Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по праву
2019-2020 учебный год
11 класс
Инструкция для учащихся
Вашему вниманию представлены олимпиадные задания по праву, которые состоят из 3
частей с увеличением сложности. Прежде чем приступить к выполнению работы, прочитайте
данную инструкцию. Она поможет Вам правильно организовать свое время и успешно выполнить работу.
Часть 1 содержит 27 заданий, к каждому заданию даны ответы, из которых только один
правильный. Вы выбираете соответствующую букву (а/б/в/г).
Часть 2 содержит 8 заданий, к каждому заданию даны ответы, правильных ответов несколько.
Часть 3 предполагает выполнение заданий с открытым ответом, заданий на соотнесение
понятий и определений, на знание терминологии, заданий, связанных с обоснованием предложенного варианта ответа.
На выполнение всей работы отводится 2,5 часа.
ЧАСТЬ 1
Выберите один правильный ответ в каждом задании
1. Согласно учению Карла Маркса и Фридриха Энгельса, государство и право
а. являются базисом общественно-экономической формации, предопределяющим ее
развитие
б. являются пережитками феодального строя, не встречающимися в капиталистическую эпоху
в. являются элементом надстройки, находясь в зависимости от уровня развития производительных сил
г. представляют собой два взаимосвязанных однопорядковых института коммунистического общества
2. Какая из нижеприведенных правовых норм представляет собой пример юридической
фикции
а. «Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого»
б. «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда»
в. «Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение
трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или
с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг
(бывший супруг) матери, если не доказано иное»
г. «Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются
извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если копия судебного
акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации»
3. Государствами, входящими в Евразийский экономический союз, в настоящее время
являются

4.

5.

6.

7.

8.

9.

а. Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Грузия,
Кыргызская Республика
б. Российская Федерация, Республика Беларусь, Латвийская Республика, Республика
Армения, Кыргызская Республика
в. Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика
Армения, Кыргызская Республика
г. Российская Федерация, Украина, Республика Казахстан, Республика Армения,
Республика Таджикистан
Какой орган государственной власти в соответствии с законодательством РФ организует и осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов
а. Счетная Палата РФ
б. Правительство РФ
в. Центральный Банк РФ
г. Верховный Суд РФ
Наименование какой из ныне существующих глав Конституции РФ было изменено в
2014 году Законом РФ о поправке к Конституции РФ
а. «Федеративное устройство»
б. «Конституционные поправки и пересмотр Конституции»
в. «Президент Российской Федерации»
г. «Судебная власть и прокуратура»
В соответствии с Конституцией РФ в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта РФ, изданным им в сфере собственного
правового регулирования, не относящейся к ведению РФ или к совместному ведению
РФ и субъектов РФ
а. действует федеральный закон
б. действует нормативный правовой акт субъекта РФ
в. действует федеральный закон в случае издания соответствующего указа Президента РФ
г. действуют соответствующие нормы международного права
Согласно российскому законодательству массовое прохождение граждан по заранее
определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам –
это
а. митинг
б. демонстрация
в. шествие
г. пикетирование
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, по общему правилу, срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет
а. шесть месяцев со дня совершения сделки
б. пять лет со дня совершения сделки
в. три года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной
г. один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ не является лицом,
участвующим в деле
а. истец
б. третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета
спора
в. потерпевший

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

г. прокурор
В соответствии с Гражданским кодексом РФ срок действия исключительных прав на
промышленный образец составляет
а. 5 лет
б. 10 лет
в. 15 лет
г. 20 лет
В соответствии с Гражданским кодексом РФ по данному договору двое или несколько
лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу,
принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвратить вещь тому лицу,
которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих
лиц. Это а. договор коммерческой концессии
б. договор условного депонирования
в. договор факторинга
г. договорной секвестр
Учредительным документом (учредительными документами) товарищества на вере
является (являются)
а. устав
б. учредительный договор
в. устав и учредительный договор
г. устав, учредительный договор или решение единственного учредителя
В соответствии с Семейным Кодексом РФ
а. отмена усыновления возможна только в судебном порядке
б. отмена усыновления возможна только в административном порядке (через органы
опеки и попечительства)
в. отмена усыновления возможна как в административном, так и судебном порядке
г. отмена усыновления невозможна
В соответствии с Семейным Кодексом РФ соглашение об уплате алиментов
а. заключается исключительно в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению
б. заключается исключительно в письменной форме и, по желанию сторон, может
быть удостоверено нотариально
в. заключается в простой письменной форме, нотариальному удостоверению не
подлежит
г. заключается либо в простой письменной, либо в устной форме, по желанию сторон
В соответствии с Семейным кодексом РФ условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской Федерации определяются
а. законодательством РФ
б. нормами международного права
в. законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства
г. законодательством государства, гражданином которого является другое лицо,
вступающее в брак
Семейное законодательство находится
а. в ведении органов местного самоуправления
б. в ведении РФ
в. в исключительном ведении субъекта РФ
г. в совместном ведении РФ и субъектов РФ

17. В соответствии с Трудовым кодексом РФ правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей, называется
а. трудовой договор
б. коллективный договор
в. трудовое соглашение
г. правила внутреннего трудового распорядка
18. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при сокращении численности или штата работников преимущественное право оставления на работе, по общему правилу, в
первую очередь предоставляется работникам
а. получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание
б. в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком
в. повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от
работы
г. с более высокой производительностью труда и квалификацией
19. Не полностью дееспособные несовершеннолетние могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с
письменного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) с
а. 12 лет
б. 14 лет
в. 16 лет
г. 17 лет
20. В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях к участникам
производства по делам об административных правонарушениях не относится
а. потерпевший
б. уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
в. обвиняемый
г. эксперт
21. В 2009 году в статью 45 Уголовного кодекса РФ («Основные и дополнительные виды
наказаний») были внесены изменения. Один из видов наказания, ранее относившийся
к основным, был переведен в категорию основных и дополнительных, речь идет о таком виде наказания, как
а. штраф
б. ограничение свободы
в. лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью
г. принудительные работы
22. В соответствии с Уголовным кодексом РФ лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград может назначаться за совершение
а. преступления любой тяжести
б. только преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого
в. только тяжкого или особо тяжкого преступления
г. только особо тяжкого преступления
23. В соответствии с Уголовным кодексом РФ соучастие в совершении преступления с
неосторожной формой вины
а. невозможно
б. возможно, если совершено тяжкое преступление
в. возможно, если совершено особо тяжкое преступление
г. возможно, если совершено тяжкое или особо тяжкое преступление

24. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ размер залога как меры
пресечения, применяемой к подозреваемому или обвиняемому по уголовному делу о
тяжком или особо тяжком, не может быть менее
а. 100 тысяч рублей
б. 250 тысяч рублей
в. 500 тысяч рублей
г. 1 млн. рублей
25. В Государственную Думу РФ одним из её депутатов был внесен законопроект о внесении поправок в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде
РФ». После прохождения им подготовки в профильном комитете Государственной
Думы он был принят Государственной Думой РФ в трёх чтениях, за окончательную
редакцию законопроекта проголосовало 324 депутата. Через 4 дня после этого он был
передан в Совет Федерации РФ, который проголосовал за проект Федерального конституционного закона большинством в 142 члена верхней палаты. Через 5 дней принятый Федеральный конституционный закон был передан для подписания и обнародования Президентом РФ, однако последний через 7 дней наложил на него своё «вето».
Имеются ли нарушения Конституции РФ в данной ситуации?
а. да, нарушение состоит в том, что депутаты не имеют права законодательной инициативы в отношении федеральных конституционных законов
б. да, нарушение состоит в том, что федеральные конституционные законы принимаются Государственной Думой большинством в 3/4 ее депутатов, в настоящем
случае такого большинства за закон не проголосовало
в. да, нарушение состоит в том, что Президент РФ в данном случае не мог воспользоваться правом «вето», а обязан был подписать и обнародовать принятый закон в
течение 14 дней
г. нет, нарушений Конституции РФ не имеется
26. Ирина и Пётр, находясь между собой в зарегистрированном браке, решили приобрести в собственность квартиру. Для этого Пётр от своего имени заключил договор беспроцентного займа со своим знакомым, являющимся бизнесменом, по которому тот
передал ему 3 миллиона рублей с установленным сроком возврата через 2 года. Все
полученные по данному договору деньги были вложены в приобретение квартиры.
Однако через полтора года после совместного проживания в ней супруги развелись. В
процессе развода судом был произведен раздел совместно нажитого имущества, в результате которого суд признал за каждым из супругов по 1/2 доли в праве собственности на данную квартиру. Пётр при наступлении срока возврата займа полностью рассчитался со своим знакомым по данному договору и затем сразу же потребовал от
бывшей жены компенсации ему половины данной суммы (1,5 миллиона рублей), на
что Ирина ответила отказом. Тогда Пётр предъявил ей соответствующее требование в
судебном порядке. Подлежит ли данный иск удовлетворению судом согласно действующему семейному законодательству РФ?
а. да, данный иск подлежит удовлетворению, поскольку сумма займа не превышала
предельную (5 миллионов рублей) по договорам такого вида
б. нет, данный иск не подлежит удовлетворению, поскольку стороной договора займа является только Пётр, а договор не может создавать обязанностей для лиц, не
являющихся его сторонами
в. нет, данный иск не подлежит удовлетворению, поскольку срок для защиты права
Петра истёк – он мог обратиться с требованием о признании данного долга общим
долгом супругов лишь в бракоразводном процессе
г. да, данный иск подлежит удовлетворению, поскольку полученные Петром по договору займа денежные средства были израсходованы на общие нужды семьи,
следовательно, оставшийся долг по данному договору следует признать общим
долгом в отношениях между супругами

27. Гражданин Иванов заключил срочный трудовой договор сроком на 1,5 месяца с ООО
«Строй-сервис» (для выполнения временных работ). Через три недели Иванов понял,
что работа в данной организации его не устраивает, и подал работодателю заявление
об увольнении, в котором попросил уволить его со дня, следующего за днем подачи
заявления. Однако директор ООО «Строй-сервис» заявил, что поскольку трудовой договор и так заключен на короткий промежуток времени, Иванов не обладает правом на
увольнение по собственной инициативе и должен отработать весь срок действия трудового договора. Кто прав в данной ситуации и почему?
а. прав работодатель. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев
работник не может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе
б. прав Иванов. Иванов как лицо, заключившее трудовой договор на срок менее
двух месяцев, имеет право на увольнение по собственной инициативе без предупреждения об этом работодателя за две недели
в. никто не прав. Иванов имеет право на увольнение по собственной инициативе,
однако о досрочном расторжении трудового договора он обязан предупредить работодателя в письменной форме за три календарных дня
г. никто не прав. Иванов имеет право на увольнение по собственной инициативе,
однако о досрочном расторжении трудового договора он обязан предупредить работодателя в письменной форме за две недели (в общем порядке)
ЧАСТЬ 2
Выберите несколько правильных ответов в каждом задании
28. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в
РФ устанавливаются следующие уровни профессионального образования
а. начальное профессиональное образование
б. среднее профессиональное образование
в. высшее профессиональное образование
г. высшее образование – бакалавриат
д. высшее образование – специалитет, магистратура
е. послевузовское профессиональное образование
ж. высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
з. дополнительное профессиональное образование
29. Федеральными конституционными законами являются следующие нормативные правовые акты РФ
а. О военном положении
б. О военных судах Российской Федерации
в. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации
г. О гражданстве Российской Федерации
д. О Правительстве Российской Федерации
е. О прокуратуре Российской Федерации
ж. О референдуме Российской Федерации
з. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
к. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации
30. Членов Центральной избирательной комиссии РФ назначают
а. Верховный Суд РФ
б. Генеральный прокурор РФ
в. Государственная Дума Федерального Собрания РФ
г. Конституционный Суд РФ

31.

32.

33.

34.

35.

д. Председатель Правительства РФ
е. Президент РФ
ж. Совет Федерации Федерального Собрания РФ
В соответствии со статьей 329 ГК РФ к способам обеспечения исполнения обязательств относятся
а. аванс
б. возмещение убытков
в. задаток
г. компенсация морального вреда
д. неустойка
е. поручение
ж. поручительство
з. удержание вещи должника
Мерами обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
являются
а. административное задержание
б. административный арест
в. арест товаров
г. изъятие вещей и документов
д. личный досмотр
е. превентивное задержание
ж. предупреждение
з. принудительное лечение
Уголовный кодекс РФ предусматривает возможность назначить несовершеннолетнему
следующие принудительные меры воспитательного воздействия
а. возложение обязанности загладить причиненный вред
б. направление на обязательную производственную практику
в. ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего
г. передача под надзор родителей
д. постановка на учет в детской комнате полиции
е. предупреждение
ж. принудительное помещение в летние трудовые воспитательные лагеря;
з. штраф, налагаемый на родителей
В соответствии с Семейным кодексом РФ выплаченные суммы алиментов могут быть
истребованы обратно в случае
а. вступление лица, обязанного платить алименты в повторный брак
б. отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем
алиментов ложных сведений
в. появления у лица, обязанного платить алименты более трех лиц, находящихся у
него на иждивении
г. признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие заключения его под влиянием обмана со стороны получателя алиментов
д. тяжелой болезни лица, обязанного платить алименты
е. установления приговором суда факта подделки соглашения об уплате алиментов,
на основании которого уплачивались алименты
В соответствии с Трудовым кодексом РФ существуют следующие особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет
а. запрещаются переноска и передвижение несовершеннолетними работниками тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы

б. несовершеннолетние могут быть уволены по инициативе работодателя только с
согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в. несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра, который осуществляется за счет несовершеннолетнего
г. несовершеннолетние работники (за исключением работников некоторых профессий) не могут привлекаться к сверхурочным работам
д. несовершеннолетним предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 35 календарных дней
е. по общему правилу при повременной оплате труда заработная плата несовершеннолетним работникам выплачивается без учета сокращенной продолжительности
работы
ЧАСТЬ 3
36. Соотнесите формы реализации права с конкретными примерами
Формы реализации права
А.

соблюдение права

Б.

исполнение права

В.

использование
(осуществление) права

Г.

применение права

Примеры
1) Получив повестку из военного комиссариата, Иван Иванов
немедленно явился туда для постановки на военный учет.
2) Петр Петров поехал на рыбалку с друзьями за город. Спустившись к водоему, он увидел знак, указывающий на запрет ловли рыбы в данном месте под угрозой наложения
штрафа в размере 5000 рублей. В связи с этим рыбаки приняли решения половить рыбу другом месте.
3) Мировой судья Смирнов А.С. вынес решение о взыскании
с О. в пользу Д. компенсации морального вреда в размере
10 тысяч рублей.
4) Кирилл Кузнецов открыл предприятие по распространению наружной рекламы.

1

2

3

4

37. Соотнесите определения, которые могут быть вынесены судом в стадии возбуждения гражданского дела, с основаниями для их вынесения согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ
Определения
А. определение о принятии искового
заявления к производству суда
Б. определение об отказе в принятии
искового заявления к производству суда

Основания
1) заявление подлежит рассмотрению в порядке
конституционного или уголовного судопроизводства

В. определение о возвращении искового заявления

2) к исковому заявлению не приложены копии
искового заявления и прилагаемых к нему
документов в соответствии с количеством
ответчиков и третьих лиц

Г. определение об оставлении искового заявления без движения

3) соблюдены все условия осуществления права
на предъявление иска

4) исковое заявление подано недееспособным
лицом
1
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3
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38. Установите соответствие между категориями должностей государственной гражданской службы и их определениями, согласно действующему российскому законодательству
Категория

Определение

1) должности, учреждаемые для организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности государственных органов и
замещаемые без ограничения срока полномочий
Б. помощники (советники)
2) должности руководителей и заместителей руководителей государственных органов и их структурных подразделений, должности руководителей и заместителей руководителей территориальных оргаВ. специалисты
нов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, должности руководителей и заместителей руГ. обеспечиваюководителей представительств государственных органов и их
щие специалиструктурных подразделений, замещаемые на определенный срок
сты
полномочий или без ограничения срока полномочий
А. руководители

3) должности, учреждаемые для профессионального обеспечения выполнения государственными органами установленных задач и
функций и замещаемые без ограничения срока полномочий
4) должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим государственные должности, руководителям государственных органов, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и руководителям представительств
государственных органов в реализации их полномочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком полномочий
указанных лиц или руководителей
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39. Установите соответствие, согласно действующему российскому законодательству, между учреждениями, органами, исполняющими наказание, и видами уголовных наказаний, которые они исполняют
Учреждение, орган

Наказание

А. арестный дом

1) штраф

Б. исправительный центр

2) исправительные работы

В. уголовно-исполнительная инспекция

3) принудительные работы

Г. судебный пристав-исполнитель

4) арест
5) обязательные работы

6) ограничение свободы
1
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40. Установите соответствие между документами, на основании которых, согласно
Уголовно-процессуальному кодексу, производятся следственные действия, с
конкретными следственными действиями
Основания
А. постановление следователя

Следственные действия
1) выемка документов, содержащих государственную
тайну
2) обыск в жилище

Б. судебное решение

3) эксгумация
4) контроль и запись телефонных переговоров
5) освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения
6) наложение ареста на имущество
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41. Установите верную последовательность действий, совершаемых по общему правилу в соответствии с Гражданским кодексом РФ при ликвидации юридического
лица в добровольном порядке (под цифрой 1 укажите первое, по Вашему мнению,
действие, под цифрой 2 – второе и т. д.)
А. заявление кредиторами ликвидируемого юридического лица требований к
нему в срок, указанный в сообщении о ликвидации, опубликованном в СМИ
Б. удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица
В. передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества юридического лица его учредителям (участникам)
Г. составление промежуточного ликвидационного баланса и утверждение его
учредителями (участниками) юридического лица
Д. принятие учредителями (участниками) юридического лица решения о его
ликвидации, назначение ими ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
установление порядка и сроков ликвидации юридического лица; уведомление
о принятии решения о ликвидации в течение трех рабочих дней в письменной
форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических
лиц
Е. внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица
Ж. опубликование ликвидационной комиссией в СМИ сообщения о ликвидации
юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами
З. составление и утверждение ликвидационного баланса
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

42. Дайте определение следующим понятиям
а. Контрактация (в гражданском праве) – это _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
б. Экоцид (в уголовном праве) – это _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в. Эстоппель – это ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
43. Гражданин Иванов на допросе, проведенном следователем с участием защитника,
полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Из показаний Иванова
следовало, что он совершил тайное хищение чужого имущества на сумму свыше 10
тысяч рублей. Иных доказательств по делу, кроме данных показаний самого Иванова,
у стороны обвинения не имелось. В ходе судебного заседания Иванов подтвердил ранее данные им показания и раскаялся. Суд вынес в его отношении обвинительный
приговор, учтя смягчающее обстоятельство – признание вины и раскаяние.
Мог ли суд вынести обвинительный приговор в данном случае? Ответ обоснуйте.
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
44. Ивану, 28-летнему отчиму 14-летней Марии, было отказано в ее удочерении по причине разницы в возрасте между ними менее 16 лет. Иван обжаловал отказ в суд, поскольку считает, что требованием о разнице в возрасте при удочерении можно пренебречь.
Должен ли суд признать отказ в удочерении незаконным? Ответ обоснуйте.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
45. Петров и Сидоров в заключенном договоре займа согласовали, что срок исковой давности по требованиям, вытекающим из него, будет составлять пять лет. Через четыре
года со дня, когда Петров узнал о том, что Сидоров нарушил условие договора (не
возвратил деньги), он обратился в суд с требованием о возврате денег и процентов по
договору. Однако в судебном заседании Сидоров заявил об истечении срока исковой
давности, и суд отказал Петрову в иске, руководствуясь данным основанием.
Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте.
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
46. Переведите латинские выражения
а. Particeps criminis – _______________________________________________
____________________________________________________________________
б. Jus primae occupatiōnis – __________________________________________
____________________________________________________________________
в. Sententia absolutoria – ________________________________________________
____________________________________________________________________

