Ключи к заданиям для муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по праву в 2019/2020 учебном году
11 класс
Задание

Ответ

Критерии
оценки
1. Выберите один или несколько правильных вариантов ответов:
1. Назовите судебные коллегии Верховного
2 (за любой
другой ответ
А.Б.В.Д.Ж.З.Л.
суда РФ:
А. Апелляционная коллегия;
Пункт
2 Ст
3. 0 баллов)
Б. По административным делам;
Федеральный
В. По гражданским делам;
конституционный
Г. По наследственным делам;
закон от 05.02.2014 N
Д. По уголовным делам;
3-ФКЗ
(ред.
от
Е. По экологическим делам;
02.08.2019)
"О
Ж. По экономическим спорам;
Верховном
Суде
З. По делам военнослужащих;
Российской
И. По делам беженцам;
Федерации" (с изм. и
К. По международным спорам;
доп., вступ. в силу с
Л. Дисциплинарная коллегия
25.10.2019)
М. По этике
2.
Какие
виды
наказаний
по А.Б.В.Е
2 (за любой
административным правонарушениям могут
другой ответ
назначаться
основными
и Ст.3.3"Кодекс
дополнительными?
0 баллов)
Российской
А.
Конфискация
орудия
совершения Федерации об
административного правонарушения
административных
Б. Лишение права управления транспортным
правонарушениях" от
средством
В. Административное выдворение за пределы 30.12.2001 N 195-ФЗ
Российской Федерации иностранного гражданина (ред. от 02.08.2019)
Г. Предупреждение
Д. Дисквалификация
Е. Административный запрет на посещение мест
проведения
официальных
спортивных
соревнований в дни их проведения
Ж. Обязательные работы
3. Основанием для прекращения брака А.Б.Г.Д.Ж.
2 (за любой
другой ответ
считается…:
Ст.
16
А. Смерть супруга
"Семейный кодекс
0 баллов)
Б. Вследствие объявления судом одного из
Российской
супругов умершим.
Федерации" от
В. Вследствие ограничения дееспособности
Г. Расторжение по заявлению одного супруга
29.12.1995 N 223-ФЗ
Д. Расторжение по заявлению обоих супругов
(ред. от 29.05.2019)
Е. Постоянное проживание супруга заграницей
Ж. По заявлению опекуна супруга, признанного
судом недееспособным.

4. В соответствии с Семейным кодексом РФ
совместной
собственностью
супругов
является:
А. Подарки родителей своим детям;
Б. Доходы каждого из супругов от трудовой
деятельности;
В.
Доходы
каждого
из
супругов
от
предпринимательской деятельности
Г. Имущество, полученное по наследству в
период брака,
Д. Приобретенные за счет общих доходов
супругов движимые и недвижимые вещи;
Е. Получение пенсии
5. Выберите из приведённого перечня
неделимые вещи.
А. Мешок сахара
Б. Квартира
В. Библиотека фантастики
Г. Железная дорога
Д. Отара овец
Е. Набор кухонных ножей
6. По какому поводу оформляются акты
гражданского состояния?
А. Рождение
Б. Достижение 14-летнего возраста
В. Перемена имени
Г. Сиротство
Д. Заключение брака
Е. Установление отцовства
7. Укажите сроки погашения судимости за
преступления средней тяжести:
А. 3 месяца
Б. 6 месяцев
В. 1 год
Г. 2 года
Д. 3 года
8. В соответствии с законом укажите
участников процесса в Конституционном суде:
А. истец, ответчик
Б. истец, ответчик, их представители,
В. стороны, их представители, свидетели,
переводчики
Г. стороны, их представители, свидетели,
эксперты, переводчики

Б.В.Д.Е.

2 (за любой
другой ответ
Пункт 2 Ст. 34
"Семейный
кодекс 0 баллов)
Российской
Федерации"
от
29.12.1995 N 223-ФЗ
(ред. от 29.05.2019)

Б.В.Г.
Ст. 133 и Ст. 133.1
ГК РФ

А.В.Д.Е.
Ст.47. ГК РФ

В
Ст. 95 УК РФ

Г
Ст.52
Федеральный
конституционный
закон от 21.07.1994 N
1-ФКЗ
(ред.
от
29.07.2018)
"О
Конституционном
Суде
Российской
Федерации"
9. В какой момент производства по Г
уголовному делу защитник вправе отказаться (ст. 49 УПК РФ)
от защиты подозреваемого, обвиняемого:
А. только на стадии судебного разбирательства;
Б. только на стадии предварительного следствия;

2 (за любой
другой ответ
0 баллов)

2 (за любой
другой ответ
0 баллов)

1 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

1 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

1 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

В. только при проверке судом заявлений об
отводах участникам процесса;
Г. защитник не имеет права отказаться от
принятой на себя защиты.
10. Какой вид наказания есть как в Уголовном
кодексе РФ, так и в Кодексе РФ об
административных правонарушениях?
А. исправительные работы
Б. арест
В. штраф
Г. принудительные работы
Д. обязательные работы
11.
Политика
Российской
Федерации
направлена
на
создание
условий,
обеспечивающих
достойную
жизнь
и
свободное
развитие
человека,
что
соответствует нормам…?
А. демократического государства
Б. правового государства
В. светского государства
Г. социального государства
12. К полномочиям нотариуса НЕ относится:
А. Удостоверение сделок;
Б. Обеспечение доказательств;
В. Государственная регистрация сделок с
недвижимостью;
Г. Совершение исполнительных надписей.
13. В конституционном праве соглашение
нескольких
политических
партий
о
совместных действиях называется:
А. Коалиция
Б. Конфедерация
В. Фракция
Г. Концепция
14. Судебный прецедент - это:
А. Опубликованное решение по конкретному
делу любого из высших судов государства
Б. Сложившееся в практике судов устойчивое
обыкновение решать аналогичные судебные дела
аналогичным образом, с целью обеспечения
единообразия судебной правоприменительной
практики
В. Вынесенное судом по конкретному делу
решение, обоснование которого становится
правилом, обязательным для всех судов низшей,
а иногда и той же инстанции при решении
аналогичного дела
Г. Сборник судебных решений по той или иной
категории дел

Д

1 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

Г.
Ст. 7 .
Конституции РФ

1 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

В

1 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

А

1 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

В.

2 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

15. Допрос в уголовном процессе не может
длиться непрерывно более:
А. трёх часов;
Б. четырех часов;
В. пяти часов;
Г. шести часов.
16. В соответствии с Конституцией РФ права и
свободы человека могут быть ограничены
федеральным законом в той мере, в какой это
необходимо в целях:
А.
защиты
высших
должностных
лиц
государства;
Б. защиты конституционного строя;
В. обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
Г. защиты нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц;
Д. обеспечения международных обязательств
Российской Федерации.
17. Какие из ниже перечисленных ситуаций
относятся
к
уголовно-процессуальным
отношениям:
А. совершение кражи газированной воды из
магазина
Б. суд удалился в совещательную комнату для
вынесения приговора
В. следователь допросил Александра о
совершенном им преступлении
Г. Ольга заключила договор купли-продажи
18. Отметьте всё то, что либо запрещено в РФ
по общему правилу, либо является безусловно
противоправным с точки зрения норм
российского права.
А. принудительный труд
Б. мошенничество
В. локаут
Г. забастовка
19.
В
каких
случаях
работнику
предоставляются гарантии и компенсации
помимо общих гарантий и компенсаций
А. служебные командировки;

Б. сверхурочная работа;
В. сдельная работа;
Г.
предоставление
отпуска
менее
31
календарного дня;
Д. работа в ночное время;
Е. совмещение работы с учёбой;
Ж. при исполнении государственных и
общественных обязанностей;

Б
(статья 187 УПК РФ)

Б,В,Г
ч.
3
ст.
Конституции
Российской
Федерации

Б.В.

А.Б.

А.Г.Е.Ж.И.
Ст. 165 ТК РФ

1 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

2 (за любой
другой ответ
55 - 0 баллов)

2 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

2 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

2 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

З. работа в нерабочие праздничные дни;
И. при задержке по вине работодателя трудовой
книжки при увольнении;
К. работа с технически сложным оборудованием.
20. В соответствии с Конституцией РФ, А.Б.В.
президент
обладает
следующими Ст. 89
РФ
полномочиями:
А. решает вопросы гражданства Российской
Федерации и предоставления политического
убежища;
Б. награждает государственными наградами
Российской Федерации, присваивает почетные
звания Российской Федерации, высшие воинские
и высшие специальные звания;
В. осуществляет помилование;
Г. объявляет амнистию;
Д. решает вопросы усыновления;
Е. Назначает уполномоченного по правам
человека
21.
В
соответствии
с
Федеральным
конституционным
законом
«О
Конституционном Суде РФ», кто имеет право
на обращение в Конституционный Суд
Российской
Федерации
с
запросом
о
толковании Конституции РФ?
А. Международные организации
Б. Президент РФ
В. Палаты Федерального Собрания
Г. Правительство РФ
Д. Верховный Суд РФ
Е. органы законодательной власти субъектов РФ
Ж. Исполнительные органы субъектов РФ
З. Уставный суд
22. По какому основанию из перечисленных
нельзя воспользоваться правом отводы судьи?
А. судья при предыдущем рассмотрении данного
дела участвовал в нём в качестве секретаря
судебного заседания,
Б. судья при предыдущем рассмотрении данного
дела участвовал в нём в качестве свидетеля
В.
судья
является
родственником
или
свойственником кого-либо из лиц, участвующих
в деле, либо их представителей
Г. судья не устраивает потерпевшую сторону в
связи с его личными убеждениями и взглядами
Д. судья лично, прямо или косвенно
заинтересован в исходе дела
23. Когда была принята Генеральной
Ассамблеей ООН Всеобщая декларация прав

2 (за любой
Конституции другой ответ
-0 баллов)

Б.В.Г.Д.Е.

2 (за любой
другой ответ
Ст. 105 Федеральный -0 баллов)
конституционный
закон от 21.07.1994 N
1-ФКЗ
(ред.
от
29.07.2018)
"О
Конституционном
Суде
Российской
Федерации

Г.

1 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

Г.

2 (за любой
другой ответ

человека?
А. 5 декабря 1945 г.
Б. 10 декабря 1946 г.
В. 5 декабря 1948 г.
Г. 10 декабря 1948 г.
Д. 5 декабря 1955 г.
Е. 5 декабря 1991 г.
24. Чему посвящен Второй Факультативный
Г.
протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах?
А. Праву граждан тех стран, которые подписали
данный документ, обращаться в Комитет по
правам человека ООН за восстановлением
утраченного права
Б. Праву граждан тех стран, которые подписали
данный документ, получать особый статус
защиты со стороны ООН;
В. Праву граждан тех стран, которые подписали
данный документ, получать компенсацию за
восстановленное право;
Г. Праву граждан тех стран, которые подписали
данный документ, не подвергаться смертной
казни
25. Кто имеет право на отсрочку отбывания
Б.В.Г.
Ст. 82 УК РФ
наказания ?
А. Женщина до 55 лет;
Б. Беременная женщина;
В. Женщина, имеющая ребенка в возрасте до 14
лет;
Г. Мужчина, имеющая ребенка в возрасте до 14
лет и являющийся единственным родителем
Д. Несовершеннолетний

2. Установите соответствие.
26. Между государствами и формами
государственного устройства:
А. Мексика;
Б. Объединенные Арабские Эмираты;
В. Монголия;
Г. Андорра;
Д. Саудовская Аравия;
Е. Италия
Ж. Никарагуа.
Предмет
правового
регулирования
правоотношений:
1. президентская республика;
2. парламентская республика;
3. конституционная монархия;
4. дуалистическая монархия
5. теократическая монархия

- 0 баллов)

1 (за любой
другой ответ
- 0 баллов)

2 балл (за
любую
ошибку – 0

4 балла (за
любую
ошибку – 0
баллов)

6. смешанная республика
А
1

Б
4

В
6

Г
3

Д
5

Е
2

Ж
1

27. Установите соответствие между
признаками и названием правовой системы
А. индивидуальный (казуистический) характер
юридических прецедентов
Б. отсутствие четкого разделения права на
частное и публичное
В. нормативно-правовые акты составляют
иерархическую систему;
Г. приоритет не прав и свобод человека, а
обязанностей и соблюдения запретов.
Д. судьи являются не создателями права, а его
применителями.

4 балла (за
любую
ошибку – 0
баллов)

1.Англосаксонская правовая система;
2. Континентальная правовая система;
3. Шариатский суд
А
1

Б
1

В
2

Г
3

Д
2

III. История права
28. Перед Вами портреты авторов проектов русской конституции. Заполните
таблицу, указав во втором столбце имя и фамилию авторов.

1.

2.

4.

3.
Ф.И.О.
1. Муравьев Никита Михайлович
2. Новосильцев Николай Николаевич
3. Пестель Павел Иванович
4. Сперанский Михаил Михайлович
5. Лорис-Меликов Михаил Тариэлович
Укажите название проекта конституции

А. «Конституция»
Б. «Уставная грамота Российской империи»
В. «Введение к Уложению государственных законов»
Г. «Русская Правда»
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
ФИО

А

Б

В

Г

№ фото

4

3

1

2

Школа права

В

Г

А

Б

За правильно выполненное задание – 12 баллов,
за каждое совпадение фамилии и ФОТО - 1 балл;
за каждое совпадение фамилии, ФОТО и проекта конституции – 3 балла;
за каждое совпадение фамилии и название проекта – 2 балла
29. Проанализируйте исторический текст и ответьте на вопросы.
1. Пусть будут [даны должнику] 30 льготных дней после признания [им] долга или после
постановления [против него] судебного решения.
2. [По истечении указанного срока] пусть [истец] наложит руку (объявит его своим) [на
должника]. Пусть ведет его на судоговорение [для исполнения решения].
3. Если [должник] не выполнил [добровольно] судебного решения и никто не освободил
его от ответственности при судоговорении, пусть [истец] уведет его к себе и наложит на
него колодки или оковы весом не менее, а, если пожелает, то и более 15 фунтов.

4. [Во время пребывания в заточении должник], если хочет, пусть кормится за свой
собственный счет. Если же он не находится на своем содержании, то пусть [тот, кто
держит его в заточении,] выдает ему по фунту муки в день, а при желании может давать и
больше.
5. Тем временем [пока должник находился в заточении] он имел право помириться [с
истцом], но если [стороны] не мирились, то [такие должники] оставались в заточении 60
дней. В течение этого срока их три раза подряд в базарные дни приводили к претору на
комиции и [при этом] объявлялась присужденная с них сумма денег. В третий базарный
день они предавались смертной казни или поступали в продажу за границу, за Тибр).
6. В третий базарный день пусть разрубят должника на части. Если отсекут больше или
меньше, то пусть это не будет вменено им [в вину].
7. Пусть сохраняет [свою] силу навеки иск против изменника.
Вопросы:
1. К какому историческому периоду относится данный правовой документ
(Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время) - Древний мир (1
балл)
2. Назовите государство, в котором действовал данный правовой документ. –
Древний Рим
( 1 балл);
3. Как называется документ и когда он был принят? Закон 12 Таблиц 451-450 гг.
до н.э. (2 балла)
4. Какой правовой институт защищает данный перечень статей закона?
Институт собственности (2 балла);
5. Зачет должника в базарный день выводят на площадь? Истец полагал, что
кто-то станет поручителем за должника и вернет ему долг. А затем уже
должник и поручитель будут урегулировать свои обязательственные
отношения. (3 балла)
Всего за ответ 9 баллов
IV. Дополните предложение или дайте определение.
30. Перечислите конституционные обязанности, закрепленные в Конституции РФ
1993 г.
1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы (пункт 2 ст. 15)
2.
Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных
родителях (пункт 2 и 3 ст. 38)
3. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие,
обеспечивают получение детьми основного общего образования (пункт 4. ст. 43)
4. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культуры. (пункт 3 ст. 44)
5. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. (ст. 57)
6. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам. (ст. 58)
7. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской

Федерации.
(пункт 1 ст. 59)
За каждый правильный ответ – 1 балл, всего 7 баллов ( ссылок на статьи
необязательны. Ответ следует засчитать, если ученик передает общий смысл. При
этом обязанности родителе и детей должны быть указаны. По праву на образование
нужно указать как обязанность получить общее образование и обязанность
родителей способствовать получению основного общего образования)
V. Решите задачи.
31. В организации возникли сложности,
1.Уволить
придется 3 балла (1 за
приведшие к сокращению штата работников.
Петрову.
краткий
Руководитель определил, что увольнять
2. В соответствии со ст. ответ, 2 - за
следует лиц старшего возраста. Таковых
179 ТК РФ при равной полное
и
оказалось несколько человек, среди них
производительности
правильное
Иванова, мать двоих детей, живет одна и труда и квалификации обоснование)
других работающих членов семьи у нее нет, и
предпочтение
в
Петрова живет вместе с престарелыми
оставлении на работе
родителями.
отдается: семейным Кадровой службе надо принять решение, кого,
при наличии двух или
Петрову или Иванову, включить в приказ об более
иждивенцев
увольнении в связи с сокращением штата
(нетрудоспособных
сотрудников.
членов
семьи,
Дайте пояснение по сложившейся ситуации
находящихся
на
полном
содержании
работника
или
получающих от него
помощь,
которая
является
для
них
постоянным
и
основным источником
средств
к
существованию);
лицам, в семье которых
нет других работников
с
самостоятельным
заработком;
работникам,
получившим в период
работы
у
данного
работодателя трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание;
инвалидам
Великой
Отечественной войны
и инвалидам боевых
действий по защите
Отечества; работникам,
повышающим
свою
квалификацию
по
направлению
работодателя
без

32. Гражданка Тихомирова заключила договор с
ООО «Пчёлка» на поставку меда и пчел для
разведения. К моменту поставки товара
гражданка Тихомирова изменила свою фамилию
на Иванову. Поставщик отказался поставить
гражданке Ивановой мед и пчел, мотивируя это
тем, что договор поставки заключен с
гражданкой Тихомировой., а не с гражданкой
Ивановой.
Правомерны ли действия поставщика и почему?

33. Иванов предъявил иск к гостинице «Москва»
о взыскании стоимости вещей, которые были
похищены у него во время проживания в
гостинице. Кража была совершена из номера, в
котором жил Иванов. Представитель гостиницы
иск не принял, ссылаясь на распоряжение
администрации, согласно которому гостиница не
отвечает за утрату вещей, не сданных на
хранение. Иванов с правилами был ознакомлен.
Прав ли работник гостиницы?

34. В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском
к детям С.А. Александрова от первого брака о
разделе наследственного имущества, указав, что
с умершим она состояла в браке до дня его
смерти и проживала совместно единой семьей.

отрыва от работы.
НЕТ, не правомерны.
Действия поставщика
незаконны, т. к. в
соответствии с ч. 2 ст.
19
Гражданского
Кодекса РФ перемена
имени или фамилии
не
является
основанием
для
прекращения
или
изменения прав и
обязанностей
приобретенных
под
прежним именем.
Нет, не прав.
Гостиница
несет
ответственность
за
сохранность
вещей
постояльцев,
исключение
составляет ситуация в
которой
будет
доказано, что доступ
кого-либо к сейфу без
ведома
постояльца
был невозможен либо
стал
возможным
вследствие
непреодолимой силы.
Постоялец,
обнаруживший
утрату, недостачу или
повреждение
своих
вещей, обязан без
промедления заявить
об
этом
администрации
гостиницы.
В
противном
случае
гостиница
освобождается
от
ответственности
за
несохранность вещей
(ст. 925 Гражданского
кодекса РФ).
Да, является.
Как супруга, Ю.Н.
Александрова имеет
право претендовать на
наследство
С.А.

3 балла (1 за
краткий
ответ, 2 - за
полное
и
правильное
обоснование)

3 балла (1
балл
за
краткий
ответ;
2
балла
за
пояснение; за
другой ответ
– 0 баллов)

3 балла (1 за
краткий
ответ, 2 - за
полное
и
правильное

Ответчики иска не признали, сославшись на то,
что за полтора года до смерти отец расторг брак с
Александровой в судебном порядке, о чем
имеется решение суда от 10 марта 1996 г. Органы
загса по запросу суда сообщили, что ни
Александров, ни Александрова в органы загса не
обращались.

Александрова, а ее обоснование)
иск
подлежит
удовлетворению.
В
соответствии
со
ст.1142 Гражданского
кодекса
РФ,
наследниками первой
очереди по закону
являются дети, супруг
Является ли Александрова наследницей после
и
родители
смерти Александрова? Подлежит ли иск
наследодателя.
Александровой удовлетворению?
35. В результате аварии Смирнов был отправлен НЕТ, не прав.
3 балла (1 за
В
действиях
краткий
в ближайшую больницу. Однако, узнав, что
врача ответ, 2 - за
пострадавший
является
военнослужащим, дежурного
Портнова
имеется
полное
и
дежурный врач Портнов не оказал Смирнову
помощь, заявив, чтобы его везли в военный состав преступления, правильное
госпиталь. В связи с тем, что время для оказания предусмотренный ч. 2 обоснование)
помощи было потеряно, Смирнову пришлось ст. 124 УК РФ.
Дежурный
врач
ампутировать ногу. Смирнов обратился в
Портнов обязан был
прокуратуру с заявлением о привлечении врача
оказать
первую
Портнова к ответственности по ч. 2 ст. 124 УК. медицинскую
Однако прокурор отказал в возбуждении помощь,
при
уголовного дела, сославшись на то, что Бубнов состояниях
должен был лечиться в госпитале, а не в требующих срочного
больнице.
медицинского
вмешательства (при
Правомерно ли действие прокурора?
несчастных случаях,
травмах, отравлениях
и
т.д.),
скорая
медицинская помощь
осуществляется
безотлагательно
лечебно–
профилактическими
учреждениями
независимо
от
территориальной,
ведомственной
подчиненности
и
форму собственности,
а так же лицами,
обязанными
ее
оказывать
в виде
первой помощи.
Следовательно,
прокурор
обязан
возбудить уголовное
дело в отношении
врача.
36. Когда студент-вечерник Соколов возвращался Нет, нельзя.
3 балла (1 за

домой, к нему на пустынной улице подошли двое
его знакомых. Они попросили у него закурить и,
получив отказ, избили Соколова. Тот побежал
звать на помощь своих друзей. Через полчаса они
нашли обидчиков и нанесли им телесные
повреждения средней тяжести.
Можно ли их действия назвать необходимой
обороной?

37. С.М. Мелов, состоявший во втором браке с
Н.А. Шатровой, расторг и этот брак. После этого
Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней
состоял в зарегистрированном браке с Е.В.
Федоровой и не расторгал его. Шатрова
обратилась в юридическую консультацию и
попросила разъяснить ей, что может измениться
в результате установления этого факта.
Какой ответ Вы можете дать Шатровой?

38. Можно ли оштрафовать за безбилетный
проезд в автобусе мальчика 12 лет, который едет
из школы без родителей? Можно ли оштрафовать
родителей этого же мальчика, если он едет

На основании ст. 37
УК
РФ
действия
Соколова и его друзей
никак нельзя признать
совершенными
в
состоянии
необходимой
обороны. Согласно ст.
37
УК
РФ
необходимой
обороной признается
причинение
вреда
посягающим
при
защите от опасного
посягательства с их
стороны. В данной
ситуации
посягательство
на
Соколова уже было
закончено (его избили
и
отпустили).
Последующие
действия его и друзей
уже были направлены
на месть за избиение.
На основание статей
14 и 27 пункта 1
Семейного Кодекса,
брак Н.А. Шатровой и
С.М. Мелова является
недействительным. Я
рекомендовал бы гр.
Шатровой
на
основание
ст.
30
пункта 4 СК составить
исковое заявление в
суд
для
решения
вопросов: о получение
алиментов и споров о
разделе
имущества,
приобретенного
совместно до момента
признания
брака
недействительным, а
также
возмещения
причиненного
морального
и
материального вреда.
1.
Мальчика
оштрафовать нельзя.
Административной
ответственности

краткий
ответ, 2 - за
полное
и
правильное
обоснование)

3 балла (1 за
краткий ответ, 2 - за
полное
и
правильное
обоснование)

3 балла (1 за
краткий
ответ, 2 - за
полное
и

вместе с ними и без билета?

подлежит
лицо, правильное
достигшее к моменту обоснование)
совершения
административного
правонарушения
возраста шестнадцати
лет (ст.2.3 Кодекса об
административных
правонарушениях.).
2. Родителей можно
оштрафовать,
например, по ст. 11.18
КоАП РФ. Провоз без
билета детей, проезд
которых
подлежит
частичной оплате,
влечет
наложение
административного
штрафа в размере
половины
штрафа,
налагаемого
на
взрослых пассажиров
за
безбилетный
проезд на транспорте
соответствующего
вида.

Итого:

100 баллов

