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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

Муниципальный этап 

возрастная группа (11 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. Нет, неправомерно. Гражданин РФ, обладающий активным избирательным 

правом, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о 

включении его в список избирателей, в том числе, непосредственно в день 

голосования. Участковая избирательная комиссия обязана рассмотреть данное 

заявление, как правило, в день голосования в течение 2 часов. 

(ч.16 ст.17 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; ч.2 ст.18 ФЗ 

от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации») 

2. Нет, неправомерно. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 

оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред 

(ст. 76 УК РФ). Поскольку торговля людьми (ч. 1 ст. 127.1 УК РФ) является 

тяжким преступлением (ст. 15 УК РФ), то Попов не мог быть освобожден от 

уголовной ответственности по данному основанию. 

Примечание 1 к ст.127.1 в данной ситуации также неприменимо, поскольку Попов 

не освобождал добровольно Волкова. 

3. Прав Краснов. В соответствии с п. 1 ст. 231 ГК РФ, если в течение шести месяцев 

с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных их 

собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у 

которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает 

право собственности на них. В данной ситуации шесть месяцев уже истекли, то 

Краснов приобрел право собственности на барана, поэтому Краснов вправе не 

отдавать Гоголеву своего барана. 

4. Да, правомерно. Если избиратель голосует по открепительному удостоверению он 

вправе получить только один избирательный бюллетень (для голосования по 

федеральному избирательному округу) (ч. 6 ст. 81 ФЗ от 20.02.2014 № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»). 

5. Нет, неправомерны. В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела по факту 

клеветы (ч.1 ст.128.1 УК РФ) считаются уголовными делами частного обвинения, 

возбуждаются, по общему правилу, не иначе как по заявлению потерпевшего, его 

законного представителя. Самостоятельно Плисов не мог возбудить дело по факту 

клеветы, поскольку это дело частного обвинения. 
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6. 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)  

7. 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.  

8. 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. 

9. Нет, не прав. По общему правилу, согласие гражданина на обнародование и 

дальнейшее использование изображения не требуется, если изображение 

гражданина получено при съемке, в частности, на публичных мероприятиях 

(например, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях). 

(пп.2, п.1 ст. 152.1 ГК РФ). 


