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Это чистовик: 

Задание 1.  

Нет, Егор не прав, все акты, принятые Президентом РФ являются настоящими 

в данном случае. Перечисленные признаки: ФИО и должность – это указание на 

гражданина, на которого возложены полномочия Президента; печать канцелярии 

Президента – является признаком подписания нормативно-правового акта 

Президентом. Соответственно, все опубликованные акты являются достоверными. 

В словосочетании «подпись Президента РФ», о которой предполагает Егор, 

имеется в виду подпись - способ идентификации – именно самого гражданина, на 

которого возложены полномочия и обязанности Президента.  

Иначе говоря, указ – это подзаконный нормативный акт, принимаемый 

публичной властью. Указ принимается Президентом, а не гражданином страны (то 

есть не самим лицом), соответственно, подпись гражданина не востребована. 

Подписание указа – императивная норма, то есть относится больше к публичному 

праву, а не к частному. 

Задание 2.  

а) выходные дни – да, является видом времени отдыха 

б) отсутствие на работе по болезни – нет, не является видом времени отдыха 

в) нерабочие праздничные дни – да, является видом времени отдыха 

г) ежегодный оплачиваемый отпуск - да, является видом времени отдыха 

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

лет. – нет, не является видом времени отдыха 

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

лет, б) отсутствие на работе по болезни – эти случаи не являются общим правилом. 
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Время отдыха априори предполагает из своего определения время отдыха, 

которое полагается абсолютно всем работникам в любом случае. На этот отдых 

работники имеют право вне зависимости от каких-либо обстоятельств.  

Два вышеупомянутых выделенных случая распространены не на всех, а 

возникают только при предшествующем появлении определённых конкретных 

юридических фактов (болезнь, рождение ребёнка и т.д.). 

К тому же, отсутствие на работе по болезни и отпуск работнику для ухода за 

ребенком до достижения им возраста трех лет не входят в перечень видов времени 

отдыха.  

Туда входят перерыв и междусменный отдых. 

Задание 3.  

Мнимая сделка – сделка, совершенная без цели породить правоотношения, 

какие-либо права и обязанности. 

Притворная сделка – сделка, совершённая с целью прикрыть другую сделку. 

И та, и другая сделка совершаются без цели породить правоотношения, однако 

притворная выполняет ещё одну функцию – сокрытие ещё одной, другой сделки. 

И мнимая, и притворная сделка являются недействительными, а именно, 

ничтожными, если выражаться иным образом, считаются недействительными с 

самого момента заключения, изначально. 

Задание 4.  

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно в следующих 

случаях: 

1. Лицу грозит наказание сроком свыше 15 лет лишения свободы или 

пожизненное лишение свободы, или смертная казнь  

(Данные наказания утверждают, что преступления, к которым они относятся, 

являются особо тяжкими (с умыслом уже от 10 лет особо тяжкое, по 
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неосторожности – с 15). Возможно, законодатель именно этим и руководствуется, 

поскольку это достаточно объёмная ответственность за совершённые деяния. 

Любая ошибка недопустима, однако в данном случае она будет более весомой. С 

защитником вероятность данной ошибки намного меньше) 

2. Лицо является несовершеннолетним  

(Несовершеннолетнее лицо несёт ответственность за преступные деяния с 16 

лет, а по некоторым составам и вовсе с 14. Несовершеннолетний в возрасте с 14 до 

18 лет ещё не полностью способен отстоять, самостоятельно защитить свои права 

в силу уровня своего опыта и знаний, психики, эмоционального состояния) 

3. Лицо не отказалось от участия защитника  

(это логично, лицу всегда полагается защитник до тех пор, пока не откажется 

(если так же не будет обстоятельств, препятствующих этому)) 

4. Лицо не знает язык или знает, но неполноценно, на котором ведётся 

судопроизводство  

(уголовная ответственность является наиболее весомой и ощутимой. Лицо, не 

знающее язык или владеющее им неполноценно, на котором ведётся 

судопроизводство, не способно самостоятельно защитить свои права, от чего 

вероятна несправедливость и злоупотребление своими полномочиями судьёй. 

Защитник гарантирует низкую вероятность данных событий. Данная норма 

гарантирует закреплённый принцип справедливости и равноправия сторон) 

5. Следствие было произведено в виде дознания в сокращённой форме  

(то есть лицо согласилось на вынесение приговора без судебных 

разбирательств, а защитник снова гарантирует низкую вероятность 

несправедливости или ошибки в вынесенном приговоре) 

6. Дело рассматривается с участием суда присяжных  

(участие суда присяжных изначально предполагает рассмотрение дела по 

совершению преступления особо тяжкого, аналогично пункту 1 в данном списке, 
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защитник обязателен. Говоря в общем плане, нужно отметить, защитник сможет 

помочь в немотивированном отводе одного из присяжных, а также вовремя 

заметить тенденциозность и заявить с просьбой её устранения) 

7. Лицо в силу своих психологических и физических недостатков не 

способно самостоятельно защитить свои права  

(Лицо не способно самостоятельно защитить свои права в силу 

психологических, физических недостатков, только защитник способен это 

обеспечить и гарантировать) 

Задание 5.  

Матфей Властырь выстраивает данную иерархию, если её подобие применить 

к источникам права в наши дни:  

1. на первом месте – закон – нормативно-правовой акт; 

2. далее «обычай и согласную с ним практику» – правовой обычай и 

прецедент 

3. после – «мнение мудрых» — значит юридическая доктрина (работы, 

мысли учёных, имеющие большие познания) 

В Российской Федерации и есть данная классификация – иерархия норм. 

Действительно, самыми значимыми актами прежде всего являются: Конституция, 

следом за ней федеральные конституционные законы, федеральные законы и 

подзаконные нормативные акты.  

Законодателем закреплено: при разрешении проблем, вопросов, дел прежде всего 

обращаться к данным источникам права. 

Но законодателем предусмотрено и применение обычаев (например, 

гражданское право, в котором закреплены сам обычай, заведённый порядок, 

обычай делового оборота) (широкая распространенность среди отраслей 

диспозитивного метода правового регулирования).  
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Судебный и административный прецедент. Вопросы, проблемы, дела могут иметь 

различные ситуации и обстоятельства, когда возникают трудности с точным 

определением нужно нормы, которую следует применить. Тогда лица, на то 

уполномоченные, могут обратиться к решению аналогичных дел.  

В Российской Федерации прецедент закреплен частично, не полностью, поскольку, 

если рассмотреть на примере судебного прецедента, практика Верховного суда не 

является обязательной к применению, скорее несёт рекомендательный характер. 

Однако практика Высшего Арбитражного суда является обязательной для 

применения. 

Юридическая доктрина несёт совершенно второстепенный характер. 

Юридическая доктрина, как источник права, используется в международном праве, 

в религиозных странах и в римском праве.  

На данный момент нормативно-правовые акты, правовой обычай и прецедент 

способны восполнить пробелы в законодательстве нашей страны. Применение 

юридической доктрины невсегда полностью актуально. 

Задание 6.  

Аргументы «ЗА»: 

1. Во-первых, «хорошие чиновники», соблюдающие законность, 

добросовестно использующие свои полномочия, способны правильно 

применять «плохие законы», иначе говоря, применять их в нужном 

русле, то есть с соблюдением принципов права.  

2. Во-вторых, подобные чиновники способны издать другие законы, 

способные заполнить, восполнить недочеты «плохих» законов. 

3. В-третьих, (второе утверждение) изначально даже самые лучшие 

законы, которые направлены на защиту интересов, прав и свобод 

человека и гражданина, законы, являющиеся целесообразными и 

полноценными по своему толкованию и структуре, будут 

использоваться в недобросовестном плане «плохими чиновниками». А 
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это приведёт к негативным последствиям, например, воцарит в 

государстве беспорядок и несправедливость. 

Таким образом, в зависимости от добросовестности чиновников, уровня их 

ответственности и подхода к принятым законам, способам их применения зависят 

благополучие государства, состояние законности и правопорядка. 

Критерием оценки закона в качестве плохого или хорошего могут являться: 

принадлежность интересов, защищаемых законом; способность закона 

поддерживать главенство прав и свобод человека и гражданина; целесообразность 

закона, то есть сама его полноценность в грамматическом, телеологическом, 

систематическом, логическом и иных толкованиях. 

Задание 7.  

Применение права – это вид реализации права, то есть вид, способ 

претворения права жизнь. Иными подобными способами так же являются 

соблюдение, использование, исполнение. Применение права является особенным 

видом, поскольку: относится исключительно к органам публичной власти; 

применение права отображает как орган публичной власти, лицо, уполномоченное 

на то, применяет нормы права, закреплённые в законодательстве. 

Трудовой договор – это договор (соглашение), заключаемый между 

работодателем и работником. Поскольку это соглашение, значит, заключение 

трудового договора является по общему правилу использованием – 

использованием дозволенного права. 

Таким образом, трудовой договор не является актом применения права. 

Задание 8.  

– Отчисление из вуза: отчисление из вуза происходит в силу ненадлежащей 

учебы/поведения обучающегося, соответственно, в этом случае желание 

прекратить какие-либо права и обязанности. Соответственно, это юридический акт. 
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 Вид юридического факта – деяние – правомерное действие – 

юридический акт. 

- дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом: является 

неправомерным – это преступление – виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное УК РФ, под угрозой наказания соответственно данному 

федеральному закону. Лицо подлежит уголовной ответственности за аварию со 

смертельным исходом.  

 Вид юридического факта – деяние. Вид деяния – неправомерное 

действие – преступление. 

- заключение договора аренды квартиры: договор подразумевает выражение 

воли – волеизъявления, соответственно, лица выражают свое желание 

возникновения определённых прав и обязанностей. Из определения это является 

юридическим актом. 

 Вид юридического факта – деяние – правомерное действие – 

юридический акт. 

- обнаружение клада: слово «обнаружение» значит, что лицо не планировало, 

не желало найти клад, однако оно нашло его и теперь за этим следуют 

определённые правовые последствия. Тогда это юридический поступок. 

 Вид юридического факта – деяния, вид деяния – правомерное действие 

– юридический поступок. 

- перевод на другую должность: перевод на другую должность возникает по 

согласованию работодателя с работником, то есть с желанием возникновения прав 

и обязанностей, соответственно, это является юридическим актом. 

 Вид юридического факта – деяние – правомерное действие – 

юридический акт. 
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- смерть человека от болезни: это относительное событие. Человек заболел, 

однако дальнейший процесс он был не в силах регулировать или воздействовать на 

него.  

 Вид юридического факта – событие - относительное 

 


