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Задание №2 

1)Поправки в Конституцию РФ вносятся Законом РФ о поправке к Конституции 
РФ. Он принимается в порядке принятия ФКЗ, однако с дополнительным 
требованием в виде одобрения не менее 2/3 органов законодательной власти 
(представительных) субъектов РФ. В самой Конституции упоминание о данном 
НПА не имеется. В ней просто сказано о том, в каком порядке вносятся данные 
изменения (глава 9), про форму НПА конкретно данных изменений ничего не 
сказано. Однако про форму НПА говорится в ФЗ «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Конституции РФ».  

Также хотелось бы отметить, что изменения в статью состава субъектов РФ 
может вноситься на основании ФКЗ о принятии и образовании в РФ нового 
субъекта или изменения его конституционно-правового статуса. Изменение в 
Конституцию РФ вносятся по поводу изменения наименования субъектов могут 
вноситься на основании Указов Президента РФ. 

2)Основными поправками до поправок 2020 года являлись вопросы срока 
полномочий Президента РФ, который был увеличен с 4 лет до 6. Также были 
увеличены срок полномочий Государственной Думы РФ с 4 до 5 лет. Крупной 
поправкой в 2014 году стало исключение упоминания о Высшем Арбитражном 
Суде РФ, которое связано с его упразднением. Также в том же году состав 
Совета Федерации увеличился посредством введения «Представителей 
Российской Федерации», назначаемых Президентом на тот момент в количестве 
10% от числа членов Совета Федерации (сейчас они сенаторы и Президент 
назначает 30 членов, 7 из которых пожизненно + может стать сенатором 
пожизненно сам) 

Также, разумеется, на основе ФКЗ принимались и образовывались, меняли свой 
статус некоторые субъекты РФ. К примеру, ФКЗ в 2014 о принятии Республики 
Крым и города Севастополь. И, наконец, Указ Президента РФ об изменении 
наименований субъектов. Например, изменение названия: Ингушская 
республика на Республика Ингушетия и т.д. 

3)Новое полномочие Президента РФ: вносит в Совет Федерации РФ 
представление о прекращении полномочий Председателя, заместителя и судей 
Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, кассационных и 
апелляционных судов, а также (в соответствии с Законом РФ «О статусе судей» 
эти суды поименованы более детально. Это все апелляционные и кассационные 
военные суды, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, в том числе и Суд 
по интеллектуальным правам) в случае совершения ими проступка, порочащего 
честь и достоинство, а также в иных случаях по Закону РФ «О статусе судей» в 
случае наличия факта, в связи с которым судья не может продолжать свою 
деятельность. Например, приобретение иностранного гражданства или 
нарушения ограничений к должности судьи и т.п. 



Новое полномочие Совета Федерации РФ: проведение консультаций с 
Президентом РФ по поводу назначения предложенных последним кандидатур 
на должность федеральных органов исполнительной власти, ведающих 
вопросами обороны, безопасности государства, общественной безопасности, 
юстиции, иностранных дел, предотвращения и ликвидации стихийный 
бедствий, внутренних дел. 

Новое полномочие Государственной думы РФ: Назначение на должность и 
освобождение от должности заместителя председателя Счетной палаты и 
половины состава ее аудиторов. Также, к примеру, теперь ГД по Конституции 
заслушивает ежегодные отчеты ЦБ РФ о ее деятельности. 

4)В Конституции РФ в точности такого положения не имеется, однако имеется 
проверка по запросу Президента РФ конституционности проекта Закона о 
поправке в Конституцию. Однако в случае уже принятия Закона РФ о поправке 
в Конституцию и направления его к Президенту РФ для подписания и 
опубликования, он имеет право в соответствии с ФКЗ «О Конституционном 
суде РФ» обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о проверке данного 
Закона, если Президент считает, что был нарушен именно порядок принятия и 
рассмотрения данного Закона.  

Касаемо необходимости, я думаю, что в теории Конституционного права и в 
целом в праве всегда было принято считать Конституционный Суд РФ очень 
престижным и сильным судом, где работают судьи с безупречной репутацией, а 
также имеют большие достижения в области юриспруденции. Поэтому, на мой 
взгляд, их мнение, возможно, только усилит значимость и правильность 
поправок и изменений в Конституцию РФ, а также более усилит принцип 
разделения властей, ведь тогда, по сути, в принятии Конституции будет также 
участвовать и судебная власть, что несомненно хорошо влияет на 
демократические институты и их развитие. А как мы знаем, в случае признания 
каких-либо законов неконституционными, они введению не подлежат. Поэтому 
мы просто можем получить более усложненную систему принятия Закона о 
поправок в Конституцию, что, на мой взгляд, не является чем-то плохим, а 
более того, способствует развитию правового государства и разделения властей. 

Задание №3 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что наличие у гражданина РФ 
иностранного гражданства не умаляет его права и свободы и не освобождает от 
обязанностей.  
В поправках к Конституции РФ появилось положение о возможности 
установления данных запретов для государственных служащих на основании 
наличия иностранного гражданства.  



Во-первых, все поправки к Конституции РФ были проверены Конституционным 
судом РФ, который признал их конституционными. Значит, мы уже как 
минимум имеем мнение авторитетного высшего судебного органа 
конституционного контроля. 
Во-вторых, данная поправка не несет ограничения в виде дискриминации по 
половому, национальному, должностному, имущественному положению, 
отношения к религии и так далее. Когда речь идет о равном доступе, имеется в 
виду не фактическое равенство, а формальное, которое имеет явно другое 
значение и как раз применяется в данной ситуации. Данное положение не 
является нарушением положения о равном доступе к государственной службе, 
поскольку запреты, вводимые в Конституцию, служат не ограничением прав и 
свобод ее граждан, а направлены на защиту интересов России, ее суверенитета 
и независимости. Такие же ограничения к гос службе предусмотрены и в ФЗ «О 
государственной службе РФ». 

Задание №4 

В соответствии с ТК РФ и Конституцией РФ труд - свободен. Никто не может 
быть принужден к труду без его желания. В ТК РФ закрепляется возможность 
расторжения трудового договора по желанию работника, не зависимо от формы 
(срочный или на определенный срок), а также положений, закрепленных в нем, 
если они ограничивают правоспособность работника и нарушают ТК РФ. 
Положения о невозможности расторгнуть ТД по инициативе работника без 
наличия основания, прописанных в их ТД не имеет правового значения, потому 
комиссия по трудовым спорам должна встать на сторону работника.  

Задание №5 

1)На мой взгляд, препятствия имеются. В соответствии с Конституцией РФ 
каждый имеет право свободно передвигаться по территории РФ, выбирать 
место жительства (разумеется, если находится на территории законно), а также 
в Конституции говорится о том, что каждый имеет право свободно выезжать за 
границу (если нет ограничения на выезд), а также Граждане РФ вправе 
беспрепятственно возвращаться в РФ. В связи с этим, данное ограничение будет 
являться нарушением данной статьи Конституции, а именно права на 
свободный выезд за пределы РФ, и, следовательно, будет являться 
неконституционным и применяться не будет. Во времена СССР, где широко 
были распространены тоталитарные методы правления, данная норма, кажется, 
вполне логичной и даже правильной. Однако в соответствии с нынешним 
демократическим УК РФ и Конституцией РФ, это невозможно. 

2)Преступление - виновное совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное УК РФ под угрозой наказания ( в нашем УК формально-



материальное определение преступления). На мой взгляд, факторы, 
определяющие преступность сводятся к тому, что является в принципе 
признаком преступления. Рассмотрим их: 
-общественная опасность - материальный объективный признак преступления 
(По учебнику Рарога), который как раз-таки и определяет, почему какое-либо 
деяние и является преступлением.  
-противоправность - формальный субъективный признак преступления. 
Противоправность какого-либо деяния определяется лишь законодателем и, по 
сути, может выражать лишь его видение и оценку какого-либо деяния. При 
закреплении в законодательстве исключительно такого признака преступления, 
в принципе возможно признание любых деяний преступлениями, просто 
потому что их таковыми признал парламент или иной уполномоченный орган. 

Рассмотрев основные два признака, мне кажется, можно сделать вывод о том, 
что ключевыми факторами все-таки являются как раз они. С одной стороны, в 
целом, цель уголовного права - установление ответственности за наиболее 
общественно опасные преступления. Если бы это были любые противоправные 
деяния, то тогда не имело бы смысла разделяться Административное право и 
Уголовное право, где как раз-таки именно в последнем появляется такой 
признак как общественная опасность. Таким образом, именно общественная 
опасность становится, на мой взгляд, ключевым фактором признания деяния 
преступлением, и, следовательно, в целом предмета уголовного права. 
С другой стороны, противоправность также имеет не малую роль. Если в 
сознании людей какое-либо преступление является на их момент жизни каким-
то сугубо жестким деянием, хотя, на самом деле, таковым не является, то это 
деяние все равно будет признано преступным, потому что правотворчество 
зависит от уровня общественного сознания и его правовой культуры в данный 
момент. 

Таким образом, и сознание людей, и в целом общественная опасность деяния 
являются ключевыми факторами определения деяния как преступного. 

3)Да, связан. В УК РФ закреплен формально-материальный состав 
преступления (и противоправность, и общественная опасность), поэтому 
законодатель не может вводить уголовный запрет на совершенно любые деяния, 
он может вводить его только на общественно опасные 

Задание №6 

Хочется, для начала, отметить, что данные правоотношения регулируется 
правилами кассационного производства в УПК. В данном случае мы видим 
поворот к худшему для обвиняемого в кассационной инстанции. Поворот к 
худшему возможен только по представлению стороны обвинения, в срок не 
позднее года с момента вступления приговора в законную силу, если при этом 



были допущены при рассмотрения нарушения закона, которые очень сильно 
подрывают правосудие и смысл уголовного процесса в целом. В данном случае, 
судья кассационной инстанции заметила, что было допущено неправильно 
истолкование уголовного закона, что и привело к вынесению оправдательного 
приговора. В данном случае поворот к худшему будет возможен, если 
кассационная инстанция рассматривала дело в течение года со дня вступления 
приговора в законную силу. 

Вообще, основаниями отмены кассационной инстанции в любом виде процесса 
являются, в основном, нарушения закона, в данном случае, либо уголовного, 
либо уголовно-процессуального и если это повлияло на существенное 
нарушение законности решения. Так как именно неправильное истолкование 
закона повлияло на постановление оправдательного приговора, то отмена 
судебного решения судьей было верным, точно также как и отправка судье 
первой инстанции обратно на пересмотр. 

Тем самым, Ерохин не прав. 

Задание №1 

1)Первое отличие от Конституции являются, например, в том, что Конституция 
Франции закрепляет цели политических партий и их роль в жизни общества. В 
ФЗ «О политических партиях РФ» также имеется данное положение, которое 
вытекает из самого определения политической партии.  

Второе предложение статьи 4 Конституции Франции также не совсем совпадает 
с нашей Конституцией. Дело в том, что в нашей Конституции напрямую 
устанавливается свобода общественных объединений, а не непосредственно 
политических партий. Однако в соответствии с ФЗ «Об общественных 
объединениях» политическая партия является видом общественного 
объединения, поэтому, в принципе, данное положение можно считать 
совпадающим с нашей конституцией. В ФЗ «О политических партиях» также 
указываются эти права политических партий 

Смысл третьего предложения также имеется в нашей Конституции. 
Запрещается создание общественных объединений, направленных на 
нарушение основ конституционного строя, прав и законных интересов 
человека, а также направленных на подрыв безопасности и суверенитета РФ, 
разжигание социальной, расовой и иной розни, а также создания вооруженных 
формирований. На мой взгляд, смысл третьего предложения Конституции 
Франции во многом похож с приведенном мною положении Конституции РФ, 
поскольку закрепляет примерно одни и те же ограничения (в конституции РФ в 
виде ограничений) и требования (В конституции Франции эти положения 
включены в качестве требований). 



2)На мой взгляд, такой острой необходимости не имеется, поскольку данные 
положения детально регулирует ФЗ «О политических партиях РФ», в котором 
детально прописана вся деятельность данного вида общественных 
объединений. Безусловно, политические партии играют огромную роль в 
демократическом обществе и этот институт безусловно должен быть упомянут 
в Конституции, однако более детально расписывать его, на мой взгляд, нет 
смысла. Я считаю, что Конституция должна быть краткой и лаконичной и 
отмечать лишь самое основное: самые базовые вещи по поводу 
государственного устройства, самые основные неотчуждаемые права и 
основные полномочия органов государственной власти. А остальные вещи и 
более детальное урегулирование закрепленных в Конституции положений, на 
мой взгляд, возможно, в отдельных законодательствах. Иначе мы просто можем 
получить тяжело читаемый Основной закон страны с разной не совсем 
необходимой информацией для читателя, которая усложнит восприятие 
Конституции. Таким образом, закрепления института политических партий и 
указание на многопартийность в Конституции РФ уже более чем достаточно 

3)В Конституции Франции установлен предел этой свободы и звучит он 
примерно так: свобода создания и деятельности политических партий не 
должна нарушать принципы национального суверенитета Франции и ее 
демократических институтов. Примерно такие же ограничения, как я указывал 
выше, имеются и в нашей Конституции. 

Последствия закрепления в Конституции принципа свободы политических 
партий и их образования лишь усилит уже имеющиеся в федеральном 
законодательстве положении (опять таки положения ФЗ «О политических 
партиях РФ»), однако для того чтобы закрепить данные положения, на мой 
взгляд, нужно будет вносить изменения именно в главы 1 или 2 Конституции 
РФ. Даже более предпочтительно главу 1. Однако как мы знаем, эти положения 
непосредственному изменению не подлежат и могут быть изменены лишь 
принятием новой Конституции или Конституционным Собранием, закона о 
котором все также нет, или на всенародном голосовании гражданами РФ по 
проекту того же Конституционного Собрания.  

Непосредственно последствия от самого закрепления, на мой взгляд, могут 
проявиться в невозможности в последующем легкого ограничения прав 
политических партий на свободное создание и деятельность, поскольку 
Конституция РФ содержит более строгий и жесткий порядок принятия 
поправок и изменений, чем изменения в ФКЗ и ФЗ. Тем самым, ограничение 
прав на свободу создания и деятельности политических партий после введения 
этого в Конституции, станет затруднительным с точки зрения правовых 
механизмов изменения Конституции 



Задание №7 

Для начала, хотелось бы отметить, что по делам частного обвинения (клевета, 
нанесение побоев лицом, подвергнутому административному наказанию, а 
также причинение легкого вреда здоровью) обвинение осуществляет по общему 
правилу непосредственно потерпевший, а не прокурор. Он может участвовать в 
обвинении по данной категории дел в случае, если по какой-то причине она 
было возбуждено следователем либо дознавателем, то есть органами уголовного 
преследования. 

На мой взгляд, объяснений обязательного участия прокурора в уголовном 
процессе может быть множество. 
1)Профессиональность и компетентность. Начнем с того, что уголовный 
процесс - это серьезное мероприятие и требует исключительно 
профессионального и компетентного подхода как со стороны обвинения, так и 
со стороны защита. Тем самым, на мой взгляд, это, как минимум, должны быть 
люди с высшим юридическим образованием. 
Возможно, именно поэтому наше законодательство устанавливает такие 
требования как для защитников в уголовном процессе - только адвокаты, так и 
передало прокуратуре функции уголовного преследования. 

2)Состязательность и независимость. Далее хотелось бы сказать, что процесс 
осуществляется на основе состязательности сторон. Прокуратура - единая 
федеральная централизованная система, которая осуществляет надзор за 
соблюдением Конституции РФ, исполнением законов, а также осуществляет 
уголовное преследование. Прокуратура независима и осуществляет свою 
деятельность беспристрастно. Не подчиняется суду. Тем самым, мы видим, что 
на лицо наличие органа, который сможет независимо осуществлять уголовное 
преследование, не находясь в зависимости от суда и иных лиц, что безусловно 
способствует развитию процессуальных институтов и правового государства в 
нашей стране. Это все в совокупности обеспечивает состязательный, а не 
инквизиционный процесс 

Задание №9 

Смысл данного высказывания заключается в том, что качество правового и 
государственного устройства определяется не степенью демократичности или 
иных критериев совершенства определенной системы, а признанием и 
одобрением со стороны населения, то есть легитимности. Если жители 
обладают какой-то собственной самобытной культурой, то к ним могут не 
подойти какие-то даже общепризнанные нормы и принципы международного 
права. Примером могут быть те же страны мусульманского права. Например, 
Саудовская Аравия, где все еще проходят еженедельные прилюдные смертные 
казни на открытой площади в центре города. В сознании их населения и в 



целом мусульманского сообщества данное наказание является вполне 
нормальным и справедливым, точно также как и их форма правления - 
монархия. А раз население одобряет эту деятельность, то вряд ли есть смысл 
что-то менять и следовать какому-то чужому примеру развития. Более того, 
важно заметить, что жители данных стран не аполитичны, а именно 
придерживаются такой позиции. В последние года та же Саудовская Аравия и 
ее новый принц вышли на путь демократизации и закрепили множество новых 
прав для тех же женщин: право водить машину, заниматься спортом. Для нас 
отсутствие этих прав в 2021 кажется каким-то сущим удивлением, а для 
жителей этих стран еще пару лет назад было в принципе непонятным. Также 
данный принц провозгласил политику умеренного ислама - и вот мы видим, что 
большинство жителей отнеслись к этой идее очень скептически, хотя, по сути, 
данное изменение ведь ведет к демократизации общества, однако для арабского 
государства и ее населения этой демократизации они особо видят не хотят. Этот 
пример, на мой взгляд, ярко отражает высказывание Поля Валери. 

На мой взгляд, заменить в высказывании мораль на право будет не очень 
верным. Ведь суть права - реальное регулирование общественных отношений, а 
не какая-либо мнимая фикция, созданная лишь для вида. Право реально играет 
огромную роль в любом государстве. По сути, это главный инструмент 
государства, посредством которого оно контролирует и граждан, и ограничивает 
самого себя. Функция права - регулирование общественных отношений, а не их 
мнимое действие. 

Задание №8 
А)Данный интересный математический принцип действительно можно будет 
интересно применить в связи с поправками в Конституции в 2020 году. 
Согласно им Президент теперь вправе назначать до 30 представителей РФ в 
Совет Федерации, 7 из которых он может назначить пожизненно. Разумеется, 
маловероятна ситуация, когда количество таких пожизненных назначений будет 
очень много, однако представить это в данной ситуации по парадоксу можно. И 
в связи с этим, получается, что людей в Совете Федерации может быть, не 
сказать, что бесконечно много, однако значительное количество.  

В моем примере взята основа Конституции РФ, однако сам процесс является 
вымышленным и не содержит отсылок на реальное законодательство РФ по 
поводу замещения Президента РФ. 

Допустим, Президент 1 назначил 7 пожизненных сенаторов в какой-то 
абстрактный Совет Федерации. Допустим, случилась несчастье, Президент 1 
умирает и временно исполняет обязанности председатель правительства, однако 
выборы не проводятся до прекращения положенного срока полномочий 
Президента 1 (такая система применяется например в США). Новый Президент 
2 (бывший председатель правительства), также назначает еще 7 пожизненных 
сенаторов. Позже вся та же ситуация повторяется и с Президентом 2. Таким 



образом, в Совете Федерации может поместиться бесконечное множество 
сенаторов и их размещение можно посчитать по формуле n+7xP, где P - 
количество Президентов.  

Другим примером может являться возможная норма о нумерации законов в 
обратном порядке. Допустим, если у нас есть ФКЗ-1, то при принятии нового 
ФКЗ, ФКЗ-1 становится ФКЗ-2 и так далее.  
Также правовая норма может быть примером, если имеет значение места в 
каком-нибудь зале заседания парламента. Допустим первый парламентер, 
пришедший в зал, занимает место 1. Когда заходит парламентер второй, то 
соответственно первый пересаживает на второе и так далее. 

Б)Изменит данный парадокс можно, например, если поставить условие о том, 
что заезжать будет не один новый посетитель, а любое другое количество, будь 
то 2, 10,15 или также бесконечно. В связи с этим мы получаем уже другую 
формулу, а именно (возьмем 2 и бесконечность): тогда новенькие поселятся в 1 
и 2 номере, а остальные будут селиться в n+2 номерах. Если же посетителей 
новых будет бесконечность, то формула уже приобретает более сложный вид. 
Для того чтобы было легче считать, нужно пересилить уже поселенных гостей в 
комнаты либо четного числа, либо нечетного. Формула получится более 
краткой, если уже поселенных поселят в комнату 2,4,6 и т.д., то есть прогрессия 
арифметическая +2, а всех новеньких соответственно поселят в номера 
нечетные и таким образом получится, что в комнате n будут новенькие, а в 
комнате 2n будут уже поселенные.  

Теперь представим это в виде структуры правоотношения: субъекты - уже 
поселенные граждане, назовем их граждане А., а также посетители, назовем их 
граждане Б. Тем самым, в случае совершения таких юридических действий, как 
заселение в отель гражданами Б у граждан А появляется юридическая 
обязанность переселить в комнату 2n (n - это их нынешняя комната), а у 
граждан Б появляется право поселиться в комнату n, а также право требовать 
переселиться гражданам А в комнату 2n. Граждане А соответственно могут 
требовать получения именно комнаты 2n, а не например комнаты 2n+1 или 4n и 
т.п. (Это было содержание правоотношений, то есть субъективные права и 
юридические обязанности сторон). Объект правоотношений в данном случае: 
имущественные права по аренде номера. 

Задание №12 

Для начала хотелось бы отметить, что Козьма Минин - один из основателей 
народного ополчения (земского) в 1612 году вместе с Дмитрием Пожарским, 
которые боролись за независимость от польской интервенции. 



Закладывание домочадцев в современной России просто является 
невозможным, поскольку нарушает все принципы и права и свободы человека 
на личную неприкосновенность, свободу, жизнь и т.д. Данное правило было 
возможно раньше в связи с тем, что права некоторых категорий людей в силу 
мировоззрения людей того времени имели большую ценность, чем каких-то 
остальных. Сейчас все люди формально равны перед законом и обладают 
равными неотчуждаемыми правами, поэтому данной дискриминации и в целом 
ситуации быть не может.  

Более того, данной ситуации быть не может, поскольку в указе Минина была 
осуществлена дискриминация по половому признаку, а также по семейному 
положению, что запрещено в соответствии с Конституцией РФ. 

Задание №11 

На мой взгляд, смысл данного высказывания заключается в том, что множество 
поступков, которые были предприняты людьми на протяжении всей истории во 
имя, как им казалось, чего-то большего и совершенного, все равно в конце 
концов также их и разочаровывало. Борясь за революцию, люди позже 
возможно и добиваются своего, однако сперва им предстоит пройти как 
минимум несколько лет кризиса, неустойчивости и возможно тоталитаризма. 
Ярким примерам примерно таких событий могут являться и революция 1917 
года, и 90-е годы в РФ, да и в целом любая революция. Это может происходить 
как и из-за в принципе возможной неосуществимости идеи на данном этапе 
развития человечества (как например с коммунизмом), так и из-за обмана со 
стороны тех, кто все эти изменения лоббировал и продвигал, то есть нечестной 
власти. Причин может быть действительно много, но суть одна - люди, в конце 
концов, понимают, что разочарованы в том, во что, возможно, верили всем 
сердцем. 

Аргументы за: 
-на протяжении всей истории происходили события после которых люди, 
боровшиеся за революцию позже разочаровываются в идеях тех, за кого они 
бились. (Пример: в некоторой степени революция 1917 года) 
-обман со стороны тех, кто продвигал определенные идеи очень часто 
встречается в истории. Тот же самый Наполеон, который был очень амбициозен 
на протяжении долгих лет правления, а в конце концов, подло бросил свою 
армию и всех тех, кто в него еще верил. 

Аргументы против: 
-политика СССР во времена НЭПА привела к сильному росту в экономике и 
хорошему восстановлению после первой мировой войны. Люди верили в СССР, 



понимали, что трудятся во имя общего блага и поэтому жертвовали собой. И все 
было не зря 
-Великая Отечественная война была ярким примером идеи и патриотизма, 
которой питало наше правительство всех наших людей. И это сработало. Люди 
действительно бились «за товарища Сталина», бились за свой дом, за свою 
Родину, потому что политика СССР воспитывала настоящих людей, которые 
верят в общее дело, в общую победу и не боятся жертв. 

Задание №10 

А)Данный парадокс можно было бы использовать в случае наличия требования 
к наличию какого-то определенного числа. Например, если в договоре поставки 
указано, что доставка должна осуществляться в течение семи, но не указано 
чего: лет, месяцев, дней, часов и т.д., то в таком случае данный парадокс может 
работать, потому что поставщик может использовать как дни, так месяцы, так и 
года (или заказчик, в зависимости от того, у кого это право по договору). 

То есть если мы имеем ситуацию, где стороны не указали точное наименование 
исчисления, то можно сказать, что кто-то сам вправе выбрать его. Тем самым 
будет полностью игнорироваться принцип большего или меньшего. 

Вообще, хочется отметить, что данный парадокс хорошо бы работал в случае, 
если бы существовала вечная жизнь, где совершенно не имеет значения месяцы 
и года, то есть какое-либо исчисление времени. Так как если есть бессмертие, то 
следовательно, есть и время на выполнение какого-то обязательства или чего-то 
еще. 

Б)Правовая норма: Если стороны по договору поставки указали число, в 
течение которого нужно совершить поставку с момента уведомления 
поставщика, то поставщик вправе сам выбрать то, за сколько ему потребуется 
сделать данную услугу: дней, месяцев или лет, соответствующих указанному 
числу. Во всех случаях решение будет действительно и равно. 


