыскании неустойки за просрочку поставки продукции, которая имела 
место. Цена продукции в договоре определена в евро в пересчете на рубли. В договоре 
неустойка установлена в размере 0,1% в день от стоимости продукции, поставленной с 
нарушением сроков. Сформулируйте правовую позицию ответчика в данной ситуации с 
целью максимальной защиты его интересов. Какие юридически значимые обстоятельства 
необходимо установить в связи с этим? 
 
Вопрос № 4.  
В каком порядке должен предоставляться и оплачиваться ежегодный оплачиваемый 
отпуск? Какие работники имеют право на выбор времени отпуска? Что делать, если 
работодатель не предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск, мотивируя это 
производственной необходимостью? Могут ли «сгореть» не использованные за несколько 
лет отпуска? 
 
Вопрос № 5.  
Положения ст. 15 ГК РФ предусматривают, что по общему правилу (если иное не 
установлено законом или договором) лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков. Возможно ли применение со стороны 



суда ограничения императивно закрепленного права кредитора на полное возмещение 
убытков? 
 
Вопрос № 6.  
Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в решении актуальных 
проблем Пермского края. 

 
Вопрос № 7  
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации одного из субъектов РФ 
дополнительно начислило гражданину А., зарегистрированному с 23 апреля 2013 года по 
26 августа 2014 года в качестве индивидуального предпринимателя, недоимку по 
страховым взносам в размере 117 872,07 рубля (с учетом частичной оплаты) за неполный 
2014 год. За указанный отчетный период индивидуальный предприниматель получил 
доход в размере 16 586 507 рублей и произвел расходы на сумму 16 547 872 рублей. 
Исходя из размера рассчитанной им чистой прибыли он уплатил страховые взносы в 
размере фиксированного платежа, установленного для случаев, когда величина дохода 
плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей, которые составили 38 
635 рублей. По мнению Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, 
страховые взносы подлежали уплате исходя из общей суммы полученного плательщиком 
дохода, превысившего 300 000 рублей, и составили с учетом максимального размера 
взносов, установленного законом, 138 627,84 рубля (без учета частичной оплаты). 
Правомерны или неправомерны, на ваш взгляд, действия Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации и почему? 
Справочно: Согласно пункту 1 части 8 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2009 
года N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» в целях применения положений части 1.1 данной статьи, 
устанавливающей порядок определения размера страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, подлежащих уплате плательщиками страховых взносов, не 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, доход для 
плательщиков страховых взносов, уплачивающих налог на доходы физических лиц, 
учитывается в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, 
которая, устанавливая особенности исчисления сумм налога отдельными категориями 
физических лиц, предусматривает в том числе, что физические лица, зарегистрированные 
в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, производят 
исчисление и уплату налога по суммам доходов, полученных от осуществления такой 
деятельности (подпункт 1 пункта 1). 
 
Вопрос № 8.  
Заключением межведомственной комиссии (МВК) при районной администрации жилые 
помещения в многоквартирном доме признаны непригодными для проживания, 
многоквартирный дом признан подлежащим сносу. 
Управлением жилищных отношений администрации города Перми вынесено 
распоряжение с требованием к собственникам жилых помещений о сносе данного дома в 
течение 6 месяцев с момента получения требования. 
Всего в доме 10 собственников жилых помещений. Вышеуказанное требование о сносе 
дома направлено органом местного самоуправления не всем, а только девятерым из 
десяти имеющихся собственников помещений в доме.  
Запущена ли, по вашему мнению, процедура изъятия земельного участка под 
многоквартирным домом и жилых помещений в данном доме, предусмотренная ст. 32 



Жилищного кодекса РФ, если уведомление о необходимости сноса дома направлено 
органом МСУ не всем собственникам помещений в доме? 
Соответственно, возникает ли обязанность у органа МСУ выплатить возмещение за 
изымаемое жилое помещение тем собственникам, которым было направлено требование о 
необходимости сноса дома, признанного аварийным? 


