
Вопросы от команд и ответы Оргкомитета 

 

Вопросы по Регламенту 

1. Что будет, если во втором туре или финале встречают команды, которые играли друг с 

другом в первом туре? 

Ответ: Оргкомитет постарается избежать такой ситуации.  Однако, если такая ситуация 

сложится, роли команд меняются (команда-истец по игре в первом туре становится командой-

ответчиком во втором туре или финале). 

2. Может ли команда задавать другой команде вопросы? 

Ответ: Да, может. Процесс будет идти по правилам АПК РФ с учетом того, насколько это 

возможно в игровом процессе. 

 

Вопросы по кейсу: 

1) Имели ли Галатов и Евфратский прямое или косвенное отношение к ООО "Ключ" и/или его 

органам управления ? 

Ответ: Нет, граждане не имели никакого отношения к обществу. 

2) Какой орган в момент распоряжения земельным участком заместителем главы 

муниципального образования являлся уполномоченным на распоряжение государственным 

имуществом, закрепленным в федеральной собственности? Не были ли это органы местного 

самоуправления? 

Ответ: Органы местного самоуправления не были полномочны распоряжаться федеральными 

земельными участками , однако органы местного самоуправления исходили из того, что это 

муниципальные земельные участки. 

3) Какой закон являлся основанием для безвозмездного предоставления гражданам земельных 

участков? 

Ответ: Закон от 23.12.1992 "О праве граждан РФ на получение в частную собственность и на 

продажу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства и индивидуального жилищного строительства". 

4) Использовали граждане эти земельные участки до их предоставления им в собственность? 

Ответ: Нет, граждане эти участки не использовали. 

5) В условии задачи сказано о "превышении полномочий" со стороны замглавы 

администрации. Был ли в его отношении вынесен приговор по ст. 286 УК РФ? 

Ответ: Приговора не было  

6) Считается ли нарушением требований о неизменности предмета и основания иска правовая 

переквалификация его с виндикационного на негаторный? 



Ответ: Команды не имеют право изменить формулировки требований, приведенные в фабуле 

спора. 

7) Менялись ли физические границы зоны парка с момента создания (например, ввиду 

разрастания или вырубки)? 

Ответ: Границы не менялись, вырубки не было 

8) Проводилась ли землеустроительная экспертиза для решения вопроса о наложении 

участка? 

Ответ: Нет, не проводилась. Полагались на данные истца. 

9) Каким образом и в какой момент Минкульту РФ стало известно о необходимости 

воссоздания усадьбы в связи с которой было привлечено общество "Бум"? 

Ответ: Смена руководства и инвентаризация имущества. 


