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Задание 1 
Согласно стать е 3 КРФ Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ.  
Также согласно статье 13 конституции РФ, в России признаётся 
политическое многообразие и многопартийность. Кроме того КРФ 
гарантирует свободу объединений людей и свободу деятельности 
общественных объединений 
в конституции франции более чётко идёт регламентация деятельности 
полит партий, поскольку приведённая статья посвящена именно данному 
виду общественных объединений. а в КРФ нет отдельной статьи про 
политические партии. Есть статья, которая указывает на политическое 
многообразие и многопартийность и есть регулирование деятельности 
общественных объединений, одним из видов которых и являются полит 
партии.  
Кроме того в конституции франции более узко указывается функция 
политических партий. У нас политические партии существуют для 
обеспечения политического многообразия в принципе, а во франции – 
только в процессе выборов. 
Я не считаю, что нам необходимо вносить поправки в нормы о полит 
партиях, поскольку у нас и так предоставляются гарантии свободы их 
образования и деятельности, просто они не прописаны отдельно для 
полит партий, а регламентируется деятельность всех общественных 
объединений. Кроме того, регулирование полит партий содержится во 
второй главе конституции рф, а её изменить нельзя, то есть необходимо 
будет принимать новую конституцию

В качестве юридических последствий закрепления конституционного 
принципа «свободы создания и деятельности политических партий», 
можно назвать необходимость обеспечить доступную процедуру создания 
политических партий, правовое регулирование, позволяющее обеспечить 
им свободную деятельность и равное право на участи в выборах. Кроме 
того, стоит учитывать, что такая свобода может привести к созданию 
оппозиционных партий. В конституции франции установлен предел 
деятельности политических партий – необходимость соблюдать принципы 
национального суверенитета и демократии.


Задание 2 
1. Закон о поправке к Конституции. Нет, не упоминается  
2. До 2020 года поправки в Конституцию РФ вносились 4 раза. В 2008 
году по предложения Д. Медведева были увеличены сроки деятельности 
ГД ФС РФ до 5 лет и Президента РФ до 6 лет, Правительство так же 
стало обязанным предоставить ГД ФС РФ ежегодный отчет о своей 
деятельности; затем был внесен ряд поправок относительно полномочий 
президента по назначения прокуроров и была исключена статья о 
деятельности Высшего Арбитражного Суда в связи с его упразднением. 
Последние до 2020 года поправки имели место в 2014 году и 
ознаменовали включение в Конституцию РФ упоминания о полномочиях 
президента РФ по назначению 10% своих представителей в СФ ФС РФ. 
Так же вносились поправки в статью 65 на основании указа президента: 
переименовывали республику Чувашию, Ханты-Мансийский Автономный 



округ и Кемеровскую область 
3. В соответствии с поправками к ведению Совета Федерации относится 
заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии 
законности и правопорядка в стране. Государственная Дума 
утверждаются кандидатуры заместителей Председателя Правительства и 
федеральных министров (за исключением отдельных министров, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент), а 
президент, соответственно утверждает кандидатуры министров "силовых 
блоков"  
4. Конституция РФ прямо не закрепляет за конституционным судом такого 
полномочия, однако на мой взгляд, оно просто необходимо. Для 
соблюдения таких признаков Конституции, как реальность и стабильность 
просто необходима возможность проверки актов, вносящих изменения в 
конституцию на соответствие самой конституции. Даже не смотря на тот 
факт, что звучит это как проверить саму конституцию на 
конституционность (поскольку законы о поправках, изменяя конституцию, 
сами становятся ее частью), нередко поправки бывают чересчур 
политизирвоаны или неоправданы


Задание 3 
Да, конституция допускает подобные ограничения. К примеру, 
президентом РФ не может быть лицо, которое имеет гражданство другого 
государства, а также имело его когда либо (за исключением случаев, 
прямо указанных в КРФ). Точно также, не допускается иметь параллельно 
с российским другое гражданство для сенаторов и депутатов 
государственной думы. Нет, это не является нарушением данного 
конституционного права. По данному вопросу известно постановление 
конституционного суда по делу КараМурзы. Конституционный суд заявил 
там следующую позицию : поскольку в Конституции отдельно говориться 
о том, что наличие иного гражданства никак не умаляет прав гражданина 
РФ, тем самым Конституция дает этому вопросу специальное 
регулирование. Соотвественно, конституция допускает возможность 
специального регулирования статуса и прав лиц с вышеописанным 
статусом. Поэтому, положение о том, что лица с другим гражданством 
кроме российского не имеют равный с лицами только с российским 
гражданством доступ к гос службе не противоречит Конституции. Более 
того, это ограничение обусловлено такой значимой целью, как 
обеспечение защиты основ конституционного строя, поскольку если у 
человека есть гражданство, а соотвественно и политико-правовая связь с 
иностранным гос-вом, то его действия после избрания будут подчинены 
не только требованиям РФ, но и иностранного гос-ва. Более того, 
подчиненность суверенитету не только российского, но и другого народа 
может поставить под сомнение верховенство Конституции РФ и 
интересов России для этого человека


Задание 4 
1. В пользу работника, поскольку ограничение переменяя оснований, по 
которым возможно увольнение по инициативе работника, de facto 
является ограничением права на свободу труда (принудительным трудом), 



который запрещенен КРФ и международно-правовыми документами 
(ЕКПЧ, ВДПЧ и др.)


Задание 5 
В современной конституции РФ в 27 статье указано, что каждый может 
свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 
Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в 
Российскую Федерацию. Кроме того, в ФЗ о выезде из РФ и въезда в РФ 
указано, что Гражданин Российской Федерации не может быть ограничен 
в праве на выезд из Российской Федерации, кроме как по особым и 
четким основаниям. При этом Гражданин РФ и не может быть лишен 
права на въезд в РФ. Отдельно четко указано, что выезд гражданина РФ 
из РФ не влечет ни для для него, ни для его близких родственников или 
супругов любых ограничений прав. Таким образом, действительно, 
существуют вышеуказанные препятствия для введения подобной статьи в 
УК РФ. Если комплексно рассмотреть данный вопрос, видится следующая 
диспозиция. УГоловный кодекс указывает в своей 1 статье что Уголовное 
законодательство Российской Федерации состоит из настоящего 
Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 
подлежат включению в настоящий Кодекс. Таким образом, действует 
принцип полной кодификации. Соответсвенно, при внесении в УК РФ , в 
его особенную часть новых статей, предусматривающих уголовную 
ответственность, законодателю необходимо сообразовываться с теми 
признаками, которые делают деяние преступным, в случае желания 
законодателя детерминировать какое либо деяние как преступное и 
соотвественно ввести его в УК РФ в соотвествии с прямым предписанием 
УК РФ. А вышеуказанные признаки напрямую содержатся в определении 
понятия преступление, которое содержится в 14 статье УК РФ. Кроме 
того, в пользу того, что законодатель связан признаками преступления по 
определению в ст 14 УК РФ говорит тот факт, что связан, поскольку 
положения, составляющие понятие преступления, закреплены в 
Конституции РФ и в международно-правовых договорах РФ: законность 
(non crimen sine lege - ст. 54 КРФ), виновность (ст. 49 КРФ), общественная 
опасность (принцип справедливости).Однако, при этом следует также 
указать, что до внесения в УК РФ, деяние не может считаться 
преступлением по ст 14 этого же акта, так как оно еще не запрещено 
уголовным кодексом под угрозой наказания. Получается парадоксальная 
ситуация, при которой если толковать вопрос буквально, то законодатель 
не может быть связан понятием преступления, так как в ином случае он 
не может признать любое новое деяние преступным, ведь вопрос о его 
преступности лишь рассматривается законодателем, поэтому оно еще не 
внесено в УК, поэтому не может быть им запрещено под угрозой 
наказания, поэтому не соответсвует определению преступления, данному 
в статье 14 УК РФ. При этом именно такими признаками преступления, 
как общественная опасность к примеру, законодатель при внесении 
поправок в УК все-таки связан (Иначе ему придется менять общую часть 
ук рф). Дополнительно в пользу данного тезиса говорит данное 
положение ст 14 УК РФ- Не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 



малозначительности не представляющее общественной опасности. Таким 
образом, особенно важным признаком преступления законодателю 
видится его общественная опасность (запрет совершения под страхом 
уголовного наказания деяний, не обладающих общественной опасностью, 
будет противоречить принципу справедливости криминализации. Кроме 
того, некоторые авторы (например, Комиссаров) указывают, что 
необходимо принимать во внимание распространенность деяния). И 
именно признаком общественной опасности законодатель действительно 
становится связан при признании кого-либо деяния преступным. При 
этом, важное замечание заключается в том, что теоретически нормы 
международного права , которые признаются Россией и которые имеют 
приоритет над УК РФ (согласно положению о том, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
РФ являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором РФ установлены другие правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора.), также могут устанавливать некоторые положения, которые в 
силу их главенства над УК РФ будут необходимы для и законодателя в 
том числе, и с ними придется согласовывать законодателю момент 
признания деяния преступным, а не только с признаками преступления, 
содержащимися в его понятии в УК РФ. Поэтому в целом можно сказать 
что законодатель связан понятием преступления, однако, данный вопрос 
достаточно комплексный и требуется его рассмотрение в разных 
толкованиях, и при разных подходах к этому ответ может быть слегка 
различен.


Задание 6  
Нет, не прав. Поворот к худшему допускается, если в ходе судебного 
разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения 
закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения 
как акта правосудия. Пленум ВС разъясняет, что под такими нарушениями 
закона можно понимать неправильное применение уголовного закона, 
например, квалификация по уголовному закону о менее тяжком 
преступлении.


Задание 7  
Прокурор важен в процессе поскольку он создаёт процесс 
состязательности, защищает интересы Российской Федерации, сохраняет 
законность, способствует поиску справедливости и , соответственно, 
справедливо наказывает виновного. В силу того, что прокурор обладает 
высшим образованием, он также компетентен в вопросах права и это в 
свою очередь позволит правильное наказание выбрать для лица, 
совершившего преступления. Более того, прокурор осуществляет надзор 
за судебными органами, что в свою очередь способствует повышению 
законности производства. Также прокурор важен, поскольку выполняет 
следующие функции: утверждает обвинительный акт, постановление или 
заключение, может подавать протесты на действия иных процессуальных 
лиц, давать дознавателю указания и также рассматривать на него отводы




Задание 8  
Регулирование очередей на плановые операции. Порядок направление 
пациентов для оказания медицинской помощи определяется в 
соответствии с датой получения медицинского заключения о 
необходимости операции. В случае поступления пациента с экстренной 
необходимостью в операции, такому пациенту проводится операция вне 
очереди.  
Я считаю, что данный пример правовой нормы соответствует 
приведённому принципу, так как есть определённые элементы в 
последовательности, которые в некотором случае могут смещаться ниже. 
То есть условие будет выполняться, если другие элементы смещаются на 
единицу или некое множество.  
В реальной жизни может иметь место следующая ситуация: есть 
гостиница с определённым количеством мест, все из которых заняты. 
Если появляется человек, который хочет заселиться в гостиницу, то 
решение проблемы будет зависеть от определённых фактов. Если этот 
человек уже заключил договор на гостиничное обслуживание, то значит, 
гостиница нарушает взятое на себя обязательство, которое возникло из 
договора между представителем гостиницы и гостем, которые являются 
субъектами данным правоотношений. Объектом данного правоотношения 
была бы услуга - обслуживание в гостинице, а содержанием - права и 
обязанности гостя (например, право получить данную услугу, обязанность 
соблюдать правила поведения в гостинице) и гостиницы (например, 
обязанность предоставить услугу и т.д.). Однако если все номера уже 
заняты, то гостиница не может с точки зрения обязательственного права 
просто так переселить других гостей, так как с ними также заключены 
договоры, которые гостиница должна соблюдать. Кроме того, в связи с 
тем, что места в гостинице ограничены, переселить всех не получится, а 
выгонять постояльцев – нельзя, так как это тоже нарушение взятого на 
себя обязательства, которое вытекает из договора с клиентом. В случае 
нарушения обязательства необходимо будет возместить причинённые 
неисполнением обязательства убытки. То есть в любом случае гостинице 
придётся возмещать кому-то убытки: или гостю, которого необходимо 
было заселить, или гостю, с которым расторгли договор, что бы 
освободить номер для нового гостя.  
Однако помимо описанное ситуации возможна ещё одна – гость не 
бронировал номер, а просто пришёл в гостиницу, чтобы снять номер. 
Согласно ГК РФ договор на гостиничное обслуживание является 
публичным, то есть гостиница, как лицо, занимающееся 
предпринимательской деятельностью, обязана заключить данный 
договор со всеми, кто к ней обратится. Данное обязательство вытекает из 
закона. Однако закон устанавливает данное обязательство в ситуациях, 
когда имеется возможность оказать услугу. То есть если в гостинице все 
места заняты, новому клиенту можно отказать в заключении договора.


Задание 9  
Суть данного высказывания заключается в том, что общество состоит из 
обязательств (клятв) людей что-либо делать или не делать. Кроме того, в 
нём указывается на важность легитимности (признание власти народом), 
которая может быть даже важней легальности (законность власти). В 



фразе говорится, что не важно, какую форму правления имеет 
государство, значение имеет то, принимается ли власть большинством 
населения. А в последней части высказывания автор указывает на такой 
важный признак социальной нормы как регулирование общественных 
отношений, то есть значимость морали как социальной нормы состоит в 
самом факте наличия норм, которым должно соответствовать поведение 
человека. То есть ценность морали заключается в том, что она создаёт 
правила поведения, которые предотвращают развитие хаоса. 
В связи с тем, что право, как и мораль является социальной нормой, то 
есть регулятором общественных отношений, то даже в случае замены 
слава мораль на слово право, смысл высказывания останется верным, 
так как значимость права для общества как явления заключается не 
столько в его содержании, сколько в его наличии


Задание 10  
Есть гражданское общество, ЮЛ являются ячейкой гражданского 
общества, но при этом один человек может создавать несколько ЮЛ и 
при этом состоять в нескольких ЮЛ, по этому, количество ЮЛ больше 
количества людей в гражданском обществе.


Задание 11 
Аргументы за:

- большое количество законов, обычно, означает их неясность для 

населения

- большое количество законов, обычно, означает их трудноисполнимость 

(можно вспомнить известную цитату Дж. Локка)

- большое количество законов, обычно, означает большую вероятность 

их коллизии

Аргументы против:

- большое количество законов позволяет детальнее регулировать 

общественные отношения и исключить возможность произвола 
(особенно, детальное регулирование важно в публичных отраслях, где 
вероятность произвола особенно велика; вспомним историю судейское 
произвола в 18 веке и соответствующую реакцию после)


- большое количество законов позволяет ограничить свободу там, где 
она может повредить более слабой стороне (например, защитить 
потребителя)


Смысл данного высказывания заключается в том, что наличие выбора 
приводит не к обеспечению интересов различных членов общества, а 
скорее наоборот, приносит людям только неприятности и проблемы. Под 
орудием несчастья автор имеет в виду, что наличие множества вариантов 
выбора становится причиной для различных конфликтных ситуаций. Это 
связано с тем, что когда у людей нет выбора (например, когда в сознании 
людей есть всего одна возможная форма правления), в обществе нет 
споров о том, какая форма правления лучше. А когда появляются 



альтернативы, мнения в обществе расходятся и возникают различные 
столкновения


Задание 12 
Согласно современному законодательству, ГК РФ, четко определен 
перечень возможных способов обеспечения исполнения обязательств. В 
данном перечне, очевидно, отсутствует такой способ, как "заклад 
человека", поскольку он противоречит общеправовым принципам, в 
частности, принципу гуманизма. Аналогов данного способа, которые тем 
не менее не полностью совпадают с описанным в задании, можно найти 
два: поручительство и залог, а точнее специальный вид его - заклад. 
Поскольку, согласно заданию, в случае неисполнения обязательства 
обременяется личность, то все-таки наиболее схожим видом является 
институт поручительства. Однако ответственность поручителя в этом 
случае не является абсолютной и ограничена лишь суммой долга. Что 
касается заклада, то помимо схожести в названии данных способов 
обеспечения исполнения обязательств, схожесть так же представляет 
сам принцип работы. Вещи передаются во владение кредитору до 
момента исполнения обязательства, что схоже с принципом передачи "во 
владение" людей-домочадцев по мирскому приговору



