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Черновой вариант работы  

Задание 3 

Мнимая сделка – это сделка совершенная лишь для вида, не несущая собой намерения 

создать какие-либо свойственные сделкам правовые последствия, или же возникновение 

правовых обязательств 

Притворная сделка – сделка, которая совершена не с целью возникновения каких-либо 

правовых последствий или возникновения правовых обязательств, а с целью прикрыть 

уже существующую иную сделку, в том числе, сделку на иных условиях. 

Начнем с того, что обе вышеуказанные сделки ничтожны, а следовательно с момента ее 

фактического заключения в принципе не несут каких-либо правовых последствий и 

обязательств. 

Мнимая сделка совершается без намерения создать какие-либо правовые последствия, в 

то время как притворная сделка совершается с целью прикрыть другую сделку, что 

означает, что фактически стороны имеют намерение создать для себя гражданские права 

и обязанности, однако реализуют их с противоречием гражданскому законодательству.  

 

Правовыми последствиями заключения мнимой и притворной сделки по 170 ст. ГК 

является их ничтожность и двусторонняя реституция, т.е. восстановление статуса КВО 

(что означает, что каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, 

а в случае невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость в 

деньгах).  

 

Если доказано, что притворная сделка совершена с целью прикрыть иную, 

противоречащую основам правопорядка и нравственности, могут наступить специальные 

правовые последствия недействительности сделок в соответствии со ст. 169 ГК РФ - При 

наличии умысла у обеих сторон такой сделки — в случае исполнения сделки обеими 

сторонами — в доход РФ взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае 

исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход РФ все 

полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. 

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке 

должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся 

ей в возмещение исполненного взыскивается в доход РФ. 

 

Задание 8 

Отчисление из вуза – юридический акт/относительное событие 

Заключение договора аренды квартиры – юридический акт 

Обнаружение клада – юридический факт 

(Решила сразу писать в чистовик, так как оставалось мало времени) 

Задание 7 

 Нет, это применение права…. Далее - чистовик 



 

Задание 6 

Я считаю, что высказывание Отто Фон Бисмарка «С плохими законами и хорошими 

чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и 

самые лучшие законы» можно рассмотреть с разных сторон.  

С одной стороны, я с ним согласна, так как если в стране идеальные законы, но чиновники 

плохие, то законы попросту не будут соблюдаться. В стране будет беспорядок и 

беззаконие, а именно это и приведет страну к анархии. Если чиновники не будут уметь 

грамотно и правильно управлять страной, то никакие идеально написанные законы не 

помогут этой стране жить в согласии и мире, а также стать сильной и крепкой державой. 

С другой же стороны, если законы написаны плохо, но чиновники в стране очень 

хорошие, тоже сложно будет управлять страной, так как если чиновники хорошие – они 

привержены к законам в своей стране, а управлять страной по плохим законам очень 

сложно и бессмысленно, даже если ветвь исполнительной власти идеально исполняет все 

написанные нормативно – правовые акты. 

Задание 4 

Обязательно участие защитника в уголовном судопроизводстве в случаях если: 

А) Подсудимый, обвиняемый, подозреваемый не достиг возраста 18 лет 

(несовершеннолетний) 

Это связано с тем, что до 18 лет несовершеннолетние/малолетние лица не способны в 

полной мере осознавать последствий такового судебного процесса, а также не способны в 

полной мере осуществить надобную (нужную) правовую защиту в отношении себя в суде, 

по причине незнания законов, незнания правил поведения в течение судопроизводства. 

Б) Если не было отказа от защитника со стороны защиты 

Тут все предельно ясно и понятно – по конституции каждый имеет право на 

квалифицированную юридическую помощь в суде, собственно, до момента отказа от 

таковой помощи 

В) Заочное судебное разбирательство по тяжким и особо тяжким преступлениям 

Заочное судебное разбирательство часто предполагает собой отсутствие подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого в зале суда. Для обеспечения полной правовой защиты в таком 

случае он должен иметь защитника. 

Г) Рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей. 

Тут все тоже довольно понятно – присяжные заседатели не являются 

квалифицированными судьями, и часто не имеют юридического образования. Они 

смотрят на дело со своей стороны – гражданина, занимающегося определенным видом 

деятельности. Для обеспечения честного правосудия в суде должен присутствовать 

квалифицированный защитник. 

Д) Обвиняемый согласен с предъявленным ему обвинением и ходатайствует об особом 

порядке принятия судебного решения 



Особый порядок принятия судебного решения не похож на обычное судопроизводство, 

именно для этого в целях защиты правонарушителя в суде нужен квалифицированный 

защитник. 

Е) Дело рассматривается в порядке дознания в сокращенной форме 

Этот пункт похож на вышенаписанный. Дознание проводимое в сокращенной форме 

проводится при явке с повинной, или же при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением – этот процесс не похож на обычный, именно поэтому в суде для защиты 

подсудимого нужен защитник. 

Ж) Обвиняемый или подсудимый не владеет языком на котором ведется 

судопроизводство 

Вполне логично, что если обвиняемый или подсудимый не владеет языком на котором 

ведется судопроизводство, ему обязательна квалифицированная правовая защита от 

специалиста, во избежание невозможности защиты подсудимого и ложного 

обвинительного приговора суда. 

З) Обвинение предполагает санкцию превышающую 15 лет лишения свободы, или же 

пожизненное лишение свободы, либо же смертную казнь. 

Такие серьезные виды наказания подразумевают собой серьезный подрыв репутации 

человека, а также конкретные изменения в его жизни в целом. Для того, чтобы ошибочно, 

или же неверно не осудить человека к таким строгим видам наказания в суде обязательно 

должен быть защитник. 

И) Обвиняемый, подсудимый в силу своих физических или психических качеств не может 

самостоятельно защищаться в суде 

Каждый человек имеет право на защиту в суде. Если человек в силу своих каких-либо 

физических качеств, или же психических расстройств не может самостоятельно 

защищаться в суде, то ему обязательно для этой цели нужен защитник. 

 

Задание 2 

Из всего вышеперечисленного в задании к видам времени отдыха не относиться 

отсутствие на работе по причине болезни, поскольку для отдыха нет специальной 

мотивации пропуска работы. 

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». – для удобства  

По моему мнению, тут можно найти множество аналогий к нашему праву. 

Например, в англо-саксонской правовой семье существует судебный прецедент. К нему 

подходит выражение мальчика «О чем нет писанного закона, в том следует соблюдать 

обычай и согласную с ним практику». Если раскрывать аспект судебного прецедента, то  

на основе уже когда-то вынесенных судебных решений, на основе этой правовой 



практики, разрешаются новые дела по похожим преступлениям в суде. Судебный 

прецедент является одним из источников права. 

Также к этому высказыванию мальчика подходит такой пример источника права как 

обычай – он нигде не написан, но в человеческом обществе принято его соблюдать. 

Например, сейчас в России обычай не применять смертную казнь, хоть на данный момент 

в стране она не запрещена, но в России никому не выносят приговор о смертной казни. 

Также, в пример к высказыванию мальчика «коли нет и его, нужно следовать тому, что 

имеет более сходства с тем, что мы ищем» можно привести аналогию закона – мы 

применяем схожие правовые нормы для разрешения дел в этой же сфере и со схожим 

содержанием, если это предусмотрено и разрешено законом. 

К отрывку высказывания мальчика «а если нет и этого, то должны иметь силу мнения 

мудрых, и притом большинства» можно провести аналогию к выборным коллегиальным 

органам – например, Совет Федерации. Они и есть те самые «мудрые», использующие 

свою силу мнения, то есть право голоса, помогающее именно всеобщим равным 

голосованием решить определенные вопросы. А в голосовании используется – принцип 

большинства (абсолютного – более половины, или же дробного, относительного – 

например, не менее трех четвертей от общего числа сенаторов), то есть решения 

принимаются именно большинством голосов. 

Чистовой вариант работы 

Задание 1 

Нет, Егор не прав в своих рассуждениях, так как в электронной версии издания указов 

президента вместо подписи используется печать канцелярии президента РФ и инициалы 

президента РФ.  

Также на каждой из электронных версий указов президента есть штрихкод, указывающий 

на достоверность и действительность нормативно-правовых актов президента РФ. 

Задание 2 

Из всего вышеперечисленного в задании к видам времени отдыха не относиться 

отсутствие на работе по причине болезни, а также отпуск работнику для ухода за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет. Поскольку: 

А) Для отдыха нет специальной мотивации пропуска работы. (в случае с болезнью) 

Б) Они прямо не поименованы и не указаны в статье трудового кодекса описывающей 

виды времени отдыха. 

В) Их необходимость вызвана иными, полностью независящими обстоятельствами. 

 

Задание 3 

Мнимая сделка – это сделка совершенная лишь для вида, не несущая собой намерения 

создать какие-либо свойственные сделкам правовые последствия, или же возникновение 

правовых обязательств 



Притворная сделка – сделка, которая совершена не с целью возникновения каких-либо 

правовых последствий или возникновения правовых обязательств, а с целью прикрыть 

уже существующую иную сделку, в том числе, сделку на иных условиях. 

Начнем с того, что обе вышеуказанные сделки ничтожны, а следовательно с момента ее 

фактического заключения в принципе не несут каких-либо правовых последствий и 

обязательств. 

Мнимая сделка совершается без намерения создать какие-либо правовые последствия, в 

то время как притворная сделка совершается с целью прикрыть другую сделку, что 

означает, что фактически стороны имеют намерение создать для себя гражданские права 

и обязанности, однако реализуют их с противоречием гражданскому законодательству.  

 

Правовыми последствиями заключения мнимой и притворной сделки по 170 ст. ГК 

является их ничтожность и двусторонняя реституция, т.е. восстановление статуса КВО 

(что означает, что каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, 

а в случае невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость в 

деньгах).  

 

Если доказано, что притворная сделка совершена с целью прикрыть иную, 

противоречащую основам правопорядка и нравственности, могут наступить специальные 

правовые последствия недействительности сделок в соответствии со ст. 169 ГК РФ - При 

наличии умысла у обеих сторон такой сделки — в случае исполнения сделки обеими 

сторонами — в доход РФ взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае 

исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход РФ все 

полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. 

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке 

должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся 

ей в возмещение исполненного взыскивается в доход РФ. 

 

Задание 4 

 
Обязательно участие защитника в уголовном судопроизводстве в случаях если: 

А) Подсудимый, обвиняемый, подозреваемый не достиг возраста 18 лет 

(несовершеннолетний) 

Это связано с тем, что до 18 лет несовершеннолетние/малолетние лица не способны в 

полной мере осознавать последствий такового судебного процесса, а также не способны в 

полной мере осуществить надобную (нужную) правовую защиту в отношении себя в суде, 

по причине незнания законов, незнания правил поведения в течение судопроизводства. 

Б) Если не было отказа от защитника со стороны защиты 

Тут все предельно ясно и понятно – по конституции каждый имеет право на 

квалифицированную юридическую помощь в суде, собственно, до момента отказа от 

таковой помощи 

В) Заочное судебное разбирательство по тяжким и особо тяжким преступлениям 



Заочное судебное разбирательство часто предполагает собой отсутствие подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого в зале суда. Для обеспечения полной правовой защиты в таком 

случае он должен иметь защитника. 

Г) Рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей. 

Тут все тоже довольно понятно – присяжные заседатели не являются 

квалифицированными судьями, и часто не имеют юридического образования. Они 

смотрят на дело со своей стороны – гражданина, занимающегося определенным видом 

деятельности. Для обеспечения честного правосудия в суде должен присутствовать 

квалифицированный защитник. 

Д) Обвиняемый согласен с предъявленным ему обвинением и ходатайствует об особом 

порядке принятия судебного решения 

Особый порядок принятия судебного решения не похож на обычное судопроизводство, 

именно для этого в целях защиты правонарушителя в суде нужен квалифицированный 

защитник. 

Е) Дело рассматривается в порядке дознания в сокращенной форме 

Этот пункт похож на вышенаписанный. Дознание проводимое в сокращенной форме 

проводится при явке с повинной, или же при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением – этот процесс не похож на обычный, именно поэтому в суде для защиты 

подсудимого нужен защитник. 

Ж) Обвиняемый или подсудимый не владеет языком на котором ведется 

судопроизводство 

Вполне логично, что если обвиняемый или подсудимый не владеет языком на котором 

ведется судопроизводство, ему обязательна квалифицированная правовая защита от 

специалиста, во избежание невозможности защиты подсудимого и ложного 

обвинительного приговора суда. 

З) Обвинение предполагает санкцию превышающую 15 лет лишения свободы, или же 

пожизненное лишение свободы, либо же смертную казнь. 

Такие серьезные виды наказания подразумевают собой серьезный подрыв репутации 

человека, а также конкретные изменения в его жизни в целом. Для того, чтобы ошибочно, 

или же неверно не осудить человека к таким строгим видам наказания в суде обязательно 

должен быть защитник. 

И) Обвиняемый, подсудимый в силу своих физических или психических качеств не может 

самостоятельно защищаться в суде 

Каждый человек имеет право на защиту в суде. Если человек в силу своих каких-либо 

физических качеств, или же психических расстройств не может самостоятельно 

защищаться в суде, то ему обязательно для этой цели нужен защитник. 

Задание 5 

По моему мнению, в высказывании мальчика можно найти множество аналогий к нашему 

праву. 



Например, в англо-саксонской правовой семье существует судебный прецедент. К нему 

подходит выражение мальчика «О чем нет писанного закона, в том следует соблюдать 

обычай и согласную с ним практику». Если раскрывать аспект судебного прецедента, то  

на основе уже когда-то вынесенных судебных решений, на основе этой правовой 

практики, разрешаются новые дела по похожим преступлениям в суде. Судебный 

прецедент является одним из источников права.  

С моей точки зрения, здесь также применимо такое понятие (источник права) как 

судебная практика высших судов – например, постановления Верховного суда или 

постановления Конституционного суда. 

Также к этому высказыванию мальчика подходит такой пример источника права как 

обычай – он нигде не написан, но в человеческом обществе принято его соблюдать. 

Например, сейчас в России обычай не применять смертную казнь, хоть на данный момент 

в стране она не запрещена, но в России никому не выносят приговор о смертной казни. 

Также, в пример к высказыванию мальчика «коли нет и его, нужно следовать тому, что 

имеет более сходства с тем, что мы ищем» можно привести аналогию закона и права – мы 

применяем схожие правовые нормы для разрешения дел в этой же сфере и со схожим 

содержанием, если это предусмотрено и разрешено законом. 

К отрывку высказывания мальчика «а если нет и этого, то должны иметь силу мнения 

мудрых, и притом большинства» можно провести аналогию к выборным коллегиальным 

органам – например, Совет Федерации. Они и есть те самые «мудрые», использующие 

свою силу мнения, то есть право голоса, помогающее именно всеобщим равным 

голосованием решить определенные вопросы. А в голосовании используется – принцип 

большинства (абсолютного – более половины, или же дробного, относительного – 

например, не менее трех четвертей от общего числа сенаторов), то есть решения 

принимаются именно большинством голосов. 

Также к высказыванию мальчика в целом применим такой источник права как 

правовая доктрина. На данный момент правовая доктрина не является признанным 

источником права в действительности российского правопорядка, однако 

осмыслить ее применение возможно. Однако не стоит забывать и о том, что 

российский правопорядок в значительной части опирается именно на нормативно-

правовые акты, в связи с чем при возникновении такой лакуны, которая не 

разрешима даже обычаями, аналогией закона и права, при отсутствии судебной 

практики, законодателю следует самостоятельно разрешить данный пробел в 

праве путем принятия нормативно правового акта. Что касается других путей 

разрешения пробелов в праве, они в той или иной степени используются в 

российской действительности, то есть это вышеперечисленные судебная практика 

высших судов, аналогия закона и права, а также обычаи в гражданском праве. 

 

Задание 6 

Я считаю, что высказывание Отто Фон Бисмарка «С плохими законами и хорошими 

чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и 

самые лучшие законы» можно рассмотреть с разных сторон.  

С одной стороны, я с ним согласна, так как если в стране идеальные законы, но чиновники 

плохие, то законы попросту не будут соблюдаться. В стране будет беспорядок и 

беззаконие, а именно это и приведет страну к анархии. Если чиновники не будут уметь 



грамотно и правильно управлять страной, то никакие идеально написанные законы не 

помогут этой стране жить в согласии и мире, а также стать сильной и крепкой державой. 

Государство, государственные органы используют право в форме правоприменения. Если 

чиновники плохие, то и закон они будут примерять неправильно. Но закон - это базис, на 

котором строятся все отношения в государстве, чтобы не допустить плохих чиновников к 

власти, также стоит принимать различные НПА, как в России, например, федеральный 

закон о государственной службе. Я не могу полностью согласиться с этим тезисом, 

потому что необходимо четко пониматься грань плохого закона и чиновника. 

С другой же стороны, если законы написаны плохо, но чиновники в стране очень 

хорошие, тоже сложно будет управлять страной, так как если чиновники хорошие – они 

привержены к законам в своей стране, а управлять страной по плохим законам очень 

сложно и бессмысленно, даже если ветвь исполнительной власти идеально исполняет все 

написанные нормативно – правовые акты. 

Даже при очень плохом законе хороший чиновник вряд ли сможет сделать что-то 

эффективное, потому что именно закон дает ему полномочия действовать, а все действия 

вне рамок закона - злоупотребление или превышение должностных полномочий. При 

хорошем законе, я считаю, правовая жизнь государства на более высоком уровне. Но если 

плохие чиновники действуют беззаконно, то в таком случае законы просто не действуют и 

необходимо применять уголовно- исправительную систему (суды, правоохранительные 

органы и так далее).  

Подводя итог, хочется сказать, что и плохие законы , и плохие чиновники являются 

большой проблемой для любого государства, но ответственными за законы в стране с 

установленным разделением властей является законодательная власть. чиновники в 

данном случае играют роль исполнительной власти. Разумеется, от чиновников зависит 

правопорядок даже в большей степени, поскольку именно от правоприменения зависит 

правовая действительность государства. Чиновники представляют аппарат принуждения, 

без чего немыслимо право.  

 

 

Задание 7 

 

Нет, трудовой договор не является актом правоприменения.  

В науке Теории Государства и Права выделяется 4 формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование, правоприменение, причем правоприменение - особенная 

форма реализации права, поскольку связана с властной деятельностью и соответственно 

установленной субординацией между субъектами права, вступающими в правоотношение. 

При заключении трудового договора будущий работодатель и будущий работник - равные 

субъекты права, поэтому наиболее релевантно в этом случае говорить о такой форме 

реализации права, как его использование 

 

Задание 8 



1. Отчисление из вуза - дисциплинарная ответственность, юридический акт со стороны 

администрации ВУЗа, но относительное событие, если он хотел, то дисциплинарный 

проступок со стороны студента. 

2. ДТП с смертельным исходом. Относительное событие. Также необходимо детальнее 

разобрать этот вопрос, а именно неизвестна вина правонарушителя, его цель, мотив, 

объективная сторона. Если все было умышленно, то это уголовное преступление, 

неправомерные действия человека. 

3. Заключение договора аренды. Это юридический акт. 

4. Обнаружение клада - юридический поступок. 

5. Перевод на другую должность. Не хватает фактов. Если по взаимному согласию, или 

по договорённости, то это юридический акт, если в следствие болезни или еще чего-то, то 

не зависит от этого человека, значит, относительное или абсолютное событие. 

6. Смерть человека от болезни - абсолютное событие, если болезнь появилась не от 

действия этого человека. Если же из-за его действий, то относительное событие. 

 

 

 


