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Задание 1. 

Нормами Конституции РФ гарантируется свобода деятельности и равенство 

общественных объединений. Прямо поименованного понятия политической партии в 

ней нет, но политическая партия в соответствии с законодательством является 

разновидностью общественного объединения. Главным различием между нормами 

конституции Франции и России состоит в том, что в российском тексте установлен 

запрет на деятельность определенных общественных организаций (их деятельность 

противоречит основам права), а также не указана функция представительства 

интересов в ходе выборов. 

Внесение уточнений о деятельности политических партий в Конституцию РФ не 

требуется, т.к данная норма конкретизируется и разъясняется федеральным 

законодательством. В России существует специальный федеральный закон, который 

регулирует деятельность политических партий. Поэтому внесение более подробных 

норм о политических партиях в конституцию будет дублированием положений этого 

закона, а также перегрузкой текста основного закона. Все же, он предназначен для 

обеспечения гарантии и декларации основных прав и свобод человека, в том числе и 

права на создание и деятельность политических партий.  

Юридическим последствием установления нормы «свободы создания и деятельности 

политических партий» может быть юридически обоснованная возможность создания 

партий, занимающихся в том числе экстремистской и иной деятельностью, 

направленной против государства и общества, т.к данная норма оставляет за собой 

возможность фактически открытого списка видов деятельности политических партий.  

В приведенной статье французской конституции установлено формально ограничение: 

политические партии должны «соблюдать принципы национального суверенитета и 

демократии». Этот пункт формально исключает создание партий, пропагандирующих 

антидемократические цели, а также направленных на вмешательство во внутренние 

дела государства. Но все же, это не исключает возможность создания 

националистической политической партии или любой иной, т.к формулировки данного 

конституционного ограничения крайне размытые. 

Но стоит опять же отметить, что нормы, содержащиеся в конституции любой страны 

как правило конкретизируются в уже профильных законах. В данном случае в 

специальном законе о политических партиях могут быть установлены конкретные 

ограничения права на их создание и их деятельность.   

Задание 2. 

1) Сама возможность внесения поправок, а также субъекты, имеющие право их 

вносить и порядок их принятия предусмотрены в 9 главе Конституции. В 

соответствии с ней, поправки вносятся через федеральный конституционный 

закон. Он должен быть принят квалификационным большинством каждой 

палаты Федерального собрания, а также одобрен не менее чем двумя третями 

субъектов РФ и подписан Президентом. 

Внесение поправок в нормы глав 1, 2 и 9 Конституции в общем порядке не 

допускается. Для этого необходимо, чтобы предложение о внесении поправок 
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поддержало 3/5 членов в каждой палате Федерального Собрания. Затем в 

соответствии с ФКЗ (который на данный момент не принят) должно созываться 

Конституционное собрание, которое разрабатывает проект новой Конституции. 

 

2) В 2014 году в Конституцию были внесены изменения относительно 

административно-территориальной структуры РФ – в состав федерации были 

включены республика Крым и город федерального значения Севастополь.  

Также в 2008 году был установлен 6 летний срок пребывания Президента в 

должности, что также потребовало внесения соответствующей поправки в 

Конституцию. 

 

3) В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию Президентом РФ и 

принятыми на всенародном голосовании, у Президента, Государственной думы 

и Совета Федерации появились следующие полномочия: 

Президент – может после консультации с Советом Федерации лично назначить 

глав ряда федеральных министерств и ведомств (в сфере обороны, юстиции, 

иностранных дел, государственной безопасности); 

Государственная Дума – утверждение предложенной Президентом кандидатуры 

Председателя Правительства РФ; 

Совет Федерации – назначение на должность председателя Счетной палаты и 

половины состава ее аудиторов. 

 

4) Да, предусматривает.  

Т.к документ о поправках в Конституцию является федеральным 

конституционным законом, то при его принятии следует руководствоваться 

общими нормами о принятии ФКЗ. В соответствии этим нормам после принятия 

ФКЗ Государственной Думой и одобрения советом Федерации данный закон 

поступает на подпись Президенту. На стадии подписания Президент имеет 

право отправить в Конституционный суд РФ запрос о проверке закона на его 

соответствие Конституции. Если будут обнаружены несоответствия, закон 

возвращается в Государственную Думу без подписания. 

 

Необходимость такой проверки может быть обусловлена тем, чтобы в 

Конституции не возникало противоречий, т.к существуют главы 1,2 и 9, 

которые не подлежат пересмотру в общем порядке. В них содержаться основы 

конституционного строя, а также основные права и свободы человека и 

гражданина. Поэтому внесение поправок, противоречащих данным главам, 

вызовет несоответствие в тексте самой Конституции.  

Можно сказать, что у Президента существует право наложить вето на 

подписываемый законопроект, если он видит в нем противоречия 

существующему законодательству. Но оно отлагательное и, если 

Государственная Дума и Совет Федерации проголосует квалификационным 

большинством снова за абсолютно этот же законопроект, Президент будет 

обязан его подписать. Это создает возможность для внесения в основной закон 

страны норм, противоречащих основам конституционного строя. Поэтому, 

процедура проверки ФКЗ о поправках в Конституцию создает дополнительные 
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гарантии для сохранения основ правового государства, а также не допускает 

попадание в Конституцию изначально неконституционных поправок.  

 

Но следует также отметить, что разработка проекта ФКЗ и дальнейший его путь 

до момента подписания Президентом РФ практически исключает появление 

противоречий уже существующим и неизменяемым нормам Конституции. Они 

могут быть устранены либо на стадии разработки законопроекта, либо на 

стадии слушаний в Государственной Думе.  

Задание 3. 

В соответствии с нормой части 4 статьи 32 Конституции РФ граждане Российской 

Федерации имеют равный доступ к госслужбе. Но для лиц, обладающих наравне с 

гражданством РФ гражданством иностранного государства (или иным документом, 

подтверждающим право проживать на территории иностранного государства) 

установлен ряд ограничений. Они предусмотрены в том числе и в тексте Конституции 

(внесены поправками в Конституцию, принятыми в июне 2020 года). 

Эти нормы устанавливают ограничение для лиц, имеющих иностранное гражданство 

на занятие ряда государственных должностей: Президента России (в том числе и для 

лиц, когда-либо имевших иностранное гражданство); депутатов Государственной 

Думы и сенаторов Совета Федерации; глав исполнительной власти субъектов РФ; 

Председателя правительства и федеральных министров.  

В данном случае право на равный доступ к государственной службе нарушено не 

будет, оно будет ограничено для лиц с двойным гражданством. Это обусловлено 

необходимостью сохранения суверенитета государства во внутренней политике. 

Иностранное гражданство ставит перед лицом обязанность действовать в интересах 

иностранного государства и учитывать их. Это может служить поводом для влияния из 

вне на внутреннюю политику. В соответствии с Конституцией, права могут 

ограничены в той мере, которая необходима для охраны интересов государства.  

Задание 4.  

Комиссия признает пункт трудового договора об условиях увольнения 

несоответствующим трудовому законодательству.  

В соответствии с ТК основаниями для досрочного прекращения трудового договора 

являются поименованные в трудовом кодексе ситуации, а также предусмотренные в 

других федеральных законах. Ограничение права работника на досрочное прекращение 

работы является противоречием этой норме, т.к она не предусматривает ограничение 

права на прекращение работы трудовым договором.  

Также следует отметить, что данное условие противоречит норме Конституции о том, 

что каждый вправе сам распоряжаться своими способностями к труду. Досрочное 

прекращение трудового договора с работодателем относится к этому правилу, т.к 

работник решает самостоятельно, использовать ли его способности у данного 

работодателя или нет. 
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Задание 5. 

Да, юридические препятствия существует.  

В соответствии с Конституцией каждому гражданину Российской Федерации 

гарантируется право на свободное передвижение. В него также включается право на 

свободный выезд за территорию Российской Федерации и въезд обратно. Поэтому 

внесение состава преступления, заключающимся в запрете выезда за границу и 

нежелания вернуться обратно будет противоречить Конституции, что не допускается, 

т.к уголовный кодекс является федеральным законом и не может противоречить 

Конституции. 

В соответствии со статьей 14 Уголовного кодекса преступлением признается виновное 

общественно опасное деяние, запрещенное УК. При определении преступления в 

первую очередь следует исходить из общественной опасности, которую может 

причинить то или иное деяние. К примеру, в уголовном праве существует понятие 

малозначительного деяния – это деяние, которое по своему составу формально и 

отвечает признакам поименованного в законе преступления, но по своей общественно 

опасности крайне мало. 

Также в Уголовном кодексе существует норма о том, что деяние не является 

преступлением, если оно не поименовано в данном кодексе. Это отсылает нас к 

указанному выше понятию преступления, т.к для включения деяния в УК в качестве 

преступления оно должно подпадать под это определение. Соответственно, 

законодатель связан этим определением и не может включать в УК деяния, не 

соответствующие ему. 

Задание 6. 

Суд кассационной инстанции вправе устанавливать и выявлять ошибки в применении 

права нижестоящими судами. В данном случае была выявлена ошибка, которая 

привела к оправданию подсудимого и освобождению его от уголовной 

ответственности.  

В случае выявления неправильного применения закона кассационный суд вправе 

отметить решение нижестоящего суда и отправить дело на новое рассмотрение. В 

данном случае предписание об обязательном осуждении гражданина является 

нарушением его компетенции, и соответственно является нарушением права.  

Суд кассационной инстанции не вправе указывать в своем определении о выводах, 

которые могут быть достигнуты только в ходе слушанья дела по существу. Виновность 

или невиновность лица в совершении преступления, а соответственно его осуждение, 

могут быть установлены только вступившим в законную силу приговором суда. При 

этом также можно сказать, что кассационный суд не вправе принимать решение о 

применении уголовного закона судам нижестоящей инстанции. 

Задание 7. 

Уголовное право – отрасль публичного права. Она включает в себя обязательное 

участие государства в правоотношениях и заключается в отстаивании интересов 

государства. В данном случае прокурор является представителем государства при 
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предъявлении обвинения в суде, т.к само государство объективно ен может 

представлять обвинение (это публично-правовое обезличенное образование). 

Сущность уголовного процесса заключается в том, чтобы защитить нарушенные 

государственные интересы, ведь объектом преступления является те основные права, 

которые гарантируются и обеспечиваются государством. В связи с этим, государство 

через прокурора осуществляет свои функции по защите гарантированных прав.  

Также следую отметить, что прокурор выступает как лицо, обеспечивающее 

законность со стороны государства. Добавим, что он является обязательным 

участником не только самого уголовного судебного заседания, но и всего уголовного 

процесса. Он гарантирует обвиняемому, что его процессуальные права будут 

соблюдены и что в случае его привлечения к ответственности это будет 

соответствовать закону. 

Задание 8.  

А) Правовые нормы: пропущенный срок исковой давности можно восстановить на 

срок пропуска, если будет доказано, что он пропущен по уважительной причине – в 

данном случае при пропуске срока исковой давности по уважительной причине 

возможность защиты права и окончание срока смещается на период пропуска;  

Наследодатель вправе назначить наследника в порядке завещания – в данном случае 

наследование по закону смещается на наследование по завещанию; если наследник по 

завещанию откажется или не успеет открыть наследство, тогда вновь будет 

произведено наследование по закону.  

 Б) Чтобы адаптировать условия данного парадокса к жизненным условиям, 

необходимо ввести ограничение по количеству комнат и срочность пребывания 

постояльцев в номерах.  

Тогда, если между новым постояльцем и отелем была договоренность о бронировании 

номера, которая фактически является предварительным договором, обязующим отель в 

дальнейшем по требованию постояльца обеспечить ему проживание в 

забронированном номере, то непредоставление номера является нарушением 

обязательства отеля. 

Элементы правоотношения: 

Субъекты правоотношения – отель (юридическое лицо, оказывающее услуги по 

предоставлению проживания) и постоялец (физическое лицо, заключившее 

предварительный договор путем бронирования номер в этом отеле). 

Содержание правоотношения – обязательство отеля по предоставлению постояльцу 

забронированного номера и право постояльца потребовать этот номер. 

Объект правоотношения – договор с отелем о предоставлении проживания 

Неисполнения обязательства в данном случае можно решить следующими способами:  

1) Вернуть постояльцу внесенный аванс за проживание в номере (если он был 

уплачен) и компенсировать причиненные отказом в заселении убытки  
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2) Если данный отель является сетевым – предложить предоставить схожий по 

характеристикам номер без увеличения и повторного взимания платы и на тот 

же срок, но в другом отеле этой сети 

3) Предоставить постояльцу временное проживание за счет отеля до момента, пока 

один из номеров не будет свободен.  

Или же, если предоставленное временное жилье хуже забронированного номера 

и постоялец сам платит за него из предоставленного отелю аванса, то отель 

должен компенсировать разницу между стоимостью забронированного номера и 

временного жилья за весь срок пребывания в нем. 

Задание 9. 

Смысл данного высказывания в том, что любая политическая теория в первую очередь 

опирается на поддержку народа. Без нее политический режим не сможет быть 

установлен, власть будет легальна, но нелегитимна. Это отражает принцип того, что 

источником власти в правовом и демократическом государстве в первую очередь 

является народ, а политический режим – это лишь способ осуществления этой власти. 

Если заменить в данном высказывании слово «мораль» на слово «право», тогда оно не 

будет правильным. Право – это система норм, установленных и санкционированных 

государством для регулирования отношений в обществе. В связи с этим, важен не сам 

факт того, что эти нормы существуют, а само содержание этих норм. Ведь нормы 

морали обладают рекомендательным характером, а нормы права – общеобязательным. 

В этом случае нормы права должны быть именно определенными на благо общества и 

общественных отношений. В ином случае просто существование данных норм без 

важности их содержания привел бы правовую систему к анархии.  

Задание 11.  

Смысл данного высказывания в том, что многообразие режимов и законодательства не 

приведет к стабильному управлению государством.  

Аргументы за: 

1) Политическое многообразие может быть угрозой стабильности общественного 

положения, т.к кроме общепринятых политических взглядов будут 

присутствовать и оппозиционные, что при борьбе за власть может привести к 

расколу общества. 

2) Разветвлённость и множественность законодательно актов может привести к 

непониманию их со стороны населения, что следовательно создает угрозу 

злоупотребления правом со стороны государства – с благими намерениями 

могут быть приняты законы, ухудшающие положения общества. 

3) Под предлогом смены форы правления на более развитую и справедливую 

происходят революции, которые рушат уже устоявшиеся государственные 

системы. 

Аргументы против: 

1) Существование альтернатив формы правления всегда дает сделать выбор между 

ними, что позволяет эффективно адаптировать государственный аппарат под 

конкретное государство.  
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2) Запутанность законодательства нивелируется высокой правовой грамотностью 

населения. Если в стране развита система гражданского общества, то принятие 

своеобразных «притворных законов» (аналогия с притворной сделкой – других 

законов, прикрывающих антиобщественный закон) будет осложнено.  

3) Данное правило не является универсальным и не учитывает остальных 

субъективных и объективных факторов, таких как традиции или менталитет 

народа. 

Задание 12. 

В соответствии с гражданским законодательством РФ кредитные обязательства лиц 

могут быть обеспечены их имуществом путем внесения залога. Предметом залога 

может выступать любое имущество, не изъятое из гражданского оборота, которое 

связано с залогодателем, а также залог которого не ограничен законом. 

Имуществом в гражданском праве признаются вещи (движимые и недвижимые), а 

также имущественные права. Также к числу имущества законодатель относит 

животных. Внесение животных, в том числе домашних, в залог не ограничивается 

законодательством, соответственно, ими можно обеспечить обязательство. 

Существование такой возможности является противоречием норм права о гуманном 

отношении к животным, т.к животное при смене хозяина может почувствовать 

большой стресс, что причинит вред его здоровью. 

Внесение же в залог других домочадцев не допускается, т.к это фактически является 

передачей человека в пользование другого лица, что фактически является рабством. 

Также при неисполнении обязательства предмет залога может быть реализован в 

пользу погашения обязательства, что недопустимо с человеком. 


