Всероссийская олимпиада школьников по праву 2020-2021 учебного года
Муниципальный этап
КЛЮЧИ
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Правильный ответ
В
А
Г
В
В
В
В, Г
А, Г
1 - В, 2 - А, 3 - Г, 4 - Б
1- В, Д, Е; 2 – А, Б, Г
1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 - А
4, 7, 2, 1, 3, 5, 6
2, 5, 1, 4, 3
3, 5, 2, 4, 1
В соответствии со ст. 2.3. КоАП РФ административной ответственности подлежит
лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста
шестнадцати лет. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице,
совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с
применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным
законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Согласно ст. 20.21 КоАП РФ появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Таким образом, ребят можно привлечь к административной ответственности,
родители не несут ответственности в данном случае, поскольку возраст ребят уже 16
лет.
Нецензурную лексику можно определить как предельно экспрессивные выражения,
которые признаются абсолютно недопустимыми в публичном употреблении в любой
форме устной или письменной речи. Нецензурная лексика может быть использована
для того, чтобы оскорбить другого человека. Однако она также может употребляться
безадресно, для спонтанного выброса эмоций, в качестве эмоционального
междометия, хотя это не снимает запрета на ее употребление.
В случае если нецензурная брань высказывается в отношении определенного лица,
гражданин, осуществляющий данные действия, может быть привлечен к
административной ответственности по статье 5.61 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) за оскорбление, то есть
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. За
совершение указанного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа на
граждан в размере до 5 тысяч рублей.
Помимо привлечения к административной ответственности Гражданский кодекс
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Российской Федерации предусматривает также возможность взыскания морального
вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме, размер
определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда.
Кроме того, для любителей «острого словца» в присутствии публики, а в
юридической терминологии – «нецензурной брани в общественных местах» КоАП РФ
также предусмотрена ответственность.
Согласно ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство – это нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.
Совершение правонарушения может повлечь наложение административного штрафа в
размере до 2,5 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Согласия Марии Петровой на совершение сделки не требуется.
Согласно п. 2 ст. 21 ГК 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.
Согласно п. 3 ст. 40 ГК РФ попечительство над несовершеннолетним прекращается
без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати
лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной
дееспособности до достижения совершеннолетия.
Таким образом, Анна является полностью дееспособной и вправе самостоятельно
распоряжаться принадлежащим ей имуществом без согласия третьих лиц.
Действия гражданина Самойлова неправомерны, поскольку согласно ст. 80 ТК РФ
работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Гражданин Самойлов должен был уведомить письменно работодателя и отработать
двухнедельный срок.
Работодатель Самойлова имеет право уволить его за прогул без уважительной
причины.
Из пп. «б» п.6 ст. 81 ТК РФ следует, что трудовой договор может быть расторгнут
работодателем в случае появления работника на работе (на своем рабочем месте либо
на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
В соответствии с пунктом 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации», при разрешении споров, связанных с расторжением
трудового договора по подпункту «б» пункта 6 части первой ст.81 Кодекса (появление
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения), суды должны иметь в виду, что по этому основанию могут быть уволены
работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых
обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения. При этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с
указанным состоянием.
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Необходимо также учитывать, что увольнение по этому основанию может
последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в таком состоянии не
на своем рабочем месте, но на территории данной организации либо он находился на
территории объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять
трудовую функцию.
Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения
может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами
доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом.
Поскольку отсутствует главное доказательство - медицинское заключение, а лишь
свидетельские показания, то данный факт судом может не учитываться.
Таким образом, решение будет принято в зависимости от оценки судом свидетельских
показаний. Так как они подтверждают в большей степени правоту Соколова, решение
должно быть вынесено в его пользу, и он должен быть восстановлен на работе.
Нет, не обоснована, так как ст. 6 ФЗ «О гражданстве» содержит норму о том, что
приобретение иностранного гражданства не влечет за собой прекращение
гражданства РФ.
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