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ЧИСТОВИК  

Задание 1.  

Егор не прав, т.к. ФИО и указание на должность (Президента) является его 

подписью, а канцелярия является органом, содействующим осуществлению 

работы Президента. 

Задание 2.  

Относятся к видам времени отдыха по ТК:  

а) выходные дни  

б) нерабочие праздничные дни  

г) ежегодный оплачиваемый отпуск 

Не относятся к видам времени отдыха по ТК:  

б) отсутствие на работе по болезни (т.к. это не отдых, а вынужденая причина 

отсутствия на работе, подкрепленная медицинским подтверждением)  

д) отпуск работнику для ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(т.к. это гарантия прав женщин, а не вид отдыха)  

Задание 3. 

Мнимая и притворная сделки - ничтожные сделки согласно ГК РФ.  

Мнимая сделка - сделка, не несущая цель повлечь правоввые последствия  

Притворная сделка - сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку  

Правовые последствия:  

ничтожность.  

Но в притворной сделке будет действовать та сделка, которую хотели прикрыть 

(например, если купля-продажа прикрывает договор дарения, договор дарения 

будет считаться действительным)  

Задание 4. 



Защитник обязателен для несовершеннолетних, а также лиц, которые в силу 

ограниченности своих возможностей, не могут сами защищать свои права 

(например, недееспособные) 

Это нужно, чтобы каждый равным образом мог защищать свои права и свободы. 

Так как перечисленные лица не обладают хорошей юридической подготовкой и 

достаточными знаниями для защиты своих прав).  

Задание 5.  

«О чем нет писаного закона, в том следует соблюдать обычай и согласную с ним 

практику, а коли нет и его, нужно следовать тому, что имеет более сходства с 

тем, что мы ищем, а если нет и этого, то должны иметь силу мнения мудрых, и 

притом большинства». 

Нельзя сказать, что вся иерархия Матфея Властыря описывает иерархию 

источников права Российского законодательства. Я согласна, что сначала 

(вверху) системы стоят "писаные законы": межденародные договоры; 

Конституция; законы о поправках; ФКЗ; ФЗ; подзаконные акты; акты 

законодательных органов субъектов...), а только потом, в конце, обычаи. Затем, 

при пробелах в правовом регулировании,  нужно "следовать тому, что имеет 

более сходства с тем, что мы ищем", то есть речь идет об аналогии закона и 

аналогии права. Но если обратить внимание на конец высказывания: "А если 

нет и этого, то должны иметь силу мнения мудрых, и притом большинства", что 

означает наиболее известные доктрины, которые не являются источниками 

права в РФ. Поэтому, подводя итог, можно сказать, что такая иерархия я к 

делению (классификации) источников права в Российской Федерации по 

критерию их юридической силы лишь в части применима в Российской 

Федерации.  

Задание 6. 

«С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править 

страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы» (Отто 

фон Бисмарк). 



Говоря о плохих или хороших законах, можно предположить, что 

хорошими являются те, которые понятны "обычным обывателям", то есть 

людям с низкой правой культурой и знаниями в области юриспруденции. 

Далеко не все, даже наиболее умные личности, понимают язык 

законодательства. Это большая проблема, так как попадая в определенную 

ситуацию, не очень понятно, как правильно себя вести. Возможно, вы даже 

нарушили то или иное положение, о котором вы даже не знали. Но, как 

известно, существует презумпция знания закона, которая, исходя из своей 

формулировки, подоразумевает осведомленность о тех или иных правилах, 

предусмотренных определенным актом. Однако, в подобном положении могут 

находиться не только те, кто нарушил права, но и те, чьи права нарушаются, что 

еще более несправедливо.  

Так, закон может управлять и контролировать деяния людей, при 

правильной формулировке. Например, если хороший чиновник специально 

"криво" сформулирует положение акта, которое можно будет толковать 

двусмысленно, расширительно и тп, при подобном толковании, защитник 

правопорядка сможет "подогнать лицо под статью", что будет выгодно для 

государства в определенном случае.   

Однако, если в стране будут прекрасные законы, которые будут отлично 

восприниматься людьми и в полной мере защищать их права и законные 

интересы, в случае бездействия органов власти, законы не будут работать, так 

как "слова, написанные на бумаге", сами по себе не способны наказать 

преступника.  

Поэтому, я согласна с высказыванием Бисмарка. Так как если правильно 

толковать норму и применять ее на практике, плохой закон может стать очень 

даже полезным и хорошим при содействии хороших чиновников.  

Задание 7.  

Я считаю, что трудовой договор является актом применения только в том случае, 

если в нем прописаны дополнительные права и обязанности работника и 



работодателя, помимо тех, что перечислены в ТК РФ. Так как на такой трудовой 

договор, при нарушении прав, можно ссылаться при разрешении трудовых 

споров.   

Однако, как известно, трудовой договор не является источником права, так как 

он не обладает свойствами нормативности и неперсонифицированности. 

Задание 8.  

– отчисление из вуза (Юридический акт. Прекращение пправоотношений в виде 

оказания услуг ВУЗа) 

– дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом 

(Юридический поступок. Преступление, причинение смерти по неосторожности)  

– заключение договора аренды квартиры (Юридический акт. Взаимные права и 

обязанности арендатора и арендодателя, так как это синоллагматический 

договор)  

– обнаружение клада; (Юридический поступок. Разделение долей от стоимости 

найденных ценностей, то есть, 50% забирает то публично-правовое 

образование, на территории которого найден клад, а остальные 50% делятся 

поровну между собственником участника и тем, кто нашел клад) 

– перевод на другую должность (юридический акт; изменение некоторых 

положений в правах и обязанностях работника и работодателя) 

– смерть человека от болезни (Абсолютное событие. Открытие наследства) 

 

 

 


