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Задание № 1. 

«Политические партии и группировки способствуют выражению мнений в ходе выборов. Они 

создаются и осуществляют свою деятельность свободно. Они должны соблюдать принципы 

национального суверенитета и демократии» … (Статья 4 Конституции Франции) 

1.1. В Конституции РФ также провозглашена свобода в создании политических партий. Однако 

существуют отличия – относительно ограничений для такого создания. Если Основной закон 

Франции говорит о национальном суверенитете и демократии, наша Конституция говорит о том, что 

недопустимо создание тех партий, целью которых является нарушение территориальной целостности 

а равно изменения конституционного строя. Разлия несущественны только на первый взгляд: 

национальный суверенитет выражается в независимости народной власти (внешней и внутренней), а 

территориальная целостность – в соблюдении status quo относительно границ; конституционный 

строй РФ как понятие шире, чем демократия – в него включены также такие характеристики РФ как 

“демократичное, правовое, федеративное, социальное, светсткое государство”. 

1.2. Полагаю, что необходимости в этом нет. Демократия как понятие итак включена в 

“конституционный строй”. Национальный же суверенитет, при всей важности и правильности этого 

принципа, не может быть закреплён в Конституции (по крайней мере, нынешней) ввиду того, что 

народ РФ, по её Конституции, это народ не русский, а многонациональный. Если бы Конституция 

объявила национальный суверенитет русской нации, это бы противоречило положениям о равенстве 

наций внутри РФ, а также не соответствовало бы положению о “многонациональном народе” как 

единственном источнике власти в РФ. Если бы Конституция объявила национальный суверенитет не 

только русской нации, но и других народностей на территории РФ, это бы угрожало государственной 

целостности и государственному же суверенитету.  

1.3. Пожалуй, главное юридическое последствие закрепление подобного принципа сводится к 

тому, что регистрация партий будет носить уведомительный, а не разрешительный характер. Иными 

словами, органы исполнительной власти не могут отказать в регистрации партии по основаниям, 

связанным с целесообразностью, её идеологией и любыми другими обстоятельствами, кроме лишь 

формальных (например, необходимо иметь n количество сторонников в каждой административно-

территориальной единице государства). В приведённом отрывке установлен и предел этой свободы: 

так, во Франции не могут быть созданы партии, деятельность которых нарушают принципы 

национального суверенитета и демократии.  

 

 

Задание № 2. 

2.1. Закон РФ о поправках к Конституции. Само название “Закон РФ о поправках к 

Конституции” в Конституции не упоминается.  
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2.2.  Так, до 2020 поправки к Конституции касались, например, состава субъектов РФ, системы 

органов судебной власти (ликвидация ВАС РФ), срока полномочий Президента РФ (увеличен с 4 лет 

до 6), закрепление правового статуса прокуратуры.  

2.3. Президент – теперь вправе назначать Генерального прокурора. До этого – назначал Совет 

Федерации. Государственная Дума – теперь вправе назначать заместителя Председателя Счётной 

Палаты. До этого – назначал Совет Федерации. Совет Федерации – теперь вправе лишить судью его 

статус при совершении им “поступка, порочащего честь и достоинство судьи”. До этого – 

полномочия не было.  

2.4. Да, такая возможность у Конституционного Суда существует. Однако процедура принятия 

Закона не предусматривает проверку конституционности в обязательном порядке: Президент вправе 

(но не обязан) отправить Закон на проверку его конституционности в Конституционный Суд. 

 

Задание № 3. 

3.1. Да, допускает. 

3.2. Нет, не будет. Согласно отечественному законодательству гражданином РФ во всяком 

случае признаётся лицо, имеющее гражданство РФ, вне зависимости от наличия у лица гражданства 

другого государства. Ввиду этого, абстрактно-формальный принцип, взятый сам по себе, конечно, 

нарушается; однако, следует понимать, что Конституцией предусмотрена возможность ограничения 

некоторых прав граждан в целях защиты общественной нравственности, национальной безопасности, 

государственного суверенитета. Последней цели и служат недавно введённые (Поправками 2020) 

ограничения относительно граждан, имеющих гражданство других государств. Поэтому говорить о 

нарушении будет неверным.  

 

Задание № 4. 

К трудовому праву субсидиарно применяются общие положения права гражданского в тех 

случаях, когда Трудовой Кодекс не регулирует определённые правоотношения. Это следует в том 

числе и из исторической судьбы трудового права – изначально трудовые отношения регулировались 

гражданским законодательством (в нашей стране так было до революции 1917 года).  

Ввиду этого видится разумным применение по аналогии общих начал законодательства 

гражданского – данный вопрос не урегулирован Трудовым Кодексом напрямую.  

Одним из принципов гражданского права (и частного права вообще) является принцип свободы 

договора – стороны вольны вступать в правоотношения на тех условиях, на которые они согласились 

(эти условия не должны нарушать императивные нормы закона, как пишет ВАС в Пленуме “О 

свободе договора и её пределах”).  
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В рассматриваемом споре стороны согласовали перечень “уважительных причин”. Однако 

спустя некоторое время работник потребовал этот перечень расширить; работодатель отказался.  

Другим из принципов гражданского права (и частного права вообще) является принцип “Pacta 

sunt servanda” – договоры должны выполняться. Согласно этому принципу, в случае, если стороны не 

договорились об изменениях, договор должен исполняться на тех условиях, которые стороны 

изначально предусмотрели. 

Существует другой принцип, гласящий, что условия могут быть изменены, если положение дел 

изменилось настолько сильно, что одна сторона теряет всякий интерес в договоре вообще.  

В рассматриваемом споре нельзя говорить о ситуации, выше описанной. Положение работника 

не изменилось настолько сильно, чтобы тот был поставлен в крайне несправедливое положение (оно 

не изменилось вообще, судя по условию). Поэтому, на основании принципа Pacta sunt servanda и в 

отсутствие прямого разрешения возникшего спора в Трудовом Кодексе, считаю, что справедливым 

решением комиссии по трудовым спорам был бы отказ работнику в удовлетворении его жалобы.  

 

Задание № 5. 

5.1. Да, существуют. Так, никто не может быть ограничен в праве на выезд из Российской 

Федерации кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Это положение закреплено в 

Конституции РФ. Уголовный Кодекс основывается на Конституции РФ, а потому не может 

содержать в себе подобный состав преступления. 

5.2. Согласно Уголовному Кодексу, преступлением признаётся общественно-опасное деяние, 

виновно совершённое вменяемым физическим лицом, запрещённое уголовным законом под угрозой 

наказания. Во внимание должна приниматься общественная опасность деяния, а также 

целесообразность уголовного преследования данного деяния (так, например, Рарог пишет в своём 

учебнике, что один из принципов уголовного права – высокое качество законодательства и 

целесообразность его положений). 

5.3. Общественная опасность (то есть, как разъяснил Пленум ВС РФ в одном из своих 

Постановлений, характер и степень общественной опасности деяния) является тем фактором, 

который связывает законодателя (если к законодателю вообще может быть применена подобная 

фраза): не может быть признано преступлением деяние, по своему характеру и степени не 

представляющее общественной опасности. При этом, следует учитывать, что законодатель всегда 

волен изменить и общие положения Уголовного Кодекса относительно понятия преступления, ввиду 

чего не видится обоснованным говорить именно о “связанности” – она не является в какой-либо мере 

абсолютной.  
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Задание № 6. 

Суд кассационной инстанции проверяет законность вступившего в силу приговора, в силу чего 

в число его правомочий входит и отмена постановленного судом I инстанции приговора. В случае 

подачи кассационной жалобы осуждённым, действует “запрет поворота к худшему”; однако в данной 

ситуации было подано кассационное представление прокурором, а потому суд кассационной 

инстанции был вправе отменить оправдательный приговор. В этом нарушения нет. 

С другой стороны, суд кассационной инстанции “дал указание осудить Ерохина”, что 

противоречит положениям УПК о кассационном порядке рассмотрения дела. В случае, если суд 

кассационной инстанции направляет дело на рассмотрение в суд I инстанции, он не может дать 

указание постановить обвинительный приговор. Указания могут содержать в себе обязательные для 

суда I инстанции разъяснения относительно смысла закона, но никак не предписание подобного 

рода.  

Ерохин прав, было допущено существенное нарушение положений УПК.  

 

Задание № 7. 

Ответ на этот вопрос должен содержать два положения: почему должен присутствовать 

обвинитель в принципе и почему должен присутствовать именно прокурор, а не, например, 

следователь или дознаватель. 

Одним из принципов уголовного судопроизводства на судебной стадии является 

состязательность сторон. Суд не может выступать на стороне защиты или на стороне обвинения. 

Поэтому, если бы прокурор не участвовал бы в судебном рассмотрении уголовного дела, либо его 

функции пришлось бы взять на себя суду (что нарушило бы принцип состязательности), либо 

пришлось бы признать обвинение неподдержанным, а подсудимого, соответственно, оправданным, 

что видится опрометчивым, так как в уголовном судопроизводстве задействован публичный интерес 

(осудить виновного в совершении общественно-опасного деяния), и подобные действия поставили 

бы под вопрос эффективность уголовного преследования вообще.  

Прокурор должен участвовать в судебном разбирательстве в качестве государственного 

обвинителя (поддерживать обвинение). Эта роль не может принадлежать следователю или 

дознавателю ввиду того, что те, проводя предварительное следствие или дознание (общаясь со 

свидетелями, изучая, возможно, не касающиеся дела обстоятельства из жизни обвиняемого), могут 

иметь некоторое личное предубеждение относительно подсудимого; ввиду принципа публичности 

(который не выделен в УПК, но отмечен Л. В. Головко в качестве одного из принципов уголовно-

процессуального права) обвинение должно быть непредвзято. Кроме того, государственный 

обвинитель может отказать на судебной стадии разрешения дела от обвинения; мыслима ситуация, 

при которой этот отказ совершён прокурором; но не мыслим подобный отказ от обвинения 
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следователем или дознавателем – они собирали доказательства, готовили обвинительное заключение 

или обвинительный акт / обвинительное постановление: после этого они вряд ли на суде будут 

готовы отказаться от обвинения.  

 

Задание № 8.  

А) Правовая норма содержит в себе три структурных элемента: гипотеза (ситуация, при 

которой норма подлежит применению), диспозиция (предписание) и санкция (последствия 

отклонения от диспозиции).  

Может ли содержать гипотеза содержать в себе некоторый бесконечный ряд обстоятельств? 

Видится, что нет, так как возникла бы неопределённость относительно её применения, что 

исключило бы возможность её практического примения. Например, не мыслима такая норма: “Если 

стороны заключили договор пожизненной ренты ИЛИ стороны заключили трудовой договор на 

определённый срок ИЛИ в случае допроса несовершеннолетного в возрасте от 7 до 14 лет на 

досудебной стадии уголовного производства ИЛИ… <бесконечный ряд правоотношений> стороны 

во всяком случае должны <диспозиция>.” Даже если мы ограничимся одной отраслью, одним 

институтом, регулирование также будет немыслимо: “Если стороны заключить договор пожизненной 

ренты ИЛИ если стороны не согласовали размер рентных платежей ИЛИ если стороны заключили 

договор пожизненной ренты в пользу уже умершего человека… стороны должны <диспозиция>.” 

Видится, что гипотеза не может быть бесконечной. 

Может ли содержать бесконечный ряд обстоятельств диспозиция или санкция? Это положение 

дел уже видится менее абсурдным. Так, например, предоставление сторонам договора возможности 

своим соглашением исключить применение диспозитивной нормы закона (см. ПП ВАС: “О свободе 

договора”) по сути и есть “бесконечная диспозиция” – стороны могут договорить о любом 

регулировании (с учётом публично-правовых ограничений). Поэтому, например, положение о том, 

что “арендодатель должен предупредить арендатора о расторжении договора аренды недвижимого 

имущества за 3 месяца, если иное не установлено договором”, и есть de facto бесконечная 

диспозиция, так как воля человека не знает ограничения. Бесконечный ряд санкций хотя и выглядит 

странным, на практике возможен – его даже знала история нашей страны. Так, уголовное 

законодательство раннего РСФСР не содержал чёткого перечня наказаний, которым может быть 

подвергнут преступник. Мыслимы и такие “каучуковые” нормы: “В качестве наказания за 

преступления небольшой тяжести суд может назначить некоторый, не связанную с материальными 

лишениями и не поименованный в уголовном законе, вид наказания, который, по мнению суда, 

приведёт к исправлению осуждённого.” В некоторых штатах США подобные нормы действуют и 

сейчас. 
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Итого, возможны следующие варианты норм: гипотеза — “бесконечный ряд диспозиций” — 

санкция; гипотеза — диспозиция — “бесконечный ряд санкций”; гипотеза — “беспонечный ряд 

диспозиций” — “бесконечный ряд санкций”.    

Б) Допустим, мы имеем n количество кредиторов и m количество должников. Как следует 

построить норму, которая регулирует ситуацию, при которой n или m увеличивается на d? 

Пусть R – объём требований, составляющих объект правоотношений. Субъекты 

правоотношений (кредиторы и должники, для которых R, соответственно, является правом 

требования и обязанностью) делят R в, допустим, равных долях. Тогда, каждый кредитор имеет 

право требования R/n по отношению ко всем должникам в целом и R/n/m – по отношению к одному 

должнику (если обязанность является долевой). Соответственно, каждый должник обладает 

субъективной обязанностью удовлетворить R/m требований кредиторов в целом и R/m/n – по 

отношению к одному кредитору (если было, например, заключено соответствующее 

межкредиторское соглашение). 

Искомая норма будет следующей:  

1. Если количество кредиторов увеличится с n до n+d, а объём требований и количество 

должников неизменны, то объём права требований каждого кредитора уменьшается с R/n до R/n+d, а 

обязанность каждого должника в отношении одного кредитора уменьшается с R/m/n до R/m/n+d. 

2. Если количество должников увеличится с m до m+d, а объём требований и количество 

кредиторов неизменны, то обязанность каждого должника уменьшается с R/m до R/m+d, а право 

требования каждого кредитора в отношении одного должника уменьшается с R/n/m до R/n/m+d. 

 

Задание № 9.  

"Всякое общество есть система заклятий. Для жизни какого-нибудь государства важно не то, 

монархическое оно, республиканское или аристократическое. Важно, чтобы политические 

условности разделялись большинством граждан. В морали полезны не сами нормы, которые она 

выдвигает, но сам факт, что она выдвигает их." 

Видится, что смысл данного высказывания состоит в том, единодушие, всеобщее согласие 

относительно некоторого долженствования есть само по себе благо. Иными словами, сама по себе 

упорядоченность общественной жизни представляется ценностью, вне зависимости от оснований 

этой упорядоченности.  

Может ли право выступить подобным долженствованием, которое хорошо вне зависимости от 

содержания, если оно всеобще признаётся?  

С одной стороны, сложно не согласиться с тем, что право (точнее даже, закон) будет иметь тем 

большую силу, чем более он признаваем народом. Этому, например, была посвящена речь Г. Ф. 

Шершеневича “О чувстве законности”: упорядоченность (даже формалистская упорядоченность) в 
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применении и соблюдении закона есть, по мнению великого русского дореволюционного юриста, 

благо само по себе.  

Но чувство справедливости не позволяет закрыть глаза и на основания упорядоченности. Если 

законы несправделивы, противны самой сути права, но при этом основаны на всеобщей народной 

поддержке (допустим, имеющей свои корни в национальном предрассудке или в невежестве), то вряд 

ли можно назвать такой порядок должным и допустимым.  

Право не может иметь несправедливые основания, но закон может, так как последний создан 

человеком. В случае, если закон справедлив и разделяем, поддерживаем и соблюдаем народом, мы 

лицезреем поистине прекрасную картину. Но если закон несправедлив и вокруг него царит 

единодушное его признание, мы видим ситуацию крайне плачевную, исправить которую будет очень 

сложно.  

Ввиду этого я не могу согласиться с тем, что упорядочность, законность, всеобщее разделение 

духа законодателя и следование закону есть благо, вне зависимости от конкретного содержания этого 

закона. Поэтому, считаю, что замена в высказывании слова “мораль” на слово “право” не сделает 

высказывание истинным.  

 

Задание № 10.  

А) Данный парадокс может быть применён к некоторым длительным правоотношениям. 

Например, при выплате кредитной задолжности по кредитному договору. Или при продлении 

договора аренды. 

Б) Норма 1: 

1. Если кредитным договором не установлено иное, невыплата в согласованный сторонами срок 

(период) процента по кредиту, установленного договором, влечёт увеличение срока выплаты кредита 

на равнозначный период и увеличение процента, подлежащего выплате, на то же количество, так, что 

условия договора или положения закона о выплате процента в период применяются и по отношению 

к добавленному периоду и проценту. 

Норма 2: 

1. Если договором аренды не установлено иное, в случае, если срок договора аренды истёк, но 

ни одна сторона не заявлила о его прекращении письменно, устно или посредством конклюдентных 

действий, договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях. 

2. В случае, если законом установлены ограничения, связанные со сроком договора аренды, 

описанное в п.1 настоящей статьи продление считается заключением нового договора на тех же 

условиях.  
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Задание № 11.  

"Множество различных форм правления, множество законоположений, принятых под 

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

Смысл высказывания сводится, пожалуй, не только к констатации того факта, что множество 

несправедливости было в мире совершено под благими предлогами (буквальное толкование отрывка; 

с этим, видится очевидным, невозможно спорить), но и к тому, что благие предлоги всегда могут 

стать основой для воцарения несправедливости (а потому нужно смотреть не только на цель, но и на 

средства её достижения).  

Аргументы “за”: 

1) Нельзя не согласиться с этим высказыванием, в особенности в наши дни. Последние столетия 

привнесли невероятную сложность в любые процессы, которые можно назвать публичными; цель 

воплощается в жизнь путём большого количества разнообразных действий, каждое из которых может 

даже само по себе быть безобидным; однако, взятые вместе — благая цель и безобидные сами по 

себе средства — в своей совокупности могут привести к результатам ужасным по масштабу своей 

несправедливости. Например, если некоторый законодатель задастся целью пресечь насилие в семье 

(цель, разумеется, благая; в семье должны царить любовь и порядок, а не раздор и вражда) и для 

этого введёт возможность арестовывать любого человека, учинившего насилие в семье, “по 

соответствующему звонку” в правоохранительные органы (само по себе это средство безобидно и 

даже, на первый взгляд, видится вполне уместным и эффективным), то подобные действия в 

долгосрочной перспективе обернуться непоправимой катастрофой – чрезмерное вмешательство 

государства в личные дела граждан, всеобщая атмосфера недоверия, шантаж и, как следствие, 

тяжёлый удар по самому, пожалуй, важному и главному социальному институту – семье. Поэтому, 

считаю, всегда нужно, даже относительно благих целей и, на первый взгляд, неопасных средств, 

быть настороже.  

2) Есть и другое основание для того, чтобы согласиться с высказыванием. Следует помнить, что 

такая категория как “общее благо” всегда крайне подвержено спекуляциям. Было бы неверно и 

опасно говорить об отсутствии этой категории вообще; она существует, объективно данная, 

несомненно. Однако, с этим также невозможно спорить, абсолютное большинство граждан не 

способно и близко постичь эту категорию – она есть категория философская, и достичь той высоты 

Духа, чтобы понять её содержание, под силу очень малому числу людей. Ввиду этого политики 

прибегают к спекуляции, популизму: общим благом объявляется что-то понятное каждому и каждым 

желанное. Нет нужды доказывать, что это не может быть общим благом и что народ в данном случае 

обманут. Это есть второе обоснование необходимости быть внимательным ко всякому рассуждению 

о благе народном.  

Аргументы “против”:  
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1) При всём вышесказанном, следует понимать и другое. Чрезмерный скепсис по отношению к 

категории общее благо может обернуться и негативными последствиями. Так, народ, уставший от 

лжи популистов, в какой-то момент может стать до того скептичным, что перестанет верить в общее 

благо, в общность интересов в принципе. Это возымеет плачевные последствия: не только правдиво 

обнаруженное общее благо может в отсутсвие поддержки народной не получить должной силы в 

государственных и общественных институтах, но народ в целом, утратив осознание своего духовного 

единства, потеряет силы для дальнешей творческой жизни. Этим, например, в числе прочего плох 

тоталитарный режим: русский философ и правовед И. А. Ильин писал об изматывании народа после 

его падения, о недоверии к громким лозунгам и великим целям; но, выработав имуннитет к 

тоталитаризму, народ таким образом утрачивает и жизненное (духовное) начало. Творчество (не 

только литературное, музыкальное, но и государственное) невозможно без веры в общие идеалы, без 

единодушия относительно существования этих идеалов и их содержания. Поэтому чрезмерная 

настороженность вредна также, как и чрезмерная наивность. 

  

Задание № 12.  

Относительно того, что кого-то из домочадцев можно “заложить”, отечественный законодатель 

молчит. Однако следует отметить следующее. 

По общему правилу, каждый отвечает по своим долгам своим имуществом (существуют 

некоторые предусмотренные законом исключения – относительно, например, единственного жилья).  

Любой договор недействителен в той части, в которой лицо распоряжается имуществом 

(например, обременяет вещь залогом) без соответствующего правомочия. Поэтому вопрос, в 

сущности, сводится к тому, может ли быть обременено имущество по кредитному договору, которое 

не принадлежит лицу на праве собственности. Само другое лицо (и лицо в принципе), очевидно, 

заложить нельзя. 

Интереснен в данном вопросе режим общей собственности (сособственники в большинстве 

случаев и являются домочадцами). 

Доля (идеальная) в праве общей долевой собственности является объектом права собственности 

(то есть права абсолютного господства над вещью) лица. При этом распоряжение этой долей 

ограничивается преимущественным правом её покупки другими сособственниками. Из этих двух 

положений Е. А. Суханов в своём учебнике делает вывод, что доля в праве общей долевой 

собственности быть, например, обременена залогом; однако взыскание на эту долю кредитор может 

наложить только в том случае, если другого способа удовлетворить свои требования он не имеет. 

Следует при этом понимать, что если объект находится у нескольких сособственников на праве 

общей долевой собственности, то распорядить чужой долей (идеальной) лицо во всяком случае не 

может.  
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Другое положение у объекта общей совместной собственности. В праве общей совместной 

собственности, применяемой к отношениям среди участников крестьянско-фермерского хозяйства 

(которые, исходя из самой сущности подобного объединения, предположительно проживают вместе) 

и супругов (если иное не установлено брачным договором), не выделяется долей. Из этого выходит, 

что вещь (а не доля) принадлежит сособственникам одновременно на праве собственности, то есть 

все сособственники имеют право абсолютного господства над ней. Ввиду этого мыслима такая 

ситуация, когда одно лицо закладывает для получения кредита имущество другого лица (его 

сособственника) даже и без прямого согласия последнего (оно предполагается). Так, например, 

супруг может обременить залогом недвижимость, которая также является и собственностью другого 

супруга, если последний против этого не возражает.  

Поэтому, думается, грамотным ответом на этот вопрос будет упоминание супруга в качестве 

такого домочадца и члена крестянско-фермерского хозяйства.  

 


