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Задание 1 

 Конституция РФ не предусматривает возможности создания 

политических группировок как формы юридического лица, 

занимающегося политико-правовой деятельностью. Политические 

партии в РФ – это политические организации, которые осуществляют 

борьбу за власть, но не только в преддверии выборов. Срок действия 

политических партий не ограничивается Конституцией РФ до срока 

избирательных кампаний (кадровые партии активизируют деятельность 

обычно непосредственно перед выборами, а массовые – на протяжении 

всего срока существования партии). Политические партии в РФ 

создаются и осуществляют свою деятельность в рамках полномочий, 

определяемых Федеральным Законом, в соответствии с 

конституционными принципами: политические партии независимы. 

Конституция РФ закрепляет свободу слова, предоставляя гражданам 

право самостоятельно выбирать идеологию или не придерживаться 

никакой (идеологическое принуждение запрещается, запрещается 

установление государственной идеологии), поэтому, в отличие от 

французской Конституции, Конституция РФ не содержит норм о такой 

цели политической партий как выражение мнений. Конституция РФ 

закрепляет свободные выборы и референдум как основные формы 

прямого осуществления власти ее носителем – многонациональным 

народом, то есть возможность непосредственного выражения интересов 

самими гражданами, а не партиями. Конституция РФ провозглашает 

свободу объединений, в ней нет прямого указания на свободу 

политических партий. Статус политических партий и общественно-

политических движений, во многом, схож, что обуславливает 

упоминание одинаковых принципов действия партий и движений в 

федеральных законах. Французская Конституция же предусматривает 

разграничение принципов. Принципы действия политических партий, 

находящие отражение во Французской Конституции, закреплены не в 

Конституции РФ, а в ФЗ «О политических партиях».  

 Да, стоит внести уточнение о соблюдении принципов народного 

суверенитета, четко изложив в правовой норме содержание принципа во 

избежание неточного правопонимания. Выражение интересов граждан 

необходимо закрепить в качестве одного из направлений деятельности, 

которое должно дублироваться уставом партий. О необходимости 

правового регулирования деятельности политических партий с учетом 

изложенных принципов свидетельствует акция «Желтые жилеты» во 

Франции, которая показала, что интересы народа не были отражены и 

артикулированы партиями. Защита прав граждан и их интересов 



реализовывалась посредством самозащиты, протестов и привлечения 

внимания государственных органов.  

 Свобода создания политических партий повлечет за собой как массовое 

возникновение новых политических партий, так и искажение 

правопонимания этого принципа, создание партий с нарушением 

необходимой процедуры (игнорирование общего собрания, публикации 

намерения создать партию в СМИ и т.п.), возникновение партий, 

распространяющих националистские идеалы (подобно Организации 

Освобождения Палестины и таким партиям ближневосточного региона 

как «БААС», партиям, поддерживавшим апартеид в Южноафриканской 

республике в первой половине ХХ века, то есть до прихода к власти 

Нельсона Манделы и начала движения насильственного сопротивления) 

пропаганда расшатывания основ Конституционного строя, экстремизма, 

что является уголовно-наказуемым деянием.  

Да, ограничение такой свободы установлено в виде «необходимости 

соблюдать принципы национального суверенитета и 

демократии». 

Задание 2 

1) Поправки в главы 3-8 вносятся Федеральным Законом. 

Предусматривается возможность внесения поправок в главы 1,2,9 с 

последующим пересмотром Конституции и созывом Конституционного 

Собрания. Поправки в статью 65 о субъектах Федерации вносятся 

Указом Президента. Да, все акты упоминаются во 2 разделе о поправках 

и пересмотре Конституции.  

2) Поправки коснулись добавления названий субъектов в статью 65.  

3) Президент РФ – назначение Генерального прокурора после 

консультаций с Советом Федерации, назначение федеральных 

министров, ведающих делами обороны и безопасности (министр 

внутренних дел, министр юстиции), общее руководство Правительством 

РФ и др.  

Государственная Дума – выдвижение обвинения Президенту РФ и 

решение вопроса о снятии неприкосновенности с Президента Рф и 

Президента, прекратившего полномочия, заслушивание ежегодных 

отчетов Центрального Банка. 

Совет Федерации – предложение кандидатур на пост Председателя 

Правительства, предложение кандидатур для назначения судей КС РФ, 

заслушивание ежегодных отчетов Генерального Прокурора.  

4) По общему правилу Конституционный Суд уполномочен проверять 

Федеральные законы и ФКЗ на соответствие Конституции РФ по 

требованию Президента, палат Федерального Собрания и других 

субъектов, обладающих таким правом и упомянутых в Конституции. 



Поэтому КС РФ может проверить акт, которым вносятся поправки в 

Конституцию РФ (за исключением Указа Президента). Несомненно, 

необходимость такой проверки есть, так как ФЗ о поправках к 

Конституции или его проект может противоречить уже существующим 

положениям глав 1,2,9, то есть быть признан неконституционным. В 

решении вопроса о принятии такого законопроекта консультации, 

даваемыми КС палатам Федерального Собрания, необходимы и 

существенны, так как позволяют не допустить нарушения Конституции, 

обладающей высшей юридической силой, в случае принятия такого 

закона.  

Задание 3 

Конституция РФ закрепляет положение о равенстве прав граждан, 

недопустимости их умаления (никто не может быть лишен гражданства, 

равный доступ к государственной службе и др. права). Лица с двойным 

гражданством обладают равными правами с гражданами РФ и в юридическом 

плане воспринимаются как граждане РФ (их иностранное гражданство по 

общему правилу не влечет юридических последствий в правоотношениях). 

Однако Конституция прямо предусматривает возможность ограничения прав 

человека и гражданина в условиях чрезвычайного положения или в целях 

охраны жизни и здоровья, нравственности, защиты интересов гражданина и 

государства. Таким образом, российское законодательство допускает 

фактическое (не юридическое!) неравенство и возможность ограничения 

допуска лиц с двойным гражданством к государственной службе, что 

обусловлено охраной правопорядка, национальных интересов и обеспечением 

общественной безопасности. На лиц с двойным гражданством действуют 

ограничения по допуску к государственной службе, связанной с 

государственной тайной. Некоторые лица с двойным гражданством все же 

могут быть допущены к государственной службе в соответствии с 

международным договором между РФ и государством гражданства лица. 

Нарушений конституционного права здесь не имеется, так как права лица с 

двойным гражданством не умалены, а ограничены на вышеупомянутых и 

конституционных основаниях. Подобная ситуация наблюдается в контексте 

существования Перечня работ, на которых не допускается применение труда 

женщин, который, несмотря на положение ТК о запрете дискриминации по 

половому признаку в сфере труда, ограничивает права женщин, но является 

конституционным (Постановление КС РФ по делу Анны Клевец).  

Задание 4 

На срочный трудовой договор распространяются те же основания 

прекращения трудового договора, что и на договор, заключенный на 

неопределенный срок (основания для увольнения по инициативе работника/ 



работодателя, соглашение сторон, истечение срока трудового договора и др.) 

ТК РФ устанавливает специальный срок для предупреждения работником 

работодателя о прекращении срочного трудового договора, который 

отличается от общего срока – не позднее 3х дней. Стороны вправе указать в 

трудовом договоре основания для его прекращения, и ТК не запрещает 

досрочное увольнение работника по срочному трудовому договору. Однако 

работодатель не вправе отказать работнику в увольнении, если уважительная 

причина не упомянута в трудовом договоре, но присутствует в ТК. Комиссия 

по трудовым спорам должна удовлетворить требование работника о внесении 

изменений в трудовой договор в случае, когда уважительная причина 

поименована в ТК РФ. Когда же такой причины в законе нет и работодатель 

отказывается изменить трудовой договор, комиссия может отказать 

работнику, так как внесение изменений в трудовой договор производится по 

соглашению сторон. В случае несогласия работника с решением комиссии 

работник может обжаловать это решение в судебном порядке. 

Задание 5 

Да, существуют. В Конституции РФ закреплено право на свободу 

передвижения, право на личную неприкосновенность, неприкосновенность 

частной жизни, право свободно выбирать место жительства, никто не может 

быть лишен гражданства РФ и принужден к отказу от гражданства. В связи с 

этим, введение такого положения в УК противоречит Конституции, что 

является препятствием для установления ответственности за бегство за 

границу.  

При объявлении деяния преступлением должны приниматься во внимание 

характер и степень общественной опасности деяния и его последствий, вина 

субъекта (формы вины в виде умысла: прямого, косвенного и неосторожности: 

легкомыслия, небрежности), мотив, цель, непосредственная угроза 

общественно-значимым благам/ жизни, здоровью/ имущественным и личным 

неимущественным благам, соответствие объявление деяния преступлением 

Конституции, возможность установления ответственности за деяние и ее 

соразмерность, другие факторы. Многократное перенесение составов 

преступлений из УК в КОАП РФ свидетельствует о необходимости учета 

различных факторов в условиях схожести части преступлений (кража как 

тайное хищение) и административных правонарушений (мелкое хищение).   

Да, связан. Преступлением признается виновно совершенное общественно-

опасное деяние (действие/бездействие), запрещенное УК под угрозой 

наказания (определение упомянуто в УК РФ). Исходя из вышеперечисленных 

факторов, законодатель должен принимать во внимание понятие 

преступления, элементы его состава (субъект, объект, субъективная и 

объективная стороны), процессуальные особенности привлечения к 



ответственности (УПК РФ), чтобы признавать то или иное деяние 

преступлением.   

Задание 6 

Да, прав. Во-первых, не вступившее в силу решение суда следует обжаловать 

в апелляционном порядке. Вступившее в силу решение суда подлежит 

обжалованию в кассационной инстанции. Затем идет рассмотрение дела в 

порядке надзора. Судья кассационной инстанции имеет право отменить 

решение нижестоящего суда с опорой на нарушение процедуры вынесения 

решения и неверное истолкование закона, но давать указания нижестоящему 

суду в форме повторного производства по делу не вправе, так как это нарушает 

принцип независимости судей (подчиняются только закону). Судьи 

разрешают дела исходя из закона и собственного внутреннего убеждения, 

поэтому несогласие судьи кассационной инстанции должно быть 

аргументировано с учетом достоверных, допустимых и относимых 

доказательств, применимых в рамках данного разбирательства.  

Задание 7 

Уголовные правоотношения – публичные правоотношения, в которых 

прокурор выступает государственным обвинителем. В уголовном праве 

существует презумпция невиновности (никто не может быть признан 

виновным, пока его вина не доказана приговором суда), значит, обвиняемый 

освобождается от бремени доказывания вины, которое возлагается на 

государственного обвинителя. Поскольку в публичных отношениях 

государство – заведомо более сильная сторона, то оно обладает большими 

ресурсами доказывания вины стороны. Следовательно, для выдвижения 

государственного обвинения необходим участник судебного процесса в лице 

прокурора – компетентного, обладающего правовой грамотностью 

обвинителя. Участие прокурора обязательно для того, чтобы судебный 

процесс состоялся, было предъявлено обвинение, и с соблюдением принципа 

состязательности сторон (который тоже был бы не воплотим без прокурора) 

вынесен приговор суда.  

Задание 8 

А) Правовые нормы 

 В случае, когда добросовестный наследник по завещанию, закону или 

наследственному договору умер, не успев принять наследство, к 

наследованию призываются родственники умершего наследника по 

праву представления.  



 Имущество умершего наследника наследуется по праву представления, 

а в случае отсутствия наследников по праву представления, 

родственниками по восходящей и нисходящей линиям соответственно.   

Обоснование: наследуемое имущество переходит сначала к наследникам (N), 

а в случае смерти наследника одному из его родственников (N+1), затем к 

наследнику родственника (N+2) и так до бесконечности. 

 К отношениям, осложнённым иностранным элементом, может 

применяется право страны гражданства сторон, а в отсутствии 

гражданства сторон - право страны нахождения имущества сторон, а 

отсутствии имущественных отношений - право, определенное в 

договоре, в отсутствии соглашения по поводу права, применимого к 

данным правоотношениям, - коллизионное право страны места 

нахождения сторон.   

Обоснование: право страны гражданства сторон (N), право страны 

нахождения имущества сторон (N +1), право, определенное в договоре (N +2), 

коллизионное право страны места нахождения сторон будет отсылать к другой 

правовой системе, которая, в свою очередь, может дать обратную отсылку и 

так до бесконечности.  

Б) В случае заселения в отель нового постояльца, администрация отеля 

предупреждает постояльцев не позднее 20:00 дня, предшествующего дню 

заселения нового гостя, и гость каждой комнаты обязуется освободить 

комнату до 12:00 следующего дня. Гость обязуется заселиться в комнату, 

номер которой на 1 единицу больше исходного номера. Гость, разместившейся 

в комнате, номер которой является максимальным, обязуется заселиться в 

комнату нового отеля партнерской сети.  

Субъекты – отель в лице владельца, представителей, то есть персонала и гости. 

Объект – нахождение в номере, пользование услугами номера и отеля. 

Содержание: администрация отеля обязуется уведомить гостей, гости 

обязуются переселиться в другой номер, покинув первый до 12:00, последний 

гость обязуется перейти в другой номер отеля партнёрской сети.  

 

Задание 9 

Смысл высказывания в том, что ценность моральных норм приобретается ими 

лишь тогда, когда они разделяются всеми гражданами, то есть приобретают 

характер всеобщности. Любые социальные нормы, по мнению Поля Валери, 

должны разделяться всеми (или большинством) индивидами – членами 

общества, иначе они теряют ценность и становятся деструктивными, 



нарушается общественная стабильность и порядок. Нет, высказывание не 

будет верным. Несмотря на то, что правовые нормы носят общеобязательный 

характер, обеспечиваются силой государства, являются формально-

определенными и за их неисполнение следует мера государственного 

принуждения, факт «выдвижения» правовых норм сам по себе усиливает лишь 

авторитет государства, демонстрируя его монополию на правотворчество. 

Замена «морали» словом «право» предполагает преувеличение естественно-

правовой природы правовой системы (права даны людям от рождения и 

потому сам факт их принадлежности всем индивидам в равной степени уже 

полезен) и умаление позитивизма. Нормы права, несомненно, имеют значение 

тогда, когда они соблюдаются. Однако сущность правовой нормы, ее 

содержание не теряет значения, когда она нарушается в единичных случаях, 

потому что факт нарушения правовой нормы не умаляет ее содержания. 

Правовая норма обеспечивается механизмом государственного контроля, она 

представляет ценность не только в юридическом смысле как регулятор 

общественных отношений, но ее содержание представляет культурную 

ценность, так как право отражает существующие в обществе порядки, идеалы 

(доктрина «живого права» в работе Г. Харта «Сущность права» и теория 

«права- живого дерева»). Право должно быть релевантно, то есть должно 

соответствовать социальной действительности и потому является ценным. 

Задание 10 

А) Отношения по поводу интеллектуальных прав, отношения, осложненные 

иностранным элементом, отношения, связанные с реализацией 

правосубъектности (правоспособность, дееспособность, деликтоспособность). 

В данных отношениях объект может выходить за рамки одной отрасли права 

(в случае с международным частным правом) или конкретного института в 

рамках отрасли (институт договора и правоспособность, к примеру).  

Б) Авторское право на объекты интеллектуальной собственности сохраняется 

после смерти автора. 

Нормы международных договоров РФ являются частью российской правовой 

системы. 

Обоснование: В данном случае международное право выступает частью 

российского, однако само по себе международное право по объему превышает 

законодательство России.  

Принцип свободы договора предполагает возможность ограничения 

правоспособности гражданина в пределах, предусмотренным ГК РФ (норма 

как постановление Пленума ВС) 



Обоснование: Ограничение правоспособности в данном случае по охвату 

больше, чем правосубъектность лица, правоспособность которого ограничена. 

Подобное правило может распространяться и на дееспособность, ограничение 

которой, в отличие от правоспособности, действующий Гражданский кодекс 

допускает.  

 

Задание 11 

Гельвеций утверждал, что законы, номинально призванные обеспечить 

общественное благо, усугубили положение людей. Когда закон, который по 

природе должен поддерживать общественный порядок и стабильность, не 

имеет цели урегулировать конкретную группу однородных общественных 

отношений, решив насущную проблему, описывается в общих словах и 

абстрактных понятиях, то, скорее всего, истинная цель его принятия 

заключается в улучшении положения законодателя в ущерб гражданам.  

Аргументы ЗА: 

1) Общая категория общественного блага расширяет возможности для 

учета индивидуальных потребностей и интересов. Обобществление 

блага и реализация его в законе влечет коллективизацию, ограничение 

индивидуальных прав во исполнении государственных интересов, 

установление тоталитарных режимов. Индоктринация ценностей дает 

законодателю возможности пренебрегать личными правами и 

реализовать принцип: «Запрещено все, что не разрешено». 

2) Законы, которые нуждаются в обосновании под предлогом 

общественного блага, вероятнее всего, противоречат правовым 

аксиомам, принципам справедливости и гуманизма. Такие законы 

принимаются вопреки общеправовым принципам, подвергаются 

критике международным сообществом и потому просят несчастье 

гражданам. Так, принятие международных документов, 

провозглашающих выход стран из Международного уголовного суда и 

противодействие международным трибуналам под предлогом 

противоречия деятельности организации общему благу означает, что 

правительства вышедших стран опасаются преследования со стороны 

государств-членов организации.  

3) Чем больше безумных законов государство предлагает, обосновывая 

необходимость их принятия общим благом, тем ближе крах такого 

государства. 

4) Обилие законов, принятых под предлогом общего блага, влечет 

правовые коллизии и тем самым усугубляет процесс разрешения 

трудовых споров. Так, из-за множественности правовых актов в 

Великобритании и неправильного их истолкования юристами, 



гражданский спор между британцами юристы не могли решить 2 года, а 

робот-модератор решил его за 1 неделю.   

Аргументы ПРОТИВ:  

1) Законы должны отражать общественное благо, общую волю, иначе они 

противоречат естественной природе прав и общественному договору 

(Ж.-Ж. Руссо).   

2) Воплощение в законе народной воли, общественного блага необходимо, 

чтобы обеспечить правопорядок и счастье граждан. Когда интересы 

граждан вступают в противоречие с законом, учащаются нарушения 

правовых норм, право перестает выполнять функцию регулятора 

общественных отношений (как во время гражданской войны в Сомали, 

когда обычное право Хир заменило существовавшие сомалийские 

законы). 

3) Большое количество законов позволяет урегулировать многие сферы 

общественной жизни, устранить правовые пробелы и обеспечить 

общественную стабильность (О. Холмс).  

Задание 12 

Для получения кредита можно воспользоваться личным поручительством, 

заложить имущество супруга, которое находится в общей собственности. 

Смысл «заложения домочадца» в современном законодательстве 

отличается от того, который принимался правоведами в XVII веке, так как 

в Конституции закреплено равенство прав граждан, Всеобщая декларация 

прав человека провозглашает личную свободу каждого человека, в УК РФ 

запрещается торговля людьми - фактически рабское положение 

гражданина по отношению к другому лицу.  Закладывать человека для 

получения кредита априори невозможно, так как это противоречит 

общеправовым принципам и положениям как российского 

законодательства, так и международных документов.  

 

 


