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Задание 1. 

В чем Вы видите отличия норм Конституции Российской Федерации, закрепляющих 

основы правового положения и деятельности политических партий, от приведенного 

фрагмента нормы Конституции Французской Республики? 

 Согласно Конституции РФ, граждане вправе создавать общественные объединения 

(политическая партия, согласно ФЗ «Об общественных объединениях», является 

одним из видов общественных объединений наряду с общественными 

организациями, общественными фондами и другими). Однако запрещается 

создавать общественные объединения, деятельность которых направлена на 

насильственное изменение основ конституционного строя РФ, подрыв 

государственной безопасности, нарушение целостности территории РФ.  

 Принципами деятельности общественных объединений, то есть политических 

партий в том числе, являются добровольность, законность, самоуправляемость  

 То есть, в отличие от Конституции Франции, в РФ деятельность и создание 

политических партий ограничена сильнее и пределы свободы создания 

политических партий и общественных объединений в целом, уже, чем во Франции 

 Помимо этого, в отличие от Франции, цели деятельности политических партий в РФ 

шире, чем во Франции и не ограничиваются только выражением мнений в ходе 

выборов. Согласно ФЗ «О политических партиях», целями их деятельности 

являются также непосредственное участие в выборах (например, выдвижение 

кандидата на пост Президента РФ), политическое образование и воспитание 

граждан, другие цели 

 Так же, в отличие от Франции, в РФ нет такого понятия, как «политические 

группировки» 

 Помимо этого, в отличие от Франции, в основах конституционного строя РФ 

закреплен принцип государственного суверенитета, а не национального 

Как Вы думаете, стоит ли вносить уточнения в конституционные нормы о правовых 

основах создания и деятельности политических партий в РФ с учетом французского опыта? 

Если - «да», то какие? (ответ обосновать)  

 С одной стороны, я считаю, что внесение уточнений в конституционные нормы по 

данному вопросу не требуется, так как, например, пределы свободы создания и 

деятельности политических партий, закрепленные в Конституции Франции, хоть и 

не упомянуты напрямую в Конституции РФ, как ограничивающие возможность 



создания партий цели ее деятельности, однако подразумеваются. Демократия и 

суверенитет (государственный, а не национальный, как во Франции), являются 

основами конституционного строя РФ, а значит, если деятельность политической 

партии будет противоречить принципам демократии, например, она одновременно 

будет противоречить основам конституционного строя РФ, соответственно, 

создание такой политической партии недопустимо. Помимо этого, внесение 

поправок, касающихся необходимости соблюдения принципа национального 

суверенитета, конечно, возможно, однако для этого потребуется принимать новую 

Конституцию РФ, так как в 1 главе Конституции, которая может изменена лишь 

путем принятия новой Конституции, закреплен лишь принцип государственного 

суверенитета, а не национального. Несмотря на то, что одним из принципов 

федерализма является самоопределение народов, Конституционный Суд в одном из 

своих постановлений указал, что данный принцип вовсе не говорит о том, что в РФ 

действует принцип национального суверенитета 

 С другой стороны, было бы неплохо закрепить  напрямую в Конституции РФ 

свободу создания политических партий отдельно от общественных объединений, 

так как они хоть и являются видом общественных объединений, все же преследуют 

специфические цели, из-за которых принят даже отдельный ФЗ «О политических 

партиях», в отличие от других видов общественных объединений, которые 

отдельного регулирования не имеют 

Приведите хотя бы один пример юридических последствий, которые влечет закрепление в 

Конституции принципа «свободы создания и деятельности политических партий»? 

Установлен ли в приведенном фрагменте статьи 4 Конституции Французской Республики 

юридический предел этой свободы? 

1) Если не установлены пределы свободы или ограничения, связанные с созданием 

политической партии, то закрепление полной свободы создания и деятельности 

политических партий может привести, например, к созданию партии, одной из целей 

которой будет изменение основ конституционного строя РФ. Так же может быть 

такое последствие, как создание партий лицами, не достигшими возраста 18 лет, 

создание партий по профессиональному признаку (если предположить, что из-за 

закрепления свободы создания партий ФЗ «О политических партиях» не будет 

действовать из-за того, что он в принципе не будет нужен, так как полная свобода 

без установления пределов не предусматривает наличия ограничений 



2) Да, в приведенном фрагменте юридический предел свободы установлен, так как есть 

указание на то, что партии должны соблюдать принципы национального 

суверенитета и демократии. Логично толковать это расширительно и применять 

данное требование не только к деятельности политических партий, но и к их 

созданию 

Задание 2. 

1) Нормативный правовой акт, которым вносятся поправки в Конституцию, называется 

Законом о поправке в Конституцию. Нет, данный вид нормативных правовых актов 

не упоминается в действующей Конституции РФ, в отличие, например, от 

федерального закона, федерального конституционного закона, указа и так далее. 

Однако указание на то, что поправки принимаются именно в форме такого акта, 

содержится в одном и постановлений Конституционного Суда РФ 

2) Вопросы, которые были затронуты поправками в Конституцию РФ 

 Срок полномочий Президента РФ был увеличен до 6 лет (2008 год) 

 Срок полномочий Государственной Думы был увеличен до 5 лет (2008 год) 

 Полномочия Высшего арбитражного суда были переданы коллегии по 

экономическим спорам Верховного суда РФ (2014 год) 

 В состав Совета Федерации стали входить члены, назначаемые Президентом РФ (до 

10% от общего числа членов Совета Федерации) (2014 год) 

 Расширение полномочий Президента РФ в сфере формирования прокуратуры РФ 

 Изменение названия главы 7 Конституции РФ (добавление слова «прокуратура») 

 Принятие нового субъекта в состав РФ (Крым)  изменения в главе 3 Конституции 

РФ «Федеративное устройство» (2014 год) 

3) Новые полномочия, которые появились после поправок в 2020 году 

Президент РФ 

 Запрос в Конституционный суд о проверке Закона о поправках в Конституцию на 

соответствие Конституции РФ 

 Назначение после консультаций с Советом Федерации руководителей Федеральных 

органов исполнительной власти в сферах безопасности государства, общественной 

безопасности, юстиции, иностранных дел, внутренних дел и некоторых других 

Совет Федерации 



 Назначение Председателя Счетной палаты (раньше это было полномочием 

Государственной Думы) 

 Прекращение полномочий судей апелляционных, кассационных судов по 

представлению Президента РФ при совершении ими поступка, порочащего честь и 

достоинство судьи или при иных обстоятельствах, несовместимых с должностью 

судьи 

Государственная Дума 

 Назначение Заместителя Председателя Счетной Палаты (раньше это было 

полномочием Совета Федерации) 

 

4) Да, Конституция РФ предусматривает такое полномочие Конституционного суда  

На мой взгляд, да, необходимость в такой проверке существует. Согласно мнению многих 

конституционалистов, в том числе, например, А.Шайо, назначение Конституции 

заключается в самоограничении власти, соответственно, Конституционный суд как орган 

конституционного контроля, должен следить за тем, чтобы не было злоупотребления 

властью и Конституция выполняла свою основную функцию. Именно поэтому у 

Конституционного суда существует большое количество полномочий, связанных с  

проверкой конституционности тех или иных актов и действий органов государственной 

власти. 

 Несмотря на то, что при внесении поправок в Конституцию могут быть затронуты 

совершенно разнообразные сферы жизни людей, некоторые положения. Тем не менее, не 

смогут быть изменены простым внесением поправок. Так, например, главы 1, 2, 9 могут 

быть изменены только принятием новой Конституции РФ. Именно для этого 

Конституционный Суд РФ должен проверять конституционность вносимых поправок – на 

соответствие, в первую очередь, неизменным положениям – основам конституционного 

строя РФ (1 главе Конституции), правам и свободам человека и гражданина (2 главе 

Конституции), а также с целью проверки процедуры внесения поправок на соответствие 

главе 9 Конституции РФ.  

 

Задание 7. 

Почему в судебном разбирательстве по уголовному делу обязательно участие прокурора? 



1) Согласно Конституции РФ и ФЗ «О прокуратуре», одной из функций прокуратуры в 

РФ является уголовное преследование 

2) Другим направлением деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением, 

в том числе, прав и свобод человека и гражданина, законодательства  РФ, что 

необходимо при судебном разбирательстве по уголовному делу 

3) Если бы государственное обвинение в суде поддерживал не прокурор в качестве 

государственного обвинителя, непонятно, кто бы исполнял эту функцию. Суд бы 

этим заниматься не мог, во-первых, согласно принципу состязательности сторон, 

закрепленному в УПК, а во-вторых из-за того, что сейчас в РФ действует модель 

обвинительно-состязательного, а не инквизиционного процесса, который был 

раньше. Следователь или дознаватель бы так же этим заниматься не мог, так как 

недопустимо, чтобы лицо, которое занималось проведением предварительного 

расследования, непосредственно взаимодействовало с судом в ходе судебного 

разбирательства и поддерживало государственное обвинение от лица государства 

4) Судебное разбирательство по уголовному делу затрагивает наиболее важные права 

и свободы человека, так как уголовная ответственность сейчас является наиболее 

серьезной из всех применяемых видов ответственности и влечет за собой наиболее 

серьезные последствия, соответственно, необходим более серьезный контроль за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, что обеспечивается как 

установлением большого числа гарантий для подсудимого, так и участием 

прокурора 

5)  

 

Задание 5. 

1) Согласно Конституции РФ, каждый имеет право свободно перемещаться по 

территории РФ, беспрепятственно покидать пределы территории РФ, а граждане так 

же имеют право беспрепятственно возвращаться в РФ. Так что да, юридические 

препятствия для введения подобной статьи в Уголовный кодекс РФ существуют, так 

как данное право на свободу выезда и РФ, согласно Конституции РФ, не подлежит 

ограничению 

2) Должны приниматься во внимание такие факторы, как 

 Общественная опасность того или иного деяния 

 Настолько высокая общественная опасность, что невозможно достичь ее 

предотвращения или исправления последствий данного деяния применением 



другого вида ответственности, например, ответственности за совершение 

административного правонарушения 

 Необходимость экономии уголовной репрессии 

3) Согласно УК РФ, преступление – это виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Данное понятие является 

формально-материальным, так как указывает и на общественную опасность, и на 

запрещенность УК РФ 

С одной стороны, законодатель связан понятием преступления, так как оно содержит все 

основные признаки преступления и признавать преступлением деяние, которое не 

соответствует данным признаком, противоречило бы основным началам уголовного права. 

Давайте рассмотрим все признаки по отдельности с точки зрения связанности ими 

законодателя 

1) Виновно совершенное 

Данный признак является одним из важнейших, так как он является выражением принципа 

вины, закрепленного в УК РФ, который гласит, что, во-первых, лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те деяния, в отношении которых доказана и установлена его 

вина, во-вторых, объективное вменение, то есть уголовная ответственность без вины, не 

допускается. То есть если законодатель уберет признак «виновно совершенное» из понятие 

преступления или будет признавать преступлениями деяния, не соответствующие данному 

признаку, это будет противоречить принципу уголовного права. А это, в свою очередь, 

недопустимо, так как принципы уголовного права, несмотря на то, что они тоже являются 

просто рядовыми нормами и не стоят выше по иерархии, чем другие нормы УК РФ, все же, 

на мой взгляд, являются более значимыми, так как многие из них разрабатывались 

доктринологами и закрепляют наиболее значимые положения 

2) Общественно опасное  

Данный признак частично отражает принцип справедливости, который гласит, что 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной 

опасности совершенного им деяния. Так же данное положение находит отражение в статье 

о малозначительности, которая говорит о том, что лицо не подлежит уголовной 

ответственности за совершение деяния, которое хотя и содержит все признаки 

преступления, но в силу малозначительности не несет общественной опасности. 

Соответственно, пренебрежение законодателем данным признаком при признании того или 



иного деяния преступлением, нарушало бы принцип справедливости и в принципе не 

отвечало бы общественным интересам, так как имеет смысл применение негативных 

последствий лишь за те деяния, которые обладают настолько высокой общественной 

опасностью, что должны быть запрещены УК РФ 

3) Запрещенное УК РФ 

Данный признак является отражением принципа законности, говорящего о полной 

кодифицированности уголовного права в УК РФ. Соответственно, отступление 

законодателем от этого признака преступления нарушало бы принцип законности, что 

недопустимо  

С другой стороны, законодатель не сильно связан понятием преступления, так как это 

норма в УК РФ, которую можно изменить, как и другую. Конечно, такие изменения могут 

вызвать недоумения и возражения со стороны доктринологов и общества в целом, если они 

не будут соответствовать задачам УК РФ, основным принципам и интересам общества в 

целом. Но если изменения будет носить очевидно общественно полезный характер, то 

препятствий для внесения изменений в понятие преступления нет 

 

Задание 3.  

1) Да, Конституция РФ допускает возможность ограничения данного 

конституционного права 

2) Нет, при этом конституционное правило о равном доступе к государственной службе 

не будет нарушено, так как Конституция РФ устанавливает лишь самые основные 

положения, а более подробно они раскрываются обычно в специальных 

нормативных правовых актах. Ограничения устанавливаются для всех должностей 

и для всех видов деятельности, но эти ограничения всегда обусловлены 

объективными причинами. Например, отсутствие гражданства иностранного 

государства обусловлено тем, что государственные служащие должны быть тесно 

связаны со своей страной. Если они не будут иметь возможности в любой момент 

покинуть ее навсегда. У них будет больше мотивации и стремления улучшить ее для 

себя и своих потомков в том числе.  

Помимо этого, право на равный доступ к государственной службе не входит в перечень 

прав, не подлежащих ограничению, соответственно, оно может быть ограничено на 

основании Федерального Закона 



 

Задание 4.  

Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на труд в целом и право на достойные 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности в частности 

Согласно ТК РФ, одним из принципов трудового права является сочетание 

государственного и договорного регулирования трудовых правоотношений. 

Соответственно, стороны вправе устанавливать многие правила самостоятельно в трудовом 

договоре, коллективных договорах и так далее. Стороны могли установить перечень 

уважительных причин, по которым возможно увольнение, так как это не противоречит 

законодательству. Однако данный перечень не может быть закрытым, соответственно, 

требование работника о расширении этого перечня вполне правомерно.  

Согласно ТК РФ, индивидуальные трудовые споры могут быть рассмотрены в суде или в 

комиссии по трудовым спорам. Сразу в суде рассматриваются определенные категории 

споров, перечень которых строго ограничен ТК РФ, соответственно, работник имел 

передать рассмотрение данного спора комиссии по трудовым спорам.  

Исходя из вышесказанного, комиссия по трудовым спорам вынесет решение о признании 

требования работника правомерными 

 

Задание 6.  

Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на рассмотрение его дела тем судом и тем 

судьей, к подсудности которых данное дело отнесено. Также каждый имеет право на 

пересмотр решения, принятого по итогу рассмотрения того или иного дела, в том числе в 

суде кассационной инстанции. 

С одной стороны, Ерохин прав, так как суд кассационный инстанции не мог дать указание 

нижестоящему суду осудить Ерохина. Он должен был сам пересмотреть данное дело в 

кассационном порядке и принять решение. 

С другой стороны, Ерохин не прав, так как суд кассационной инстанции правомерно 

отменил приговор, чем не усугубил нарушение закона, как говорит Ерохин, а 

исправил его. К тому же, если Ерохин под усугублением нарушения закона понимает 

тот факт, что оправдательный приговор в отношении него был отменен, то это тем 

более не соответствует действительности, так как целью уголовного 



судопроизводства является защита от неправомерного осуждения, но не является 

оправдание, соответственно, даже оправдательный приговор может быть 

пересмотрен 

 

Задание 9.  

1) Смысл данного высказывания заключается в том, что 

 Неважно, какая форма правления существует в государстве, если власть легитимна 

и данная форма правления устраивает большинство граждан. Легитимность власти 

заключается в том, что граждане признают ее и готовы самостоятельно ей 

подчиняться 

 Польза морали заключается не в том, что ее нормы регулируют общественные 

отношения, а в том, что общество достигло такого уровня развития, что способно 

самостоятельно ограничить свои действия путем установления норм морали, 

которые будут их самоограничивать. 

2) На мой взгляд, данное правило применимо не только в морали, но и к праву. Если 

общество смогло установить те или иные нормы, значит, оно достигло высокого 

уровня правосознания и обладает достаточным количеством знаний для того, чтобы 

понять, какие действия допустимы, а какие нет и установить те или иные санкции за 

совершение действий, осуществление которых недопустимо 

 

Задание 11. 

"Множество различных форм правления, множество законоположений, принятых под 

предлогом общего блага, стали у большинства народов только орудием несчастья людей" 

Смысл данного высказывания заключается в том, что цели, для которых изначально как бы 

устанавливаются формы правления, принимаются законы, зачастую не достигаются, а 

достигаются цели, совершенно противоположные первоначально поставленным 

Аргументы «за» 

 Такая форма правления, как абсолютная монархия, одним из плюсов которой 

является стабильность власти, зачастую приводит к таким негативным 

последствиям, как злоупотребление этой властью  



 Если в государстве после изменения формы правления не действует система сдержек 

и противовесов, то в большинстве случаев будет происходить злоупотребление 

властью 

 Власть при новой форме правления не всегда может быть легитимной и 

поддерживаться народом. Часто в истории происходили случаи, когда в ходе тех или 

иных исторических событий менялась форма правления в государстве, про 

приводило к народным восстаниям и неподчинению населения страны власти 

 Принятие большого количества законов не ведет к их лучшему соблюдению, так как 

люди, деятельность которых непосредственно не связана с законодательством, 

обычно даже не знают о принятии новых законов или внесении поправок в 

существующие. А, так как действует правило «Незнание закона не освобождает от 

ответственности», принятие большого количества новых законов влечет за собой 

увеличение числа людей, привлекаемых к ответственности просто из-за того, что 

они не знали о том, что их действия являются неправомерными 

 Многие законы, принимаемые государством, хоть номинально и несут общественно 

полезную цель, в реальности имеют целью своего принятия совершенно иную цель, 

которую невозможно изначально понять 

 Сторонники социологического и нравственного подходов к пониманию сущности 

права говорят о том, что зачастую закон и право не являются одним и тем же, а 

некоторых случаях они могут даже противопоставляться друг другу. Закон, 

например, может быть как правовым, так и неправовым. В случае, если закон 

является неправовым, он будет как раз орудием несчастья людей  

Аргументы «против» 

 Нормативный подход к пониманию сущности права отождествляет право и закон, то 

есть закон изначально не может быть неправовым и является правовым, а правовой 

закон всегда направлен на общественно полезные цели и не может быть причиной 

несчастья людей 

 Возникновение новых форм правления было обусловлено не стремлением власти 

причинить вред обществу, а тем, что государство и общество развиваются и нужны 

новые средства воздействия на низ для поддержания порядка в государстве 

 Появление большого количества законов обусловлено тем, что общественные 

отношения, требующие урегулирования с помощью норм права, постоянно 

увеличиваются, в связи с чем законодатель вынужден принимать все новые и новые 

законы. Многие из них общество не способно пока что оценить с точки зрения 



общественной пользы, потому что, во-первых, многие еще не достигли 

необходимого уровня правосознания, а во-вторых, люди оценивают большинство 

законов с точки зрения своей жизни, то есть достаточно субъективно, не принимая 

во внимание многие немаловажные объективные факторы. То есть многие законы 

люди могут посчитать как несущие лишь несчастье для людей из-за того, что 

применительно к их жизни эти законы повлекут некие неблагоприятные 

последствия. Но если смотреть с этой точки зрения, то любой закон можно признать 

несущим несчастье. Например,  тот же УК РФ, который ограничивает права людей, 

но делает это лишь для предупреждения совершения преступлений, защиты прав и 

человека и других целей, указанных в нем 

 

Задание 12. 

Если подразумевать под домочадцами только людей как членов семьи, то никого из них 

заложить для получения кредита нельзя. Люди не являются вещами, а предметом залога как 

способа обеспечения исполнения обязательства согласно ГК РФ, могут быть например, 

индивидуально-определенные вещи, но никак не физические лица. Законодательство РФ 

сейчас движется в сторону гуманизации, права и свободы человека и гражданина играют 

все большую роль и имеют все большее значение. Это прослеживается во всех 

нормативных правовых актах. Например, в 1 главе Конституции РФ закреплено, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью; их признание, соблюдение и 

защита являются обязанностью государства. Но 2 же главе Конституции, которая вся 

посвящена правам и свободам человека и гражданина,  закреплено, помимо прочего, 

положение о том, что права человека являются непосредственно действующими и на их 

основе принимаются законы и другие нормативные правовые акты. Во 2 главе Конституции 

закреплены такие права, как права на свободу передвижения, например. Естественно, это 

право, скорее всего будет нарушено, если человека можно будет заложить с целью 

обеспечения исполнения обязательства, что недопустимо. Помимо этого, ГК РФ, содержит 

закрытый перечень (numerus clausus) объектов гражданских правоотношений. Согласно ГК 

РФ, к ним относятся вещи, иное имущество, в том числе имущественные права, результаты 

работ и оказание услуг, результаты интеллектуальной деятельности. Таким образом, 

человек, не подпадая под характеристики ни одного из объектов гражданских прав, им не 

является, соответственно, заложить его нельзя. Однако, домочадцы могут, не будучи 

заложенными, по-другому обеспечивать исполнение обязательства другим членом семьи, 

например, в качестве поручителя или гаранта.  



Если же считать в качестве домочадца, например, домашнее животное, так как животные 

сейчас становятся все более важными членами семьи, то животное заложить можно, так как 

с точки зрения гражданского права, оно является вещью, хоть оно и обладает некоторыми 

особенностями, такими как недопустимость обращения с животными в противоречии с 

принципами гуманизма. Помимо этого, Конституция РФ закрепляет необходимость 

ответственного отношения в животным. Таким образом, если принимать животных за 

домочадцев, то заложить их можно с соблюдением некоторых требований, которые я 

указала выше  

 

Задание 10.  

А)  

1) Неустойка, уплачиваемая при просрочке должника. Неустойка часто уплачивается 

за каждый день просрочки, соответственно, чем дольше должник не будет 

надлежаще исполнять обязательство, тем дольше будет начисляться неустойка. В 

конце концов, размер неустойки может стать равным или даже больше, чем основная 

сумма долга. Это соответствует парадоксу, так как показывает, что множество 

можно поставить в соответствие со своим подмножеством. Особенно явно парадокс 

будет раскрываться в случае, если обязательство исполняется не единоразово, 

например, при заключении договора ренты с пожизненным иждивением.  

2) Сложные проценты (проценты, начисляемые на проценты). При просрочке 

исполнения в некоторых случаях могут начисляться сложные проценты (например, 

по договору банковского вклада). В этом случае проценты при просрочке 

начисляются на другие проценты, которые, в свою очередь начисляются на 

основную сумму долга 

3) В США лицо, совершившее преступление, может быть приговорено к нескольким 

пожизненным заключениям. То есть, по сути, несколько пожизненных заключений 

представляют собой бесконечное множество лет, так как определить такой срок 

конкретно невозможно. Если применять к лицам, получившим такое наказание, 

дополнительные меры, связанные с увеличением срока лишения свободы за 

совершение каких-либо правонарушений в ходе отбывания основного наказания, то 

данный парадокс может воплотиться в жизнь 

Б)  



1) В случае просрочки должника неустойка уплачивается до того момента, пока не 

будет надлежаще исполнено основное обязательство 

2) В случае просрочке исполнения по договору банковского вклада обязательство 

считается исполненным в случае, когда выплачена основная сумма долга, а так же 

проценты, начисляемые за пользование денежными средствами и сумма неустойки  

3) Лицо считается отбывшим наказание по истечении срока основного наказания в 

виде пожизненного лишения свободы, а так же срока применения всех иных мер 

уголовно-правового характера, если такие меры были назначены осужденному лицу 

в ходе исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы  

Задание 8.  

А)  

Норма права – это общеобязательное формально определенное правило поведения, 

установленное и санкционированное государством. В общем виде ее структура выглядит 

так: гипотеза (условие применения нормы), диспозиция (непосредственно правило 

поведения), санкция (негативные последствия несоблюдения нормы) 

Данная конструкция, представленная в задаче, напоминает отсылочные и бланкетные 

нормы. Отсылочная норма отсылает нас к другой норме того же нормативного правового 

акта, а бланкетная – к норме другого нормативного правового акта. То есть возможна 

ситуацию, когда первая норма отсылает нас ко второй норме, вторая – к третьей, третья – к 

четвертой, что похоже на ситуацию, когда постояльца из комнаты №1 переселяют в 

комнату №2, из комнаты №2 – в комнату №3 и так далее.  

Б)  

В ходе обязательства должник обязуется передать кредитору вещь, выполнить работу или 

совершить иное действие в пользу кредитора, а кредитор обязуется принять исполнения по 

обязательству.  

Обязательство состоит из следующих элементов (как и другие правоотношения) 

 Субъект (или субъекты) – лицо (лица), которые являются сторонами обязательства 

 Объект. Существует теория двойственности объекта обязательства, по которой 

объектом, во-первых является, непосредственно некий предмет или действие (то 

есть объект гражданского права в обычном его понимании), а во-вторых, поведение 

обязанного лица 



 Содержание – права и обязанности, возникающие, изменяющиеся или 

прекращающиеся в ходе данного обязательства 

Адаптируя мысленный эксперимент, можно представить несколько ситуаций 

1) В случае, если множество комнат конечно: существует некий отель с 500 комнатами. 

В случае, если приезжает новый постоялец, а все комнаты заняты, мы можем 

выселять одного из старых постояльцев с выплатой ему убытков в виде реального 

ущерба, а также оплачивая ему проживание в другом отеле (в качестве замещающей 

сделки) 

В данном случае обязательственные правоотношения будут выглядеть следующим образом 

 Субъекты 

o Постоялец – первоначальный отель при его проживании в данном отеле 

o Постоялец – второй отель 

o Постоялец – первый отель при выплате стоимости замещающей сделки и 

возмещении убытков 

 Объект – право лица на получении услуги в виде предоставления на время жилого 

помещения 

 Содержание 

o Право постояльца на проживание в отеле 

o Обязанность отеля предоставить постояльцу место и условия для проживания 

2) В случае, если множество комнат бесконечно: конечно, такая ситуация намного 

сложнее воплотима, однако можно представить ситуацию с сетью отелей, которая 

постоянно растет и мы можем при заселении нового постояльца переселять других 

не только в пределах одного отеля, но и в пределах всей сети. В данном случае будут 

возмещаться лишь убытки, связанные с перемещением в другой отель той же сети. 

Замещающая сделка будет отсутствовать, так как стороны правоотношений 

меняться не будут 

Обязательственные правоотношения в этом случае будут выглядеть атк: 

 Субъекты: постоялец – отель в составе сети отелей 

 Объект – право лица на получении услуги в виде предоставления на время жилого 

помещения 

o Право постояльца на проживание в отеле 

o Обязанность отеля предоставить постояльцу место и условия для проживания 


