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Задание №1. 

Полагаю, что Егор не совсем прав в своих суждениях. Попробую конкретизировать свое 

мнение с опорой на законодательство РФ. 

Прежде всего, стоит отметить, что Президент и правда обязан соблюдать форму 

публикации своих указов, а именно подписывать их. Однако я полагаю, что под подписью не 

подразумевается постановка росписи на указе от руки. Вот почему, как мне кажется, Президент, 

ставя печать канцелярии, этими действиями де-факто подписывает свой указ с указанием своей 

должности и ФИО. Вот почему данный указ можно считать официально опубликованным 

(конечно, после публикации). Тем более, если на документе поставлена печать канцелярии 

Президента РФ, это еще не значит, что данный указ принимает канцелярия, а не президент. Что 

касается ответственности Президента за публикацию указов, то тут, как мне кажется, не имеет 

значения, чего хочет Президент, поскольку согласно законодательству он несет ответственность за 

его нарушение (а законодательство, что логично, выше воли Президента). 

 

 

Задание №2. 

Рассмотрим приведенные ситуации с опорой на Трудовой Кодекс РФ, где закреплены 

положения о времени отдыха работников. 

Прежде всего, стоит отметить, что не все ситуации, приведенные в задаче, будут являться 

временем отдыха, поскольку не все из них закреплены в ТК РФ как время отдыха.  

Как мне кажется,  отсутствие на работе по болезни не будет являться временем отдыха, 

поскольку данное время выделено работнику не для того, чтобы он «отдыхал», а для 

необходимого лечения, которое, что логично, отдыхом являться не может, поскольку является 

периодом лечения. Хотя фактически во время болезни человек отдыхает от работы, но ТК РФ 

признает данный период как лечение. 

Ко  второй ситуации, которая, по моему мнению, не может являться отдыхом, я отнес 

отпуск работнику для ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет. Стоит отметить, что 

целью декретного отпуска является не отдых работника после рождения ребенка, а уход за ним. 

Иначе говоря, во время данного декретного отпуска работник не отдыхает, а заботиться о своем 

малолетнем ребенке, что входит в его конституционные обязанности. Вот почему ТК не относит 

данный период к отпуску, поскольку он выделен не для отдыха работника. 

Что касается остальных приведенных ситуаций: ежегодный оплачиваемый отпуск, 

нерабочие праздничные дни, а также выходные дни, как мне кажется, их можно считать 

временем отдыха, поскольку они для этого и предназначены. 

 

Задание №3. 

Рассмотрим мнимые и притворные сделки, а также обозначим различия между ними, 

опираясь на гражданское законодательство (а именно на Гражданский Кодекс РФ). 

Начнем с рассмотрения мнимой сделки. Главная суть данной сделки в том, что она 

заключается без намерения создать соответствующее ей правоотношение. Попробую доказать 

правильность своего суждения примером. Предположим, дом Г-на А находится под угрозой 



изъятия из-за неуплаченных долгов. Таким образом, всевозможно затягивая судебный процесс, 

Господин А решил продать свой дом хорошему другу- господину Б. Для этого он совершил сделку 

купли-продажи за крайне малые деньги. Тем не менее, он продолжил жить в доме, который стал 

де-факто принадлежать Господину Б. И когда судебные приставы пришли к Господину А, дабы 

изъять дом, оказалось, что он уже ему не принадлежит, хотя фактически дом продолжает 

находиться в пользовании Г-на А.  Последствия мнимой сделки рассмотрим ниже. 

Что касается притворной сделки, в отличие от мнимой, она скрывает правоотношение, 

которое заключается в иной сделке, не предусмотренной данной (проще говоря, притворная 

сделка скрывает другую сделку). Приведем пример. Предположим, что некая госпожа В на 

совместно нажитые с ее мужем Г средства хочет купить квартиру. Однако она понимает, что в 

данном случае, при разводе это имущество будет разделено между ними. И она решает путем 

дарственной «купить» квартиру у своей сестры. Взамен, сестра оформила дарственную на деньги. 

Де-факто данное имущество подарено, вот почему при разводе оно не делится между супругами. 

Но ведь данные сделки (дарственные) скрывают под собой обычный договор купли продажи 

(иначе говоря, скрывают иное правоотношение).  

Теперь рассмотрим последствия заключения притворной и мнимой сделок. Эти сделки 

являются, согласно Гражданскому Кодексу РФ, недействительными, а именно ничтожными. Вот 

почему все последствия данных сделок не будут иметь юридической силы. 

 

Задание №4. 
Прежде всего, стоит отметить, что случаи обязательного участия адвоката в уголовном 

судопроизводстве регламентируются Уголовным Кодексом РФ, а также ФЗ «Об адвокатской 

деятельности» и иными нормативными правовыми актами. Рассмотрим и прокомментируем их. 

Для начала стоит отметить, что адвокат предоставляется подзащитному (доверителю) в 

случае, если он требует адвоката, но не может его оплатить в силу недостатка средств. В 

соответствии с законодательством, в таком случае адвокат предоставляется государством на 

бесплатной основе. Мне кажется, что в данном случае законодатель исходит из 

фундаментального права человека на квалифицированную юридическую помощь. Мне кажется, 

что в данном случае будет уместным упомянуть конституционное положение (и принцип), 

закрепляющий равенство всех граждан перед законом и судом. Иначе говоря, можно отметить, 

что несмотря на материальное положение гражданина (будь он богат или беден), он имеет в 

равной степени право на юридическую защиту, причем квалифицированную. Ведь именно 

адвокатура, выполняя свою правоохранительную функцию, защищает права граждан в суде. 

Рассмотрим второй случай, когда участие адвоката в уголовном судопроизводстве также 

обязательно. Оно обязательно, когда адвокат заключил с доверителем договор об оказании 

юридической помощи. Обязательность исполнения данного договора адвокатом уже  следует из 

Гражданского Кодекса РФ, ведь по сути это гражданский договор (что следует из принципа 

свободы договора). Вот почему адвокат обязан участвовать в уголовном судопроизводстве, не 

только когда его предоставляет государство, но и когда он сам заключает с подзащитным договор. 

Задание №5. 
Очевидно, что в данном задании речь идет об источниках права, закрепленных в 

законодательстве РФ. Рассмотрим приведенные источники, прокомментируем их и грамотно 

ответим на поставленные в задаче вопросы. 

Прежде всего, стоит отметить, что основным источником права в РФ является 

Нормативный Правовой Акт (что вполне характерно для Романо-Германской правовой семьи, к 

которой относится РФ). Именно из НПА состоит преимущественно законодательство РФ. Полагаю, 



что именно об отсутствии НПА идет речь в высказывании Матфея Властыря. Однако не все может 

регламентироваться НПА, вот почему в РФ также присутствуют иные источники права. К таким 

относится, я полагаю, правовой обычай (закрепленный в 1 части ГК РФ), который подразделяется 

на обыкновение и заведенный порядок. Полагаю, что именно о правовом обычае идет речь в этой 

части высказывания: «…в том следует соблюдать обычай и согласную с ним практику…». Тем не 

менее, сразу стоит отметить, что НПА занимает главенствующее положение среди НПА, и 

правовой обычай (выражающийся в широком его применении, например, в области 

предпринимательской деятельности) применяется лишь при отсутствии НПА, регламентирующего 

соответствующее правоотношение. Теперь перейдем к "мнению мудрых”. Полагаю, что в данном 

случае речь идет о правовой доктрине. Отмечу, что правовая доктрина не относится к источникам 

права в РФ, в отличие, например, от ЮАР (где правовая доктрина является источником права и 

применяется). Из этого следует, что правовая доктрина не имеет юридической силы в РФ. 

Вот почему из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что приведенное 

суждение о классификации источников права не совсем верно, поскольку в отличие от мнения 

Матфея Властыря, правовая доктрина не имеет юридической силы на территории РФ. Но с другой 

стороны, как мне кажется, классификации НПА и правового обычая весьма правильна и логична 

(если не учитывать правовую доктрину, также приведенную в данном суждении). 

 

Задача №6. 
Для начала рассмотрим данное суждение известной исторической личности Отто Фон 

Бисмарка и укажем на все «за» и «против». 

Начнем с аргументов «за». Сразу стоит отметить, что законы пишутся и применяются 

именно людьми, а не другими законами. Вот почему если чиновник будет «хорошим», то и закон, 

даже будучи плохим, будет применяться во благо людей и страны, поскольку чиновники его и 

применяют. В моем понимании, хороший чиновник- это чиновник, обладающий не только опытом 

и совестью (которые законами не закрепляются), но и высоким уровнем правовой культуры. Тем 

более, именно хорошие чиновники могут как раз таки изменить плохое законодательство (ведь 

фактически оно исходит от них), тем самым  изменив управление страной в лучшую сторону (как и 

сказано в высказывании). Наконец, можно сказать, что с хорошим законодательством и плохими 

чиновниками управление государством становится проблематичным, поскольку как я уже сказал, 

законодательство применяется этими самыми чиновниками, а если они плохие, то и эффект даже 

от хорошего закона будет плохим. 

Однако возможно также привести несколько аргументов «против». Как мы уже сказали, 

законы исходят именно от чиновников, вот почему можно сделать вывод о том, что чиновники 

(которые и создали плохой закон) также плохи, как и сам закон. Тем более с плохим 

законодательством, как мне кажется, маловероятно хорошо управлять государством, поскольку 

все государственные органы работают не по прихоти «хороших» чиновников, а именно по 

законодательству (в данном случае по плохому), вот почему работа по такому законодательству 

будет также плохой.  И конечно стоит отметить, что «плохой» чиновник и «хорошее» 

законодательство- весьма субъективные понятия. Вот почему лучшим вариантом в данном случае 

будет наличие хорошего законодательства и хороших чиновников (а об оценке законодательства 

и чиновников будет написано ниже). 

Таким образом, мы плавно подходим к вопросу: «Как максимально объективно оценить 

законодательство и чиновников?». Попробую ответить на него. Как мне кажется, главным 

критерием оценки закона является его легитимность. Я считаю, что легитимность- это одобрение 

закона не только с точки зрения права (которое осуществляется уполномоченными судами) и 



чиновников (людей, приближенных к власти), но и с точки зрения гражданского общества, не 

приближенного к «рычагам власти». Ведь именно гражданское общество, которое не относится к 

законотворчеству и которое попадает под воздействие закона, может оценить его максимально 

объективно. 

 

Задача №7. 
Для корректного ответа на поставленный вопрос нам необходимо рассмотреть способы 

реализации права (претворения норм права в жизнь), дабы затем определить, является ли 

трудовой договор актом применения права. 

Прежде всего, стоит отметить, что различают следующие способы реализации права: 

соблюдение, исполнение, использование и применение права. Прокомментируем каждый из них 

и ответим на поставленный вопрос. Соблюдение права- пассивный способ претворения нормы 

права, заключающийся в «не нарушении законодательства». Например, чисто физически 

Гражданин А может украсть деньги из кассы магазина, однако, это запрещено уголовным 

законом, вот почему он это не делает. Иначе говоря, он соблюдает закон. Исполнение права- это 

исполнение законного распоряжения, выданного уполномоченным на то органом. Например, суд 

обязал гражданина Б выплатить штраф. Гражданин Б сделал это, тем самым исполнив решение 

суда. Использование права-  это форма реализации права, заключающаяся в использовании 

своего права, данного законом. Например, гражданка В получила социальную выплату- 

материнский капитал, тем самым использовав свое право на ее получение. Наконец, мы подошли 

к применению права. Я считаю, что применение права- это использование своих полномочий и 

прав государственными органами. Например: Конституционный Суд РФ признал некое положение 

законодательства противоречащим Конституции РФ, тем самым использовав свое полномочие 

(право) на признание закона противоречащим Конституции (хотя другие лица и государственные 

органы так делать не могут). Или еще пример: Президент РФ подписал некий указ о награждении 

почетным званием гражданина, тем самым использовав свое полномочие на это. И, наконец, 

последний пример: на основании соответствующего решения суда, судебный пристав Иванов 

издал решение о начале исполнительного производства. 

Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что трудовой договор не 

является актом применения права, поскольку не относится к правовым решениям 

государственных органов. 

 

Задача №8. 
Рассмотрим приведенные ситуации и все возможные варианты их классификации по 

видам юридических фактов. 

Прежде всего, стоит отметить, что различают события и действия. События 

подразделяются на абсолютные (на которые человек повлиять не может) и относительные (на 

которые человек может повлиять). Действия же делятся на правомерные(осуществленные в 

соответствии с законодательством) и неправомерные(нарушающие законодательство), которые в 

свою очередь делятся на проступки и преступления. Приведем примеры событий и действия, 

дабы затем перейти к классификации приведенных примеров. К абсолютному событию мы 

можем отнести землетрясение, а к относительному событию-аварию. К правомерному действию- 

заключение договора купли-продажи (если он не нарушает положения закона, а именно ГК), а к 

неправомерному- грабеж.  

Теперь перейдем к классификации приведенных примеров с учетом волевого критерия и 

правовых последствий. Полагаю, что отчисление из вуза можно отнести к правовым действиям, 



если оно не нарушает законодательство РФ. Что касается волевого критерия, то мне кажется, что 

отчисление было осуществлено по воли уполномоченных на то лиц. Тогда к правовым 

последствиям мы можем отнести прекращение образовательного правоотношения между 

образовательной организацией и учащимся. В случае, если отчисление было неправомерным, то 

мы можем отнести его к неправомерным действиям, а именно к проступкам. В таком случае 

волевой критерий останется тот же, но в качестве правовых последствий, можно выделить, 

например, обращение в суд со стороны учащегося и признание отчисления неправомерным. 

Дорожно-транспортное происшествие (далее- ДТП) можно, как мне кажется, отнести как к 

относительному событию, так и к преступлению. Рассмотрим все возможности. Рассмотрим 

первый вариант. В случае, если ДТП произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы, 

то мы классифицируем его как относительное событие (так как участники ДТП могли, так или 

иначе, повлиять на его исход). Что касается волевого характера, то воля лиц в данном случае 

будет отсутствовать. Что касается правовых последствий, таковыми будут признание умершего 

человека умершим и выдача свидетельства о смерти. В случае, если ДТП произошло по воли 

одного из его участников, то мы можем классифицировать это как умышленное преступление (в 

случае, если лицо не желало ДТП, но нарушило правила дорожного движения- преступление 

неумышленное). В таком случае правовыми последствиями будут являться возбуждение 

уголовного дела и признание виновного виновным (или невиновным - в зависимости от решения 

суда). 

Заключение договора аренды квартиры- правомерное действие, но если оно совершено с 

нарушением законодательства (например, данный договор является мнимой или притворной 

сделкой), тогда оно будет являться неправомерным действием- проступком. В любом случае, это 

умышленное действие. В случае, если мы рассматриваем данный договор как правомерное 

действие, то его последствиями будут являться исполнение положений этого договора. Если же 

мы рассматриваем это как неправомерное действие, то его последствиями могут являться, 

например, признание судом данного договора недействительным. 

Что касается нахождения клада, то это будет являться неумышленным или умышленным 

(если лицо хотело его найти) относительным событием, правовыми последствиями которого 

будет являться передача клада в уполномоченный на то орган с отчислением вознаграждения. 

Что касается перевода на другую должность, мы можем классифицировать это как 

умышленное правомерное или неправомерное действие, поскольку оно явно зависит от воли и 

умысла того, кто переводит работника на другую должность. В случае, если это правомерное 

действие, то его последствием будет являться перевод на другую должность. В случае, если этот 

перевод противоречит требованиям ТК или трудового договора, тем самым являясь 

неправомерным действием, то его последствием может стать признание судом данного перевода 

незаконным. 

Смерть человека от болезни, так или иначе, будет являться неумышленным 

относительным событием, поскольку от человека зависит, заразится ли он болезнью, которая 

приведет его к смерти, или нет. Правовыми последствиями смерти человека будет являться 

признание его умершим и выдача соответствующего свидетельства о смерти. 

 

 

 

 


