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Олимпиада «Ломоносов по праву». 2020-2021 учебный год. 

 

Задание 1. Рассуждение на предложенную тему стоит начать с того, что 

в силу конституционных предписаний статьи 13 Конституции Российской 

Федерации в Российской Федерации признаётся идеологическое и 

политическое многообразие, что подразумевает в том числе 

многопартийность.  

Таким образом, Конституцией Российской Федерации как нормативным 

правовым актом, обладающим высшей юридической силой, закреплены 

гарантии равенства прав политических партий, представляющих разнородные 

политические идеологии и течения. Такое положение соотносится в том числе 

с предписаниями статьи 19 Конституции Российской Федерации, 

устанавливающей гарантии равенства прав граждан Российской Федерации. 

В развитие вышеуказанных положений Конституции Российской 

Федерации в Российской Федерации был принят Федеральный закон «О 

политических партиях», регламентирующий порядок создания, 

функционирования и ликвидации таких организаций, являющихся в 

определённом смысле специальными субъектами общественно-политической 

жизни страны.  

Из определения политической партии следует, что таковой признаётся 

объединение граждан Российской Федерации, созданное с целью выражения 

политической воли граждан Российской Федерации и реализации права 

граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей. Это положение находится в неразрывной 

связи с предписаниями статьи 3 Конституции Российской Федерации, 

устанавливающей, что носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.  

Касаясь вопроса о том, выражают ли политические партии мнение 

граждан исключительно в ходе избирательных процедур, стоит упомянуть, 

что в силу положений Федерального закона «О политических партиях», 

политическая партия подлежит ликвидации в случае неучастия её в выборах в 

течение пяти и более лет. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что политические партии 

как субъекты политической жизни способствуют не только выражению 

мнений граждан, но (что вытекает из определения, приведённого в 

федеральном законодательстве) и реализации политической воли граждан 

Российской Федерации. Данный вывод в полной мере соответствует 

положениям статьи 3 Конституции Российской Федерации, которая, кроме 

прочего, устанавливает, что высшим непосредственным выражением власти 
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народа являются референдум и свободные выборы. Как известно, 

политические партии принимают наиболее активное участие в последних.  

Однако существуют определённые отличия норм Конституции 

Российской Федерации от норм Конституции Франции. В первую очередь это 

касается вопроса о свободном создании и деятельности политических партий. 

Стоит сказать о том, что хотя граждане Российской Федерации имеют право 

на создание объединений (в том числе политических партий), на свободное 

выражение своих мнений и убеждений (статья 29 Конституции Российской 

Федерации), такая свобода не является абсолютной.  

Так, Конституция Российской Федерации содержит императивные 

предписания о запрете деятельности общественных объединений, целями 

которых являются разжигание межнациональной или религиозной розни, а 

равно дискриминацию граждан по иным признакам. Это также соотносится с 

тем, в Российской Федерации — в силу положений Конституции Российской 

Федерации — не допускаются пропаганда или агитация, направленная на 

цели, указанные выше, и прямым образом противоречащие основам 

публичного правопорядка и нравственности.  

На основании изложенного выше я считаю, что внесение каких-либо 

изменений и дополнений в нормы конституционного права Российской 

Федерации с учётом французского опыта не является актуальным в настоящий 

момент. Такой вывод можно сделать после анализа текста Конституции 

Российской Федерации и федерального закона «О политических партиях», 

устанавливающих высокие гарантии правовой защиты политических 

объединений и обеспечивающих равенство их прав (обеспеченное в том числе 

правом на судебную защиту).  

Кроме того, внесение в законодательство Российской Федерации 

положений о необходимости соблюдения принципов национального 

суверенитета и демократии представляется избыточным, так как в основном 

законе нашей страны закреплено, что Конституция Российской Федерации и 

федеральное законодательство имеют верховенство на всей территории 

Российской Федерации. В статье 15 Конституции Российской Федерации 

также указано, что граждане Российской Федерации и иные субъекты 

правоотношений должны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

федеральные законы.  

Касаясь вопроса о юридических последствиях закрепления в тексте 

Конституции Российской Федерации принципа «свободы создания и 

деятельности политических партий», стоит отметить, что в случае внесения 

соответствующих изменений в конституционное законодательство 

Российской Федерации, они могут стать предметом расширительного 
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толкования и привести к созданию политических объединений гражданами, не 

разделяющими принципы демократического правового государства, 

закреплённые в статье 1 Конституции Российской Федерации, и, как 

следствие, к возникновению серьёзных социальных противоречий в обществе, 

разжиганию межнациональной или религиозной розни. В крайних случаях — 

при условии поддержки таких элементов большим числом граждан — даже к 

захвату и удержанию власти в Российской Федерации. 

Такое положение дел не отвечало бы конституционным предписаниям 

Конституции Российской Федерации, так как противоречило бы упомянутым 

выше нормам о недопустимости пропаганды или агитации, возбуждающих 

возбуждение социальной ненависти и вражды, а также о запрете на 

присвоение и удержанию власти в нарушение порядка, установленного 

законодательством.  

В то же время в Конституции Французской республики установлен 

предел свободы создания и функционирования политических партий 

— необходимость соблюдения последними принципов национального 

суверенитета и демократии. 

 

Задание 2. Для внесения поправок в положения глав 3-8 Конституции 

Российской Федерации необходимо принятие специфического нормативного 

правового акта — Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации. Форма данного законодательного акта не 

упоминается в Конституции Российской Федерации, она была определена в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации №12-П, 

принятого по результатам рассмотрения запроса депутатов Государственной 

Думы о толковании положения Конституции, определяющего порядок 

принятия поправок к основному закону страны. В настоящий момент форма 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации закреплена в Федеральном законе №33-ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».  

До 2020 года в Конституцию Российской Федерации вносились 

изменения, касающиеся увеличения сроков полномочий Президента 

Российской Федерации и Государственной Думы — до шести и до пяти лет 

соответственно. Кроме того, были приняты акты об упразднении Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации. Была дополнена статья о 

полномочиях Президента Российской Федерации, закрепившая право 

Президента Российской Федерации на назначение представителей Российской 

Федерации в Совете Федерации. К тому же, вносились изменения в статью 65 

Конституции Российской Федерации в связи с объединением некоторых 
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субъектов Российской Федерации, а также с изменением их наименований. 

Так, Кемеровская область недавно была переименована в Кемеровскую 

область — Кузбасс, ранее упразднено такое административно-

территориальное образование, как Читинская область.  

Поправками к Конституции Российской Федерации, принятыми в 2020 

году, были внесены некоторые изменения в перечень полномочий Президента 

Российской Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации.  

Так, у Президента Российской Федерации появились конституционные 

полномочия по формированию Государственного Совета Российской 

Федерации и назначению (после консультаций с Советом Федерации) 

Генерального прокурора Российской Федерации. Последнее правомочие ранее 

принадлежало Совету Федерации. Также Президент получил право вносить в 

Совет Федерации представление о досрочном прекращении полномочий 

председателей, заместителей председателей и судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, 

порочащего честь и достоинство судьи, а равно в иных случаях, 

свидетельствующих о невозможность исполнения судьёй своих полномочий. 

Государственная Дума впервые в истории Российской Федерации 

получила право утверждать кандидатуру Председателя Правительства 

Российской Федерации, а не давать согласие на его назначение. Также 

Государственная Дума теперь имеет правомочие утверждать по 

представлению Председателя Правительства Российской Федерации 

кандидатуры заместителей Председателя Правительства Российской 

Федерации, а также федеральных министров (за исключением министров т.н. 

«силового блока»). 

Совет Федерации получил право назначать Председателя Счётной 

палаты Российской Федерации (ранее назначал заместителя Председателя 

Счётной палаты), право проводить консультации с Президентом по 

кандидатурам министров т.н. «силового блока», Генерального прокурора и 

прокуроров субъектов, а также право прекращать в соответствии с 

федеральным конституционным законом и по представлению Президента 

Российской Федерации полномочия председателей, заместителей 

председателей и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, кассационных и апелляционных 

судов. 

Конституция Российской Федерации предусматривает полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации по проверке 

конституционности принятого Закона Российской Федерации о поправке к 
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Конституции Российской Федерации по запросу Президента Российской 

Федерации до его подписания главой государства. В частности, подобная 

ситуация произошла летом 2020 года, когда Конституционный Суд своим 

заключением №1-З признал соответствующими Конституции Российской 

Федерации поправки к основному закону страны, внесённые законом №1-

ФКЗ. 

 Необходимость в такой проверке существует с целью исключения 

ситуации, при которой в положения глав 3-8 Конституции Российской 

Федерации могут быть внесены изменения, противоречащие основам 

конституционного строя или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина. Такое положение дел нарушало бы конституционные 

предписания статьи 16 Конституции Российской Федерации, которая 

устанавливает, то никакие положения Конституции не могу входить в 

конкуренцию с основами конституционного строя.  

 

Задание 3. Согласно части четвёртой статьи 32 Конституции РФ, 

граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной 

службе. Вместе с тем в 2020 году в Конституцию Российской Федерации были 

внесены изменения, согласно которым перечень предметов исключительного 

ведения Российской Федерации был дополнен путём закрепления положения 

о том, что в ведении федерального центра находится установление 

ограничений для занятия должностей государственной службы, в том числе 

ограничений, связанных с наличием у гражданина Российской Федерации 

гражданства (подданства) иностранного государства, вида на жительство или 

иного документа, дающего право на постоянное проживание в иностранном 

государстве.  

Кроме того, и ранее — в силу положений Федерального закона №79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе» — гражданин Российской 

Федерации не мог быть принят на государственную службу, а принятый на неё 

подлежал увольнению в случае наличия у него (приобретения им) гражданства 

(подданства) иностранного государства, вида на жительство или иного 

документа, дающего право на постоянное проживание в иностранном 

государстве.  

Такие положение в целом не противоречат конституционным 

предписаниям части четвёртой статьи 32 Конституции Российской 

Федерации, устанавливающим право граждан на равный доступ к 

государственной службе, так как устанавливаемые ограничения 

корреспондируют также положениям Федерального закона «О 

противодействии коррупции», который — исключительно из интересов 
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повышения качества осуществления публичной власти в Российской 

Федерации и минимизации рисков и условий для совершения коррупционных 

правонарушений лицами, занимающими должности государственной 

гражданской службы — устанавливает аналогичный запрет на наличие у 

государственных служащих гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

Подобный запрет не может рассматриваться как нарушение 

конституционных прав граждан, поскольку он является оправданным и 

допустимым средством охраны конституционно значимых ценностей, к 

которым, без сомнения, относится и добросовестное исполнение 

государственными служащими своих должностных обязанностей, 

исключения конфликта интересов и личной заинтересованности в сфере 

публичной власти.  

 

Задание 4. В рассматриваемой ситуации возникает правовая коллизия, 

при которой положения трудового договора как индивидуализированного 

соглашения между работником и работодателем входят в противоречие с 

предписаниями законодательства Российской Федерации, в частности, 

Трудового кодекса Российской Федерации и иных государственных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

В силу положений Трудового кодекса Российской Федерации, работник 

вправе в любое время расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 

уведомив об этом работодателя не позднее чем за две недели до 

предполагаемой даты прекращения действия трудового договора (для 

некоторых категорий работников установлен более длительный срок для 

предупреждения работодателя о намерении расторгнуть трудовой договор). 

Как следует из текста задания, в текст трудового договора было 

включено положение, — о возможности расторжения трудового договора 

только по уважительной причине — заведомо противоречащее предписаниям 

федерального законодательства Российской Федерации. Такое положение дел 

напрямую нарушает нормативные требования статьи 4 Конституции 

Российской Федерации, согласно которым Конституция Российской 

Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 

Российской Федерации.  

Кроме прочего, стоит отметить, что на основании положений главы 2 

Конституции Российской Федерации умаление прав и свобод человека и 

гражданина не допускается. Ограничение же может быть осуществлено путём 

принятия соответствующего федерального закона и только в целях защиты 

конституционно значимых ценностей.  
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Как видно из условий задания, положения трудового договора 

противоречат вышеуказанным нормативным предписаниям Конституции 

Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации, а потому 

не могут подлежать применению.  

Стоит также упомянуть, что в силу статьи 45 Конституции Российской 

Федерации гражданин Российской Федерации вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещёнными законом, также гарантируется 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина. На основании 

статей 18 и 46 Конституции Российской Федерации права и свободы человека 

и гражданина обеспечиваются правосудием, и, как следствие, каждый вправе 

защищать свои законные интересы в том числе в судебном порядке.  

В задании указано, что гражданин обратился в комиссию по трудовым 

спорам, то есть использовал один из способов защиты своих трудовых прав, 

поименованных в Трудовом кодексе Российской Федерации. Исходя из того, 

что факт нарушения прав и свобод работника представляется мне 

объективным, следует перейти к рассмотрению вопроса о том, какое решение 

должна принять комиссия по трудовым спорам по заявлению работника. 

Данный вопрос представляет некоторое затруднение при учёте того, что 

положение о возможности досрочного расторжения трудового договора по 

инициативе работника возможно только при наличии уважительных причин 

априори противоречит нормативным предписаниям законодательства 

Российской Федерации.  

На основании всего изложенного выше, я считаю, что комиссия по 

трудовым спорам должна удовлетворить требования, заявленные работником, 

и понудить работодателя к исключению из трудового договора условий, 

противоречащих трудовому законодательству Российской Федерации. В 

частности, это может касаться как условий о возможности расторжения 

трудового договора по инициативе работника только при наличии 

уважительных причин, так и условий, необоснованно ограничивающих круг 

причин, которые могут быть признаны уважительными. 

Последнее вытекает из осознания того, что в трудовом договоре не 

может быть приведён полный перечень обстоятельств, способных произойти 

в жизни и являющихся объективно уважительными.  

 

Задание 5. Для введения в Уголовный кодекс Российской Федерации 

статьи о признании бегства за границу изменой Родине существует несколько 

юридических препятствий.  

В первую очередь, стоит сказать о том, что в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации каждый вправе 
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беспрепятственно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 

Российской Федерации также вправе беспрепятственно возвращаться в 

Российскую Федерацию.  

Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» установлен исчерпывающий перечень 

оснований для ограничения права гражданина Российской Федерации на 

выезд из Российской Федерации. Эти ограничения связаны, в частности, с 

осуждением лица за совершение преступления или возбуждения дела о 

несостоятельности (банкротстве) и продиктованы (в большинстве случаев) 

необходимостью обеспечения исполнения судебных решений.  

Стоит также сказать, что ограничения на въезд гражданина Российской 

Федерации не предусмотрены и не могут быть предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, бегство за границу и отказ возвратиться в Российскую 

Федерацию по основаниям, приведённым выше, не могут быть признаны 

изменой Родине. Кроме прочего, статья «Государственная измена», 

содержащаяся в Уголовном кодексе Российской Федерации, содержит 

совершенно иную диспозицию, требующуюся для признания определённого 

действия (бездействия) государственной изменой. 

При объявлении того или иного деяния преступлением в первую очередь 

во внимание должно приниматься такое обстоятельство, как степень 

общественной опасности совершённого действия (бездействия). Только в 

случае высокой степени общественной опасности, создания серьёзной угрозы 

для публичного правопорядка Российской Федерации деяние может быть 

названо преступлением.  

В качестве дополнительного фактора объявления того или иного деяния 

преступлением можно выделить наличие более тяжких — по сравнению с 

административными правонарушениями — последствий (для некоторых 

преступлений с материальным составом преступления). 

В силу предписаний Уголовного кодекса Российской Федерации как 

главного и единственного кодифицированного акта, содержащего нормы 

уголовного права, законодатель связан понятием преступления.  

Как указано в Уголовном кодексе Российской Федерации, 

преступлением признаётся общественно опасное, виновно совершённое 

деяние (действие или бездействие), запрещённое уголовным законом под 

угрозой наказания. Кроме того, преступность и наказуемость того или иного 

деяния определяется только Уголовным кодексом — в этом заключается 

принцип законности, являющийся одним из фундаментальных правовых норм 

уголовного законодательства Российской Федерации. 
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На основании вышеизложенного, лицо не может быть привлечено к 

уголовной ответственности за деяние, не признававшееся в соответствии с 

Уголовным кодексом преступлением на момент совершения 

соответствующих действий (бездействия).  

 

Задание 6. При рассмотрении ситуации, приведённой в тексте задания, 

необходимо обратиться к положениям уголовного и уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации. 

Как следует из нормативных предписаний Конституции Российской 

Федерации и отраслевого (действующего в сфере уголовного права) принципа 

вины (статья 5 Уголовного кодекса Российской Федерации), лицо может быть 

признано виновным в совершении преступления только при условии, что его 

вина в совершении этого преступления доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговоре суда.  

Из условия задания усматривается, что суд первой инстанции, 

выносящий по результатам рассмотрения уголовного дела обвинительный или 

оправдательный приговор, которым устанавливается соответственно 

виновность или невиновность подсудимого в инкриминируемом ему деянии, 

оправдал гражданина Ерохина. Из контекста задания ясно, что суд 

апелляционной инстанции оставил это решение без изменения.  

Уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 

установлено, что производство в суде кассационной инстанции является 

производством по пересмотре судебных постановлений, вступивших в 

законную силу. Из этого прямо вытекает, что судебный акт о признании 

гражданина Ерохина невиновным в совершении преступления вступил в 

законную силу и, соответственно, признан обязательным к исполнению на 

всей территории Российской Федерации. 

В суд кассационной инстанции при обжаловании судебных актов 

нижестоящих судов вправе обращаться с кассационными жалобами лица, чьи 

права нарушены соответствующими судебными постановлениями. Вместе с 

тем с кассационным представлением в суд кассационной инстанции вправе 

обращаться и прокурор, если государственный обвинитель считает судебные 

акты судов первой и апелляционной инстанции незаконными и 

необоснованными. Такое положение вытекает в том числе из полномочия 

прокурора по опротестованию незаконных судебных решений, указанного в 

Федеральном законе «О прокуратуре». 

В то же время уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации установлены чёткие пределы рассмотрения 
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уголовного дела в суде кассационной инстанции. Так, судебная коллегия суда 

кассационной инстанции вправе оценивать исключительно правильность 

применения судами нижестоящих инстанций норм материального и норм 

процессуального права, не допуская переоценки имеющихся в деле 

доказательств.  

Данное законоположение было много раз подтверждено в том числе в 

Постановлениях Конституционного Суда, окончательно закрепившего, что 

оценка доказательств относится к исключительной компетенции судов первой 

и апелляционной инстанции. 

В статье Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

«Поворот к худшему при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции» 

установлено, что поворот к худшему допускается только в случае наличия 

фундаментальных норм материального и (или) норм процессуального права, 

исказивших суть правосудия и смысл судебного акта как акта правосудия.  

В то же время, при направлении дела на новое рассмотрение в 

нижестоящий суд судебная коллегия суда кассационной инстанции не вправе 

предрешать вопросы о преимуществе одних доказательств перед другими и о 

том, какой судебный акт должен быть принят судом нижестоящей инстанции 

по итогам нового рассмотрения дела.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно согласиться с 

утверждением гражданина Ерохина о том, что суд кассационной инстанции 

усугубил нарушение законности путём выхода за пределы компетенции и 

полномочий суда кассационной инстанции, установленных уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 

Задание 7. Участие прокурора в судебном разбирательстве по 

уголовному делу является необходимым в силу предписаний действующего 

законодательства Российской Федерации. Отвечая на вопрос о мотивах, 

которыми руководствовался законодатель при введении таких 

законоположений в нормативные правовые акты, следует вспомнить о 

сущности органов прокуратуры Российской Федерации. 

На основании статьи 129 Конституции Российской Федерации, 

прокуратура Российской Федерации является единой централизованной 

системой органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и законов на территории Российской Федерации. 

Этому положению корреспондирует в том числе назначение на должность 

Генерального прокурора Российской Федерации Президентом Российской 

Федерации — гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина. 
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В Федеральном законе «О прокуратуре» перечислены и иные 

полномочия органов прокуратуры, в частности, координация мер по борьбе с 

преступностью, участие в правотворческой деятельности, проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, а также 

осуществление в порядке, предусмотренном федеральным законом, 

государственного преследования за совершение преступлений. 

Из приведённых выше положений вытекает, что необходимость участия 

прокурора в уголовном разбирательстве имеет двойственную природу.  

С одной стороны, прокурор как лицо, осуществляющее надзор за 

соблюдением законности, ещё на досудебной стадии производства 

контролирует законность и обоснованность процессуальной деятельности 

органов дознания и предварительного следствия. Например, в соответствии со 

статьёй 124 Уголовно-процессуального кодекса прокурор вправе 

рассматривать жалобы на действия других процессуальных лиц (за 

исключением суда) и принимать по ним решения в соответствии с законом. 

Кроме того, интерес вызывает такое полномочие прокурора, как возможность 

до удаления суда в совещательную комнату отказаться от обвинения в 

отношении подсудимого или, например, исключить из обвинения 

квалифицирующие признаки. Такие правомочия позволяют добиться 

достаточного уровня законности и обоснованности процессуальной 

деятельности при производстве дознания или предварительного следствия как 

до поступления дела в суд, так и после такового. 

С другой же стороны, признавая, что важнейшей целью уголовного 

преследования является изобличение и наказание виновного в совершении 

преступления, прокурор выполняет роль государственного обвинителя, 

защищающего не только частные интересы потерпевших от совершения 

соответствующих преступных действий (бездействия), но и публичные 

интересы государства — обеспечение состояния законности и публичного 

правопорядка в Российской Федерации.  

 

Задание 8. В качестве примера возможной правовой нормы, 

соответствующей формуле, предложенной в тексте задания, можно 

сформулировать норму о количестве сенаторов Российской Федерации. 

«При увеличении количества граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации, на 

одну тысячу человек число сенаторов Российской Федерации от 

соответствующего субъекта Российской Федерации увеличивается на 

одного». 
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Кроме того, можно привести пример о норме, связанной с количеством 

участников процессов и процессуальными сроками. 

«При привлечении судом каждого нового участника судебного 

разбирательства срок для рассмотрения дела судом первой инстанции, 

установленный настоящим Кодексом, увеличивается на одну неделю. Однако 

при этом суд учитывает требования о соблюдении разумного срока 

судопроизводства и исполнения судебного акта». 

Приведённые мной варианты правовых норм строятся на основе 

стандартной конструкции «гипотеза-диспозиция-санкция». При этом 

соблюдаются требования о соответствии нормы формуле n + 1.  

Что касается возможного варианта решения проблемы с заселением 

нового гостя в заполненный отель, можно привести следующую конструкцию: 

«В случае заезда вновь прибывшего гостя в отель и нехватки мест для 

его размещения, гость отеля, прибывший ранее всех проживающих в отеле в 

соответствующий момент времени, обязан в течение двух часов с момента 

предъявления работником отеля соответствующего требования освободить 

занимаемое им место размещения». 

Сформулированная мной ситуация описывает порядок размещения 

вновь прибывшего гостя в случае нехватки мест для его размещения, обязывая 

гостя, проживающего в отеле дольше всех из присутствующих в нём гостей 

освободить занимаемое им место размещения. 

Данная правовая норма является по характеру регулирования 

предписывающей, гипотеза нормы — «в случае заезда вновь прибывшего 

гостя в отель и нехватки мест для его размещения», диспозиция — «гость 

отеля, прибывший ранее всех проживающих в отеле в соответствующий 

момент времени», санкция соответственно «обязан в течение двух часов с 

момента предъявления работником отеля соответствующего требования 

освободить занимаемое им место размещения». 

 

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" (Поль Валери). 

Смысл данного высказывания Поля Валери заключается в том, что в 

человеческом обществе всегда существует некая совокупность социальных 

норм, регулирующих общественные отношения индивидуумов. В данном 

случае речь идёт о моральных нормах, которые, с точки зрения автора 

высказывания, должны разделяться большинством граждан страны, при этом 
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их содержание не имеет определяющего значения, в отличие от самого факта 

их наличия.  

Рассматривая высказывание Валери как мысль о необходимости 

регламентации отношений между людьми, можно прийти к выводу о том, что 

автор прав в своём суждении о «системе заклятий», существующей в каждом 

обществе. В то же время утверждение об отсутствии значения содержания 

социальных норм представляется мне спорной.  

Если в рамках приведённого суждения заменить понятие «мораль» 

понятием «право», стоит отметить, что объективное право как социальный 

институт призвано регулировать отношения между людьми на основе 

правовых актов, изданных и санкционированных государством, являющихся 

общеобязательными на территории конкретного публично-правового 

образования. Поль Валери упоминает также о необходимости наличия не 

столько легальности, сколько легитимности государственной власти, то есть 

разделения ценностей того или иного строя большинством граждан. 

В то же время следует обратиться и к международно-правовым актам о 

правах человека как источникам универсального правового регулирования и 

всемирных правовых стандартов.  

Из Всеобщей декларации прав человека следует, что все люди 

рождаются равными в своём достоинстве и правах, дискриминация граждан 

по каким-либо признакам признаётся недопустимой. Данные положения 

инкорпорированы в том числе в текст Конституции Российской Федерации, 

устанавливающей, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью (статья 2 Конституции Российской Федерации). Кроме того, в 

статье 18 Конституции Российской Федерации указано, что права и свободы 

человека и гражданина являются непосредственно действующими, они 

определяют смысл, содержание и применение законов органами 

законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием.  

Кроме того, в силу предписаний главы 2 Конституции Российской 

Федерации, умаление прав и свобод человека и гражданина не допускается. 

Из приведённых выше положений однозначно вытекает, что — в рамках 

современной Российской государственности — важно не только само наличие 

законов как общеобязательных нормативных правовых актов, но также то, 

чтобы эти законодательные акты соответствовали Конституции Российской 

Федерации, не допуская умаления прав и свобод человека и гражданина.  

 

Задание 10. В качестве примера правоотношений, которые могли бы 

регулироваться приведённым в задании парадоксом, можно привести,  
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например, правоотношение, связанное с исчислением и зачётом сроков 

отбывания наказания осуждённым за совершение преступления. 

Так, можно представить, что один год домашнего ареста может 

приравниваться к одному дню лишения свободы в исправительном 

учреждении.  

Правовая норма может быть сформулирована следующим образом: 

«Суд при назначении наказания осуждённому засчитывает время его 

содержания под домашним арестом из расчёта один год домашнего ареста за 

один день лишения свободы в исправительном учреждении». 

 

Задание 11. "Множество различных форм правления, множество 

законоположений, принятых под предлогом общего блага, стали у 

большинства народов только орудием несчастья людей" (Клод Гельвеций). 

Смысл данного высказывания Клода Гольвеция заключается в том, что, 

по его мнению, большинство органов государственной власти и принимаемых 

ими законов повлекли за собой негативные последствия для людей, хотя 

первые и принимались «под предлогом общего блага». 

Рассматривая данное высказывание, можно привести как аргументы в 

подтверждение, так и аргументы в опровержение данной позиции.  

Если рассматривать предложенное суждение с точки зрения его 

соответствия действительности, можно привести также позицию известного 

исторического деятеля Фридриха Энгельса. Так, Энгельс в своей работе «О 

происхождении семьи, частной собственности и государства» утверждал, что 

предпосылкой к возникновению государства стало появление частной 

собственности, которое разделило всех людей на антагонистические классы 

— эксплуататоров и эксплуатируемых. Более того, Фридрих Энгельс заявлял, 

что право представляет собой лишь волю господствующего класса, 

возведённую в закон.  

Приняв такую позицию, следует констатировать, что законодательные 

акты действительно в большинстве случаев принимаются органами власти, 

частично или полностью контролируемыми правящим классом. Такое 

положение дел приводило в том числе к выражению в правовых нормах таких 

явлений, как рабство или его условный российский аналог — постепенное 

закрепощение крестьян (например, Судебник Ивана III 1497 г., Судебник 

Ивана IV 1550 г., Соборное уложение 1649 г.). Хотя последние два из 

перечисленных правовых актов и были приняты на Земских соборах как 

сословно-представительных учреждениях. 

Вместе с тем можно и не согласиться с мнением автора высказывания. В 

качестве доказательства противоположной позиции можно привести 
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ситуацию с отменой крепостного права в России в 1861 году. Кроме того, 

нельзя забывать о том, что Россия — первая страна в мире, в которой было 

введено всеобщее избирательное право (в том числе для женщин), что могло 

существенным образом изменить электоральную обстановку.  

Стоит также отметить, что во Всеобщей декларации прав человека, 

различных конвенциях и международных договорах, а также в Конституции 

Российской Федерации в настоящее время закреплены положения, 

охраняющие права и свободы граждан, вне зависимости от социального, 

имущественного и должностного положения последних, что никак не 

соотносится с определением указанных выше актов как «орудия несчастья 

людей». 

 

Задание 12. В современной России недопустим залог «кого-либо из 

домочадцев» в смысле, приведённом в историческом документе. Такое 

суждение вытекает в первую очередь из нормативных предписаний части 

первой статьи 21 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что 

достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть 

основанием для его умаления.  

Кроме того, в силу части второй статьи 21 Конституции Российской 

Федерации никто не должен подвергаться пыткам, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению. 

Без сомнения, залог живого человека является обращением, унижающим 

его человеческое достоинство, и не может быть признан допустимым (в том 

числе для получения кредита) в рамках демократического правового 

государства, в качестве которого самоопределяется Российская Федерация 

(статья 1 Конституции Российской Федерации).  

Вместе с тем стоит упомянуть, что для получения кредита может 

потребоваться залог имущества и (или) наличие поручителя. Так, если 

реализация на торгах живого человека в случае невыплаты кредита должна 

быть квалифицирована как торговля людьми и запрещена уголовным законом, 

то человек может быть привлечён в качестве поручителя. В случае невыплаты 

займа основным заёмщиком обязанность погасить задолженность перейдёт к 

поручителю. 

Стоит отметить, что до недавнего времени можно быть заложить такого 

«домочадца», как домашнее животное, признававшееся не больше, чем 

имуществом, в отношении которого в равной мере действуют все правомочия 

собственника — владение, пользование и распоряжение. Вместе с тем с 

принятие Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» 
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домашние питомцы получили особый статус и специальные гарантии 

правовой защиты.  

В развитие положений вышеуказанного правового акта Государственная 

Дума недавно приняла федеральный закон, содержащий императивный запрет 

на реализацию за долги владельца домашнего животного, таким образом 

выведя последних из-под общего правового регулирования объектов 

собственности.  

На основании всего изложенного выше, можно прийти к выводу, что 

залог каких-либо «домочадцев» для получения кредита в условиях 

современной действительности Российской Федерации не допускается. 

 

 

 

 

 

 


