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Задание 1. 

Нормы Конституции РФ и Франции в данном случае отличаются тем, что в 

Конституции Франции указывается функция (основное назначение 

политических партий и подобных формирований) – способствование 

выражению мнений в ходе выборов. Свобода в создании и осуществлении их 

деятельности, прописанная в Конституции Франции, так же прописано в 

Конституции РФ. Следующее положение – относительно необходимости 

соблюдения национального суверенитета и демократии – в Конституции РФ 

не указано, но при этом есть схожее положение(действие в РФ политических 

партий, нарушающих государственную целостность РФ, ставящих своей 

целью насильственное изменение основ конституционного строя и т.д. не 

допустимо). 

На мой взгляд, стоит внести в Конституцию РФ на примере Конституции 

Франции положение об основном назначении политических партий для того, 

чтобы граждане, создавая политические партии, имели представление о ее 

основном назначении – это поможет им не путать политические партии с 

какими-либо другими формированиями.  Так же это стоит сделать для того, 

чтобы законодатель, принимая какие-либо федеральные законы о 

политических партиях, ориентировался на данное в Конституции 

определение политической партии и исходил из него.  

Свобода создания и деятельности политических партий может повлечь за 

собой то, что в своем уставе партия может ставить любые цели и 

придерживаться любых взглядов в зависимости от своих интересов. Также 

это влечет отсутствие цензуры в деятельности политической партии – она 

может как представлять себя оппозиционной, так и поддерживать 

существующую власть. К тому же, благодаря свободе создания политических 

партий, процесс их создания облегчается – требуется определенное, но не 

слишком высокое кол-во членов политической партии, требования к 

создателям политических партий хоть и есть, но они так же 

минимизируются.  

Юридический предел этой свободы в Конституции Франции установлен, в 

ней указывается, что партиям необходимо соблюдать «принципы 

национального суверенитета и демократии». Это значит, что цели и 

деятельность политических партий не должны противоречить этим 

принципам.  

 



Задание 2.  

1) Данный НПА называется Законом о поправках в Конституцию. Он 

упоминается в 9 главе Конституции РФ.  

2) В 2014 году в Конституцию были внесены такие поправки, как:                   

1. Исключение статьи о ВАС; 2. Изменение названия 7-ой главы 

Конституции с «Судебной власти» на «Судебная власть и Прокуратура». 

Также поправки касались и изменения срока полномочий Президента, 

Государственной думы.  

3) Президент РФ после поправок в Конституции может назначить 

Генерального прокурора(после консультаций с Советом Федерации), он 

может направить в Конституционный Суд запрос о конституционности того 

или иного нормативного-правового акта(например, при принятии ФКЗ 

Президент не имеет права вето, но тем не менее, он может направить в КС 

запрос о его конституционности и в случае, если Конституционный Суд 

вынесет решение о несоответствии данного акта Конституции, Президент 

может направить его обратно в Государственную Думу для повторного 

рассмотрения.  

После поправок в Конституцию Государственная Дума назначает на 

должность заместителя Председателя Счетной Палаты (раньше – 

Председателя Счетной палаты), а Совет Федерации назначает на должность 

Председателя Счетной палаты (раньше – заместителя председателя Счетной 

палаты)  

4) Конституция РФ предусматривает такое полномочие у Конституционного 

суда. Данная проверка не является обязательной для принятия поправок в 

конституцию – Президент может как направить данный нормативно-

правовой акт на проверку в КС, так может и не отправлять.  

Задание 3. 

Да, Конституция РФ допускает подобные ограничения. Например, в 

отношении главы субъекта РФ, Конституция предусматривает запрет иметь  

какое-либо гражданство, помимо российского. На мой взгляд, правило о 

равном доступе к гражданской службе нарушено не будет, поскольку такие 

должности как депутат Государственной Думы, сенатор РФ, глава субъекта 

РФ и т.д. не должны быть подвержены как-либо влиянию иностранного гос-

ва. То есть для подобных должностей в законодательстве РФ делаются 

исключения в силу специфики работы некоторых государственных 



служащих(а именно их высокое положение и приближенность к 

государственным делам).  

Задание 4.  

Комиссия по трудовым спорам должна отказать  в расширении данного 

перечня, поскольку его не должно быть вовсе в трудовом договоре – это 

нарушение норм Трудового Кодекса РФ.  

Работник может уволиться по любым основаниям (в том числе, никак не 

объясняя причину прекращения трудового договора) заранее предупредив об 

этом работодателя за 2 недели. Для работодателя в Трудовом Кодексе РФ 

перечислены основания, по которым он может уволить работника(например, 

появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения или прогул 

более чем на 4 часа). Расширение этого перечня, указанного в ТК, по 

соглашению сторон трудового договора недопустимо.  

Задание 5. 

1. Да, юридические препятствия для введения данной нормы в УК РФ 

существуют. В Конституции РФ указывается, что каждый, кто законно 

находится в РФ имеет право свободно перемещаться, в том числе, выезжать 

за границы РФ. И так же в Конституции указывается, что граждане РФ могут 

свободно возвращаться в РФ.  

2. При объявлении того или иного деяния преступлением нужно исходить из 

определения преступления, приведенного в Уголовном Кодексе РФ. 

Определение преступления по УК РФ является формально-материальным. То 

есть, его формальная составляющая – это запрещенность деяния уголовным 

законом, а материальная – его общественная опасность. Законодатель не 

может признать какое-либо деяние преступлением, если в нем нет 

общественной опасности – тогда будет наличествовать только формальный 

аспект определения преступления(закрепленность в законе), но в силу того, 

что деяние не является общественно опасным привлечь за него к уголовной 

ответственности нельзя. Точно также в случае если лицо совершило какое-

либо общественно опасное деяние, которое в УК РФ не указано в качестве 

преступления, то и его нельзя будет привлечь к ответственности. 

Задание 6.  

Ерохин прав, так как суд кассационной инстанции не может ухудшить 

положение подсудимого.  



Задание 7. 

Уголовное право – это отрасль публичного права. В публичном праве в 

отличие от частного права защищаются интересы не частных лиц, а 

государства и общества в целом. Прокурор в уголовном деле является 

государственным обвинителем, то есть это независимый представитель от 

государства, у которого нет функции защиты потерпевшего.  

Если разделять участников уголовного судопроизводства по функциям, 

которые они выполняют, то мы может их разделить на суд, сторону защиты, 

сторону обвинения и иных участников.  

У стороны обвинения помимо функции собственно обвинения, есть также 

функция не допустить уголовное преследование непричастных к 

преступлению лиц. Причем, данная функция у стороны защиты отсутствует.  

К тому же, в российском уголовном праве позиция прокурора относительно 

продолжения уголовного дела является обязательной для суда: то есть, если 

прокурор отказывается от обвинения, то суд не может продолжить 

рассматривать дело самостоятельно.  

Задание 8.  

А) Указанному выше математическому принципу могут соответствовать 

правовые нормы, имеющие в своей структуре сложную гипотезу или 

диспозицию, для которых требуется выполнение нескольких условий 

одновременно. Также данному принципу соответствует норма, в составе 

которой есть альтернативная гипотеза, так как в ней есть несколько условий, 

для выполнения которой хватает наличия одного из перечисленных в ней. То 

есть в такую гипотезу по аналогии с Парадоксом Гранд-Отеля можно вносить 

все новые и новые условия. Точно также как и с альтернативной гипотезой, 

норма, в которой есть альтернативная санкция может являться иллюстрацией 

Парадокса Гранд-отеля.   

Б)  Гражданин А. выдал гражданину Б. доверенность для выполнения 

определенных действий. Через некоторое время гражданин А. выдал такую 

же доверенность гражданину В. В данном правоотношении появляется 

новый участник(доверенное лицо). Если данные лица будут выполнять свои 

обязанности совместно, то им нужно будет согласовывать свои действия, 

отказ одного от выполнения действий по доверенности повлечет за собой 

прекращение правоотношений и для другого.  

Задание 9.  



Автор высказывания говорит, что форма правления в государстве не важна, 

если политическую ситуацию в стране принимает и одобряет большинство 

населения.  

Если мы заменим слово мораль в последнем предложении на «право», то у 

нас получится: «В праве полезны не сами нормы, которые оно выдвигает, но 

сам факт, что оно выдвигает их». На мой взгляд, данное высказывание 

неверно. Если исходить из позиций юснатурализма, право – это не только то, 

что написано в законе или то, что сказал государь (что и понимается под 

правом позитивизмом), но правовые нормы также должны соответствовать 

понятию «справедливость». Несправедливая норма не может быть правовой, 

и получается, что в праве важен не сам факт выдвижения им норм, а 

соответствие этих норм основным постулатам справедливости и морали, 

которые действуют в данном обществе.  

 

Задание 10.  

А) Отношения, связанные с участием государств в международных 

организациях, поскольку данные отношения могут регулироваться не только 

правом международным, но и правом каждой отдельной страны, являющейся 

членом данной организации.  

Б) Например, участники Совета Европы, принимая ЕКПЧ имеют право 

указать территорию своего гос-ва, на которую она будет распространяться.  

Задание 11.  

Автор высказывания говорит, что те нормы и положения, которые 

принимались ради общего блага, на самом деле изначально являлись 

средством ограничения прав людей.  

Аргументы «за»:  

1. В законах часто можно встретить наряду с перечислением прав и свобод 

граждан также и основания для ограничения этих прав(например, в 

Конституции указывается, что в случае введения чрезвычайного или 

военного положения, для защиты основ конституционного строя и т.д. права 

людей могут быть ограничены). Часто можно заметить, что подобные 

формулировки достаточно размыты – законодатель старается оставить себе 

больше возможностей для вмешательства и введения ограничений.  



2. В государствах с авторитарным или тоталитарным политическим 

режимом, власть, стараясь удержать повсеместное управление страной, 

может идти на ухищрения и создавать законы, прямо ограничивающие права 

людей и расширяющие возможности власти (например, в государстве может 

быть издан закон, усложняющий создание и деятельность политических 

партий, что законодателем объясняется как желание организовать 

политическую жизнь страны наилучшим образом).  

Аргументы «против»: 

1. В демократическом государстве с активным участием народа в 

политической жизни страны не могут приниматься подобные законы в силу 

того, что если закон изначально задумывался как ограничивающий права и 

свободы граждан, то слова законодателя об «общем благе» не будут 

восприняты. Соответственно, в демократическом государстве, исходя из его 

определения, не могут действовать такие законы.  

Задание 12.  

В современной России для получения кредита можно назначить поручителя. 

Это может быть в том числе и кто-то из близких родственников, достигших 

совершеннолетия. В данном случае, если основной должник не сможет 

выплавить кредит, то кредитная организация может обратиться к любому из 

поручителей (их может быть несколько) и истребовать деньги от него. То 

есть можно проследить схожесть с приведенным в задании приговором, в 

котором в случае недостачи денег у нижегородца за него будут отвечать его 

жена и дети. Разница в том, что назначить поручителя без его согласия 

нельзя.  

Так же, в семейном праве России есть нормы об обращении взыскания 

кредиторами на имущество должника, находящегося в браке. Сначала 

взыскание обращается на личные средства должника, далее на его долю в 

общем им-ве и уже потом, если полученного не будет доставать, то 

взыскание обращается на долю другого супруга в общем им-ве и может быть 

даже обращено на личное им-во другого супруга. 

 

  

 


