
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

Муниципальный этап 

возрастная группа (10 класс) 

Ответы 

3 балла =1 балл за верный краткий ответ +2 балла за верное по смыслу обоснование; 

если обоснование неверное по смыслу или отсутствует, за него ставится 0 баллов; если 

краткий ответ неверный, за всю задачу ставится 0 баллов 

1. Да, могли. Согласно Конституции РФ, законопроекты о введении или отмене 

налогов, освобождении от их уплаты могут быть внесены только при наличии 

заключения Правительства РФ. 

После получения соответствующего заключения проект может быть внесен в 

Государственную Думу РФ.  (ч. 3 ст. 104 Конституции РФ) 

2. Нет, неправомерно. В силу п. 1 ст. 320 ГК РФ если должник по альтернативному 

обязательству, имеющий право выбора, не сделал выбор в пределах 

установленного для этого срока, в том числе путем исполнения обязательства, 

кредитор по своему выбору вправе потребовать от должника совершения 

соответствующего действия. Поскольку Борис не исполнил обязательство в 

установленный срок, право выбора исполнения перешло в Евгению, поэтому его 

требование о предоставлении 1 тонны картофеля правомерно. 

3. Нет, не прав. Согласно УПК РФ, адвокат допускается к участию в уголовном деле 

в качестве защитника по предъявлении: 1) удостоверения адвоката и 2) ордера. 

Предъявление соглашения об оказании юридической помощи законом не 

требуется. (ч. 4 ст. 49 УПК РФ) 

4. Нет, неправильно. В соответствии с СК РФ, добросовестный супруг вправе при 

признании брака недействительным сохранить фамилию, избранную им при 

государственной регистрации заключения брака.  (ч.5 ст.30 СК РФ) 

5. Нет, не прав. В соответствии с п.3 ст.1168 ГК РФ, если в состав наследства входит 

жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в 

натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом 

жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого 

помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися 

собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, 

преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого 

жилого помещения. То есть квартира должна перейти в собственность в 

собственность Петра.  

6. Нет, неправомерно. Заявление о недействительности сделки не имеет правового 

значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 

недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало 

основание другим лицам полагаться на действительность сделки (п. 5 ст. 166 ГК 

РФ). Поскольку из поведения Оксаны следовало, что она не считает сделку между 

ней и Николаем Петровичем недействительной, то она не может ссылаться на ее 

недействительность. 


