Московская олимпиада по праву
Заочный тур
10 класс
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Мы рады Вас приветствовать на Московской олимпиаде по праву.
Работа заочного тура состоит из двух частей.
На выполнение первой части работы отводится 75 минут.
Выполнение второй части работы заочного тура может быть
завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы.
Желаем успеха!

Часть 1
Задания с 1 по 20
1.

Выберите один верный ответ.

На какой стадии законотворческого процесса происходит подписание закона
главой государства?
1) законодательная инициатива
2) рассмотрение законопроекта
3) принятие законопроекта
4) опубликование законопроекта
2.

Выберите один верный ответ.

Какое суждение о гражданских правоотношениях верно?
1) гражданские правоотношения – это исключительно имущественные
отношения
2) объектами гражданских правоотношений являются деньги, вещи,
ценные бумаги и нематериальные блага
3) обязательным субъектом гражданских правоотношений являются
исполнительные органы государственной власти
4) основным методом регулирования гражданских правоотношений
является метод властных предписаний
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3.

Выберите один верный ответ.

Какие категории граждан России не обладают избирательным правом?
1) лица без определенного места жительства
2) привлеченные к административной ответственности
3) признанные судом недееспособными
4) проживающие за границей
4.

Выберите один верный ответ.

Какое суждение о правовом статусе несовершеннолетних работников верно?
1) увольнение несовершеннолетнего работника по инициативе
работодателя допускается только с согласия территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2) в содержание трудового договора с несовершеннолетним работником
обязательно должно быть внесено условие о трехмесячном
испытательном сроке
3) для работников в возрасте от 16 до 18 лет установлена
продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю
4) в случае производственной необходимости работодатель имеет право
привлекать несовершеннолетнего работника к сверхурочным работам
5.

Выберите один верный ответ.

Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации?
1) разработка федерального бюджета
2) обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной
политики
3) назначение выборов в Государственную Думу Российской
Федерации
4) определение размеров федеральных налогов и сборов
6.

Выберите один верный ответ.

Какое суждение о дееспособности верно?
1) дееспособность физического лица наступает с момента рождения и не
зависит от психического здоровья человека
2) дееспособность - способность иметь гражданские права и нести
обязанности
3) ограничение или лишение дееспособности возможно только по
решению суда
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4) по общему правилу полная дееспособность физического лица
наступает с момента получения паспорта
7.

Выберите один верный ответ.

В каком случае гражданин Российской Федерации имеет право на получение
отсрочки от призыва на военную службу?
1) если он относится к коренному малочисленному народу
2) если вероисповедание гражданина противоречит несению
военной службы
3) если он является отцом трехлетнего сына
4) если он избран депутатом Государственной Думы Российской
Федерации
8.

Выберите один верный ответ.

Какое суждение о форме государственного устройства Российской
Федерации верно?
1) Российская Федерация – это объединение суверенных государств,
созданное для решения вопросов обороны
2) субъекты обладают правом принятия собственной конституции
(устава), имеют свои законодательные и исполнительные органы
3) основными
принципами
Российской
Федерации
являются
территориальная целостность, единая система органов государственной
власти
4) народы Российской Федерации имеют право на самоопределение, но
без права выхода из состава Российской Федерации
9.

Выберите один верный ответ.

Какое из нижеперечисленных квалификационных требований предъявляется
к судьям судов Российской Федерации?
1) стаж работы по юридической специальности не менее 2 лет
2) постоянное проживание в стране не менее 15 лет
3) достижение 25-летнего возраста
4) высшее экономическое образование

10.

Выберите один верный ответ.
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На всей территории Российской Федерации граждане, организации,
государственные органы обязаны соблюдать Конституцию и подчиняться ее
требованиям. Какое свойство Конституции отражает это положение?
1) стабильность
2) особое охрану
3) высшую юридическую силу
4) верховенство
11.

Выберите один верный ответ.

Государство Z является республикой. Какой из приведенных фактов
характеризует форму правления государства Z?
1) представительные органы власти в стране Z формируются
выборным путем
2) в стране Z существует несколько политических партий
3) каждая административно-территориальная единица в стране Z может
устанавливать собственную денежную единицу
4) в государстве Z действует Конституция
12.

Выберите один верный ответ.

Какое суждение о вердикте присяжных заседателей о невиновности
подсудимого верно?
1) вердикт присяжных заседателей о невиновности подсудимого для
судьи имеет рекомендательное значение, окончательное решение
принимается судьей-профессионалом
2) вердикт присяжных заседателей о невиновности подсудимого
обязателен для председательствующего судьи и влечет
постановление им оправдательного приговора
3) вердикт присяжных заседателей о невиновности подсудимого может
стать поводом для вынесения судьей решения о роспуске данного
состава присяжных заседателей
4) оправдательный вердикт считается в случае, если за отрицательный
ответ на любой из вопросов проголосовало не менее шести присяжных
заседателей
13.

Выберите один верный ответ.
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Какая из предложенных ситуаций будет являться примером действия
системы сдержек и противовесов между ветвями власти в правовом
государстве?
1) Президент Российской Федерации обладает правом применения
отлагательного вето
2) в России действует большое количество общественных организаций,
направленных на защиту прав и интересов граждан
3) в Российской Федерации средства массовой информации свободны от
цензуры
4) Правительство Российской Федерации подотчетно Конституционному
суду
14.

Выберите один верный ответ.

Гражданин Российской Федерации Сергей обратился в отделение ЗАГСа с
заявлением о расторжении его брака с гражданкой Российской Федерации
Варварой. Работница ЗАГСа отказалась принять такое заявление. При каком
условии действия работницы ЗАГСа будут правомерны?
1) супруги могут помириться
2) отсутствие собственного жилья у супруги
3) наличие совместного трехлетнего сына
4) на иждивении супруги находится тяжелобольная сестра
15.

Выберите один верный ответ.

Предприятие «Березка» занимается пошивом постельного белья. Какой факт
позволит сделать вывод о том, что по организационной форме оно является
публичным акционерным обществом?
1) фирма занимается производством продукции, пользующейся спросом
2) совладельцы
фирмы
получают
дивиденды
по
итогам
экономической деятельности предприятия за год
3) уставный капитал фирмы разделен на равные части, каждая из которых
оформлена долговой ценной бумагой
4) обязательно личное трудовое участие всех членов фирмы и ограничено
использование наемной рабочей силы
16.

Выберите один верный ответ.

Какими правами обладает налогоплательщик в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации?
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1) представлять налоговым органам и их должностным лицам документы,
необходимые для исчисления и уплаты налогов
2) не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых
органов при исполнении ими своих служебных обязанностей
3) получать по месту своего учета от налоговых органов
бесплатную информацию о действующих налогах и сборах
4) уплачивать налоги в установленный срок и в полном объеме
17.

Выберите один верный ответ.

Какое суждение о функциях судов Российской Федерации верно?
1) Верховный суд Российской Федерации осуществляет судебный
надзор за судами общей юрисдикции
2) Конституционный суд Российской Федерации является судом
кассационной инстанции
3) Любой суд может рассматривать запросы о соответствии нормативноправовых актов Конституции Российской Федерации
4) Арбитражный суд Российской Федерации является высшим судебным
органом по гражданским, уголовным и административным делам
18.

Выберите один верный ответ.

Екатерина и Владимир состоят в браке, имеют двоих детей. Владимир подал
документы на расторжение брака и настаивает, что квартира после развода
будет принадлежать ему. При каком условии их квартира, купленная во
время совместного проживания, действительно будет принадлежать
Владимиру?
1) Владимир имеет бизнес по торговле элитной косметикой
2) Владимир регулярно оплачивал коммунальные платежи и налог на
имущество
3) Владимир добросовестно выполняет родительские обязанности в
отношении своих детей
4) Условие о переходе квартиры в собственность Владимира в случае
расторжения брака закреплено в брачном договоре
19.

Выберите один верный ответ.

Какая ситуация является примером гражданско-правового проступка?
1) гражданка Нечаева припарковала свой автомобиль на газоне
2) Гражданин Кречетов написал на стене дома свое имя и имя девушки
ярким маркером
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3) бригада строителей некачественно выполнила ремонт загородного
дома гражданина Уткина
4) гражданин Крылов распылял на улице баллончик со слезоточивым
газом
20.

Выберите один верный ответ.

Какое суждение об основах конституционного строя Российской Федерации
верно?
1) Российская Федерация является демократическим правовым
унитарным государством
2) конституционный
принцип
народовластия
характеризуется
приоритетом ценностей, прав и свобод отдельной личности
3) государственной религией в Российской Федерации является
православие
4) гражданин Российской Федерации не может быть лишен
гражданства помимо его воли
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 2 3 1 3 3 4 2 3 4 1 2 1 3 2 3 1 4 3 4

Правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 20.

21- 40. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде
цифры:
1
да, суждение верно;
2
нет, суждение неверно.
21. Для принятия федерального конституционного закона требуется не менее
2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы РФ.

22. Акты гражданского законодательства, по общему правилу, имеют
обратную силу и применяются к отношениям, возникшим после введения их
в действие.
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23. Собственник жилого помещения осуществляет исключительно права
владения и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности
жилым помещением.
24. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными
судом в дееспособности.
25. Общества с ограниченной ответственностью являются публичными
обществами.
26. Нотариальная палата является некоммерческой организацией,
представляющей собой профессиональное объединение, основанное на
обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой.
27. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если
стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не
наступит.
28. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социальнотрудовые
отношения
в
организации
или
у
индивидуального
предпринимателя и заключаемый каждым работником и работодателем.
29. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно
опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть предложены
меры медицинского характера.
30. Исправительные работы заключаются в выполнении осужденным в
свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно
полезных работ.
31. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме, влечет привлечение к уголовной
ответственности.
32. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в
отношении индивидуально определенного лица.
33. Судебный штраф за неуважение к суду налагается, если совершенные
действия не влекут за собой уголовную ответственность.
34. При замене товара ненадлежащего качества на новый товар гарантийный
срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.
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35. Брачный договор должен быть заключен не менее чем за две недели до
государственной регистрации заключения брака.
36. Выборы депутатов Государственной Думы проходят на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
37. Заключение трудового договора с несовершеннолетними работниками
любого возраста возможно лишь с согласия их родителей.
38. Основной чертой гражданских правоотношений является отсутствие
имущественной самостоятельности сторон.
39. Президент Российской Федерации, согласно Конституции, разрабатывает
и представляет Государственной Думе федеральный бюджет.
40. За преступные мысли и убеждения может быть наложена юридическая
ответственность.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2

Каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимум – 20 баллов.
41-45. Выберите несколько верных ответов.

41. В каких формах реализуется обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, согласно Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации»? Выберите все верные ответы.
1. в заочной форме
2. в дистанционной форме
3. в очной форме
4. в форме семейного образования
5. в форме самообразования
42. Укажите полномочия органов государственной власти Российской
Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
Выберите все верные ответы
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1. организация вневедомственного экологического контроля
2. организация и развитие системы экологического образования
3. организация городских мероприятий по охране окружающей среды
4. организация и проведение государственной экологической экспертизы
5. организация собраний, митингов, демонстраций, шествий
43. Кто является участниками уголовного процесса? Выберите все верные
ответы
1. потерпевший
2. дознаватель
3. подстрекатель
4. советчик
5. обвиняемый
44. На каких уровнях осуществляется социальное партнерство в сфере труда?
Выберите все верные ответы
1. мировом
2. межрегиональном
3. отраслевом
4. окружном
5. федеральном
45. Каким требованиям необходимо соответствовать для получения
гражданства РФ? Выберите все верные ответы
1. наличие собственности на территории РФ
2. владение русским языком
3. брак, зарегистрированный на территории РФ
4. наличие высшего профессионального образования
5. наличие законного источника средств к существованию
Ответы:
41
42
13
24

43
125

44
235

45
25

Правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
46-50. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы.
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46. Какой орган государственной власти принял нормативный правовой
акт "Об утверждении формы налогового уведомления"? Выберите один
верный ответ.
1. Президент Российской Федерации
2. Правительство Российской Федерации
3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
5. Федеральная налоговая служба
47.
С какого возраста граждане Российской Федерации обязаны платить
налог на недвижимость физических лиц? (Укажите цифру) _______
48. Назовите два способа передачи налогового уведомления налоговыми
органами физическому лицу (его законному или уполномоченному
представителю?
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49. Завершите
предложение:
«денежные
средства,
добровольно
перечисляемые
в
бюджетную
систему
Российской
Федерации
налогоплательщиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по
уплате налога на доходы физических лиц, транспортного налога, земельного
налога и (или) налога на имущество физических лиц называются
________________________» (Выберите один верный ответ)
1. налоговое уведомление
2. налоговая декларация
3. единый налоговый платеж
4. налоговая пошлина
50. Какие сведения содержатся в налоговом уведомлении? Выберите все
верные ответы.
1. образование
2. семейное положение
3. объект налогообложения
4. профессия
5. налоговая ставка
Критерии оценивания:
№ вопроса
Правильный ответ
46.
5
47.
18 (лет)
48.
1. лично под
расписку
2. по почте
3. в электронной
форме через личный
кабинет
налогоплательщика
49.
3
50.
3,5

Количество баллов
2
2
4
Назван один способ – 2 балла

2
2
Назван один верный ответ или
допущена ошибка – 0 баллов

Максимальный балл за задание – 12 баллов.
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51. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные
ошибки. Выпишите их.
Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы обнаружили
ошибки.
Ответ представьте следующим образом:
Ошибка 1:………… Исправленный текст:……………
Ошибка 2:………… Исправленный текст:……………
……………………………………………………………..
Международное уголовное правосудие.
По окончании Второй мировой войны союзниками были учреждены
два международных уголовных трибунала: в Германии (Нюрнберг) и Японии
(Токио). Международные трибуналы были призваны показать стремление
мирового сообщества наказать преступников за военные преступления и
преступления против человечности.
Пять десятилетий спустя стало очевидно, что трагические события,
которые приводят к тысячам жертв среди мирного населения, случаются во
всех

уголках

земного

шара.

Это

обстоятельство

побудило

Совет

Безопасности ООН учредить новые международные трибуналы «ad hoc» (по
случаю). На данный момент единственным примером такого трибунала стал
Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии.
Также

существует

институт

специализированных

судов,

или

смешанных трибуналов, которые образуются решением Совета Безопасности
ООН. Судьи в таких трибуналах назначаются как международными, так и
национальными

структурами.

Примерами

подобных

судов

являются

трибуналы в Косово, Боснии и Герцеговине, Восточном Тиморе, СьерраЛеоне, Камбодже, Ливане.
Одним из наиболее важных решений в сфере международного
уголовного правосудия является начало функционирования в 1998 году
первого постоянного органа международной юстиции. На Дипломатической
конференции в Риме 120 государств — членов Организации Объединенных
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Наций заключили договор для учреждения Международного уголовного
суда. Этот договор — Римский статут – и лег в основу деятельности суда.
В

компетенцию

Международного

уголовного

суда

входит

преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и
преступления против человечности. Юрисдикция суда распространяется на
физические лица, на юридические лица и на государственно-правовые
образования. Резиденция суда расположена в Гааге. Под юрисдикцию суда
могут попасть только те преступления, которые были совершены на
территории страны-участницы Римского Статута, или гражданами этих
стран. Суд может рассматривать исключительно инциденты, произошедшие
после вступления в силу Римского статута.
Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 г., и
с

тех

пор

является

полноправным

государством-участником

Международного уголовного суда.
Критерии оценивания:
Ошибка найдена – 1 балла
1

единственным примером
такого трибунала

2

образуются
решением
Совета Безопасности ООН

3
4

5

в 1998 году
Юрисдикция
суда
распространяется
и
на
юридические лица, и на
государственно-правовые
образования
только те преступления,

Ошибка исправлена – 2
балла
Также начал работу
Международный
уголовный трибунал по
Руанде
Образуются
на
основе соглашения между
ООН и правительством
определенной страны
Действует с июля
2002 года
Юрисдикция
распространяется
исключительно
на
физические лица.

Итого:
3

3

3
3

Совбез ООН может 3
14

которые были совершены на
территории страны-участницы
Римского
Статута,
или
гражданами этих стран.
и с тех пор является
полноправным государствомучастником

6

передать на рассмотрение
дело, не удовлетворяющее
данным требованиям
РФ
не 3
ратифицировала Римский
статут,
следовательно,
государством-участником
МУС не является.

Максимальный балл за задание – 18.
Максимальный балл за 1 часть работы – 80.
Часть 2
52–63. Решите правовые задачи.
1. Государственная Дума выразила недоверие Правительству
Российской Федерации. Из присутствовавших 438 депутатов за отказ в
доверии проголосовали 220 депутатов, за доверие – 146, оставшиеся
воздержались.
1. Назовите вид правоотношения, представленный в задаче, с точки зрения
его отраслевой принадлежности.
2. Назовите два нормативных правовых акта, из числа регламентирующих
данную ситуацию.
3. Достаточно ли данного количества голосов для выражения недоверия
Правительству Российской Федерации? Аргументируйте ответ.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Конституционные правоотношения.

1

2.

Возможно:
1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ
"О Правительстве Российской Федерации"
3. Постановление Государственной Думы ФС РФ от 22 января
1998 г. N 2134-II ГД "О Регламенте Государственной Думы
Федерального Собрания РФ"
Верно назван один нормативный правовой акт

2

Постановление о недоверии Правительству Российской
Федерации принимается большинством голосов от общего
числа депутатов Государственной Думы. Общее число

2

3.

1

15

депутатов Государственной Думы – 450, значит против должно
проголосовать простое большинство – 226 и более депутатов.
Судьба Правительства РФ в данной ситуации не изменится.
Ответ без аргументации
Максимальный балл

0
5

2. В телевизионной передаче «Домашняя кухня» ведущий Подравкин,
демонстрируя приготовление блюд, целенаправленно обращал внимание
телезрителей на несколько продуктов, представляемых по сюжету передачи.
При этом он постоянно упоминал пищевой концентрат «Малина Манка», как
одну из вкуснейших современных добавок и намекал, что её производство в
промышленных масштабах получило одобрение Департамента развития
промышленности социально значимых товаров.
Просмотр этой передачи вызвал у фирмы «Гурман» живой интерес к
продукту «Малина Манка», который она закупила для продовольственного
снабжения нескольких предприятий общественного питания. Однако после
употребления пищевого продукта клиентами и его анализа независимыми
экспертами было отмечено, что рекламируемые по телевидению вкусовые
качества добавки явно не соответствуют тем характеристикам, о которых
говорил ведущий Подравкин в передаче. Некоторые клиенты фирмы,
получая продукт «Малина Манка» в качестве приправы, получили
аллергические расстройства, и эти факты были зафиксированы врачами.
В результате руководство фирмы «Гурман» охарактеризовало действия
Подравкина как скрытую и недостоверную рекламу и обратилось в суд с
иском к телевизионной компании, потребовав от неё компенсацию
морального ущерба и возмещения вреда, причинённого здоровью своих
клиентов.
1. Какая отрасль права регулирует данный вид общественных отношений?
2. Какой нормативный правовой акт устанавливает требования,
предъявляемые к рекламе? Укажите название, номер и дату подписания
документа.
3. Какие требования закона нарушают действия телевизионной компании?
Назовите не менее двух требований.
Вопрос
1.

Правильный ответ
Информационное право

Баллы
1

Возможно: гражданское право
2.

3.

Федеральный закон Федеральный закон "О рекламе" от
13.03.2006 N 38-ФЗ
Верно указано название или дата, или номер

2

1. Достоверность: сведения о любых характеристиках товара, в
том числе о его природе, составе, способе и дате изготовления,
назначении, потребительских свойствах, об условиях

2

1
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применения товара, о месте его происхождения, наличии
сертификата соответствия или декларации о соответствии,
знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках
службы, сроках годности товара.
2. Реклама не должна содержать указание на то, что объект
рекламирования одобряется органами государственной власти
или органами местного самоуправления либо их должностными
лицами.
Верно названо одно требование

1

Неверно названы требования

0
Максимальный балл

5

3. В юридическую консультацию обратился индивидуальный
предприниматель Максимов с просьбой разъяснить, в какой суд ему
обратиться в связи с необходимостью подачи апелляционной жалобы на
решение Арбитражного суда Московской области.
1. Какой нормативный правовой акт регламентирует деятельность
арбитражных судов? Укажите название, номер и дату подписания
документа.
2. Какой суд обладает полномочиями по проверке в апелляционной
инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных
судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой инстанции?
3. В какой суд, в соответствии с территориальной подсудностью,
необходимо обратиться Максимову? При ответе укажите статью
нормативного правового акта.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ
"Об арбитражных судах в Российской Федерации"
Возможно:
"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"
от 24.07.2002 N 95-ФЗ, а также
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
Назван нормативный правовой акт без указания названия, или
номера, или даты.
Арбитражный апелляционный суд

2

В соответствии с п. 5 части 2 ст. 33.1 Федерального
конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской
Федерации», десятый арбитражный апелляционный суд,
осуществляющий проверку судебных актов, принятых
Арбитражным судом Московской области.
Верный ответ без ссылки на статью

2

Максимальный балл

5

2.
3.

1
1

1
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4. Шестнадцатилетний Ветров совершил убийство двух лиц при
отягчающих обстоятельствах.
1. Нормы какой отрасли права устанавливают ответственность за данное
деяние?
2. Какой максимально возможный срок наказания в виде лишения свободы
может быть назначен несовершеннолетнему?
3. Незадолго до описываемой ситуации Ветров приобрёл полную
дееспособность в результате эмансипации. Как повлияет это
обстоятельство на назначение наказания? Аргументируйте ответ.
Вопрос
1.
2.

3.

Правильный ответ
Уголовное право
Не
достигшим
шестнадцатилетнего
возраста
несовершеннолетним,
совершившим
особо
тяжкие
преступления, а также остальным несовершеннолетним
осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти
лет.
Никак не повлияет, так как Ветров приобрёл полную
дееспособность для реализации в полной мере своих
субъективных прав и обязанностей в гражданских
правоотношениях.
Ответ без аргументации
Максимальный балл

Баллы
1
2

2

1
5

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Максимальный балл за каждую задачу – 5.
Максимальный балл за 2 часть работы – 20.
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