
Ответы к заданию для 9 классов
1 Б
2 А
3 А
4 Б
5 А
6 Г
7 Б
8 А
9 В
10 Г
11 Г
12 Б
13 Г
14 Б
15 В
16 Б
17 А
18 Б
19 Б
20 Б
21 А
22 А
23 В
24 Г
25 В
26 В
27 Б, В
28 В, Г
29 А, Г
30 А, Г
31 А, В
32 А – 4, Б – 2, В – 1, Г - 3
33 А – 3, Б – 1, В – 4, Г - 2
34 указы и распоряжения
35 конституционного, гражданского, административного и уголовного

судопроизводства
36 1. административная ответственность – административное право

2. купля-продажа – гражданское право
3. уголовная ответственность – уголовное право
4. гражданство – конституционное право
5. дисциплинарная ответственность – трудовое право
6. время отдыха – трудовое право
7. охрана труда – трудовое право

37 Согласно ч. 2 ст. 21 Гражданского кодекса РФ «в случае,
когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет,
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает
дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак».
Исходя из условия задачи, Екатерина и Виталий в браке состоят, значит, их
можно назвать полностью дееспособными лицами.



Таким образом, действия регистрирующего органа являются неправомерными,
так как Екатерина и Виталий - лица, обладающие дееспособностью в полном
объеме на основании вступления в брак до достижения 18-летнего возраста.
Достижения совершеннолетнего возраста для реализации права на занятие
предпринимательской деятельностью не требуется.

38 В соответствии с пп. «а» п.6 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ под прогулом
понимается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также
в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня (смены).
По условиям задачи Мотылёва Ева отсутствовала на работе более 4 часов
подряд; в случае, если Некрасова Надя и Мустинова Люда отсутствовали на
рабочем месте в течение рабочей смены (дня), то их действия также можно
признать прогулом.
Согласно ч.1 ст. 192 Трудового кодекса РФ за совершение дисциплинарного
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по
его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет
право уволить работника по соответствующим основаниям. В число таких
оснований входит п.6 ст. 81 ТКРФ, в частности, пп. «а» п.6 ч. 1 ст. 81 ТКРФ -
прогул.
Порядок применения дисциплинарных взысканий предусмотрен ст. 193 ТКРФ.
Администрация поступила неправильно, так как в соответствии со ст. 193
ТКРФ от работников нужно потребовать письменное объяснение,
непредоставление объяснения не будет являться препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня совершения
проступка.
Только при соблюдении этих условий может быть издан приказ об увольнении,
который объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со
дня его издания.

39 Решение суда законно, так как в соответствии с ч.1 ст. 30 Гражданского кодекса
РФ гражданин, который вследствие пристрастия к азартным
играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть
ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством.

40 Уголовный кодекс РФ определяет кражу как тайное хищение чужого
имущества (ст. 158 УКРФ), а грабеж – открытое хищение чужого имущества
(ст. 161).
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое» дается разъяснение:
«как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать
действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие
собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо
хотя и в их присутствии, но незаметно для них»;
«открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК
РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии
собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних,
когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при
этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от



того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет».
Таким образом, гражданкой Юдашкиной совершена кража.


