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Задание 1.  

Ответ:  

Конституция Российской Федерации устанавливает, что в РФ соблюдается 

идеологический плюрализм и многопартийность, устанавливается право граждан 

свободно создавать общественные организации, в том числе и политические партии. В 

отличии от Конституции Французской Республики Конституция Российской Федерации 

делает больший упор на общую задачу политических партий как общественных 

организаций – выражение мнения граждан в ходе политического процесса, а не только на 

выражение мнений в ходе выборов. Также Конституция Франции, в отличии от 

Конституции РФ, закрепляет два важнейших принципа деятельности партий; 

Конституция РФ этого не делает, она лишь предусматривает, что все физические и 

юридические лица, а также государство должны соблюдать законы.  

По моему мнению, в нашу Конституцию стоит внести одно положение Конституции 

Франции, касающиеся деятельности партий. Необходимо закрепить то, что наряду с 

выражением мнения граждан политические партии должны соблюдать и поддерживать 

принципы суверенитета государства и демократии. Такая новелла позволит не допустить 

создания откровенно экстремистских политических партий, призывающих к отчуждению 

или захвату территории государства, отказу от права государства на самостоятельность во 

внутренней и внешней политике или партий, прямо отрицающих ценность 

демократических институтов. Например, в апреле – октябре 1917 года РСДРП(б) прямо 

призывала к поражению России в войне и насильственному захвату власти. Предложенное 

изменение позволит вовремя пресекать деятельность подобных партий.  

В действующей Конституции РФ прямо не установлен юридический предел свободы 

образования политических партий. Однако такие ограничения предусмотрены 

Федеральным законом «О политических партиях». Согласно ему, в Российской 

Федерации не должны осуществлять деятельность политические партии, 

пропагандирующие насильственное изменение основ конституционного строя. 

Закрепление в Конституции принципа «свободы создания и деятельности политических 

партий» влечет важные последствия. Во-первых, такой принцип юридически означает, что 

допускается деятельность любых политических партий, в том числе призывающих к 

насилию, массовым беспорядкам или иным деяниям, наносящим ущерб обществу. 

Например, данный принцип был закреплен в Конституции Веймарской Республики, в 

результате чего в Германии осуществляла деятельность радикальная Национал-

социалистическая партия Адольфа Гитлера и близкая к ней по взглядам Народная партия 

Германии. Также данный принцип закреплен в Конституции США, поэтому в 

Соединенных Штатах официально действовали фашистские и расистские партии и 

общественные организации во второй половине XX века; фашистские партии существуют 

в США и поныне, однако они почти не пользуются поддержкой. Во-вторых, данный 

принцип закрепляет обязанность государства зарегистрировать любую партию; 

государство, запрещая деятельность какой-либо партии, будет юридически нарушать 

данный принцип. 

В 4 статье Конституции Франции зафиксирован юридический предел свободы создания 

партий: партии должны соблюдать принципы народного суверенитета и демократии. 

Задание 2.  

Ответ: 
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1) Поправки в Конституцию РФ вносятся специальным нормативным правовым актом – 

Законом РФ о поправке к Конституции. Действующая Конституция РФ упоминает? Такой 

нормативный правовой акт. 

2) В течении 1993-2019 годов в Конституцию неоднократно вносились изменения, 

затрагивающие: 

1. Федеративное устройство России: менялся состав субъектов в результате 

соединения двух субъектов и образования нового субъекта (Пермский край 

образовался в результате объединения Коми-Пермяцкого АО и Пермской области) 

или присоединения одного субъекта к другому (Долгано-Ненецкий автономный 

округ был присоединен к Красноярскому краю). Также менялось наименование 

субъектов – Кемеровская область стала Кемеровской областью – Кузбассом, 

Ханты-Мансийский АО – Ханты-Мансийским АО – Югрой и т.д. В 2014 году в 

результате принятия в состав Российской Федерации было образовано 2 новых 

субъекта – город федерального значения Севастополь и Республика Крым; 

2. Устройство органов высшей власти: был увеличен срок полномочий Президента 

РФ (с 4 лет до 6 лет) и Государственной Думы (с 4 лет до 5 лет). Менялся порядок 

формирования Совета Федерации: в 2000 году в него стали входить по одному 

представителю от законодательной и исполнительной ветвей власти субъекта РФ, 

вместо входивших ранее губернатора и председателя законодательного органа; 

позднее было установлено, что в СФ входят также представители Российской 

Федерации, назначаемые Президентом РФ (не более 10%). Были установлено 

правило, согласно которому Правительство РФ обязано предоставлять ежегодный 

отчет о своей деятельности перед Государственной Думой; 

3. Судоустройство – в 2012 году был упразднен Высший арбитражный суд. 

3) Новые полномочия: 

1. Президент Российской Федерации получил право назначать на должность и 

освобождать от должности с согласия Совета Федерации Генерального прокурора 

РФ; 

2. Государственная Дума получила право утверждать кандидатуру на пост 

Председателя Правительства РФ; 

3. Совет Федерации получил право проводить консультации с Президентом РФ по 

поводу назначения федеральных министров, ведающих вопросами обороны, 

внутренних дел, юстиции, иностранных дел, государственной безопасности, 

гражданской обороны и т.д (так называемые «силовые министры»). 

4) Да, предусматривает. На мой взгляд, существует необходимость в такой проверке. Во-

первых, Конституционный Суд должен проверить вносимых поправок действующей 

редакции Основного закона. Ведь сама Конституция РФ закрепляет, что умаление прав и 

свобод человека и гражданина недопустимо. Да, основные права и свободы закреплены во 

2 главе, в которую Федеральное Собрание не может внести поправки не иначе как 

принятием новой Конституции; однако и в главах 3-8 содержится достаточно норм, 

регламентирующих права и свободы, а также основы конституционного строя. Поэтому, 

формально внося изменения в главы, не затрагивающие основы конституционного строя и 

права и свободы человека и гражданина (главы 1 и 2), законодатель всё равно затрагивает 

эти вопросы. Во-вторых, Конституционный Суд, давая заключение о соответствии 

вносимых изменений действующей редакции Конституции, должен убедиться, что 

поправки не вызовут правовой коллизии между отдельными нормами Основного закона. 

Например, статья 1 закрепляет, что Российская Федерация – государство с 
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республиканской формой правления; но федеральный законодатель может подготовить 

такой закон о поправке к Конституции, что коллективным главой государство становится 

пожизненно назначаемый парламентом президент (изменения в главу 5). Очевидно, что 

это превращает Россию в страну с монархической формой правления, но формально 

статья 1 до сих пор будет называть Россию республикой. Для предотвращения таких 

коллизий необходимо заключение КС РФ. 

Задание 3.  

Ответ: 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что каждый имеет право на равный 

доступ к государственной службе. Однако в конституционном праве, как в прочем и в 

других отраслях российского права, имеет место генеральная клаузула. Генеральная 

клаузула – изъятие из общего правила, необходимое для обеспечения справедливого 

правового регулирования общественных отношений. Конституция РФ закрепляет, что 

одним из требований, предъявляемых к кандидату на пост Президента РФ, является 

отсутствие у лица вида на жительство иностранного государства, гражданства 

(подданства) иностранного государства или иного документа, подтверждающего право 

лица на постоянное проживание на территории иностранного государства. Это требование 

распространяется на депутатов Государственной Думы, сенаторов Российской Федерации, 

членов Правительства РФ. Как видно, прямо запрет для занятие государственных 

должностей лицами с двойным гражданством не предусмотрен. Однако такой запрет 

имеет в различных нормативных правовых актах, регламентирующих государственную 

службу – Закон РФ «О статусе судей», ФЗ «О прокуратуре», ФЗ «О государственной 

гражданской службе» и др.  

Данным изъятием не нарушается озвученное выше право на равный доступ к 

государственной службе. Во-первых, данная клаузула установлена для защиты 

общественных интересов. Государство и всё общество в целом заинтересованы в том, 

чтобы лица, претендующие на государственные должности, не были связаны 

обязанностями, возникшими вследствие наличия гражданства иностранного государства, 

не действовали в интересах иностранного государства. Во-вторых, данный запрет не 

позволяет лицу, занимавшему государственные должности, скрыться от правосудия 

России в иностранном государстве ввиду наличия гражданства этого государства. ФЗ «О 

гражданстве» предусматривает, что выход из гражданства РФ по заявлению гражданина 

не допускается, если лицо не предоставит сведения о наличии второго гражданства или 

гарантии его получения. Таким образом, если в отношении лица, занимавшего 

государственные должности, возбудят уголовное дело по факту преступления во время 

занятия этой должности, то он не сможет отказаться от гражданства РФ и избежать 

следствия и суда. 

Задание 4.  

Ответ: 

Комиссия по трудовым спорам должна встать на сторону работника. Трудовой кодекс РФ 

закрепляет, что работодатель не может изданием локальных нормативных актов или иным 

способом ухудшать положение работника, установленное Трудовым кодексом РФ (это 

правило распространяется и на нормативные правовые акты субъектов РФ).  
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ТК РФ устанавливает, что расторжение трудового договора возможно по истечении его 

срока, по соглашению сторон, по инициативе работника, по инициативе работодателя, по 

обстоятельствам, не зависящих от сторон. Работодатель имеет право досрочно 

расторгнуть трудовой договор, если работник однократно совершил грубое нарушение 

трудовой дисциплины; работник отказывается от работы, предложенной ему вместо той, 

осуществление которой противопоказано ему по состоянию здоровья; совершение 

хищения по месту работы, установленного обвинительным приговором суда и др. 

основаниям. Независимо от воли сторон трудовой договор может прекращаться при 

призыве работника на срочную военную службу; отмене доступа к государственной или 

иной охраняемой законом тайне и другим основаниям. Работник имеет право на 

расторжение трудового договора по собственной инициативе в любой момент времени, 

письменно предупредив работодателя за 2 недели, если трудовым договором не 

установлен иной срок. 

Согласно Трудовому кодексу РФ, представленные основания расторжения трудового 

договора являются исчерпывающими. Ограничение права работника или работодателя на 

расторжение трудового договора, по сравнению с основаниями, предусмотренными ТК 

РФ, недопустимо. Если данное условие всё же будет внесено в трудовой договор, то суд 

признает такое условие недопустимым и исключит его из трудового договора. В данной 

ситуации комиссия по трудовым спорам должна удовлетворить жалобу работника и 

разъяснить ему право и порядок для обращения в суд. 

Задание 5.  

Ответ:  

На данный момент существуют препятствия для введения в статью УК РФ 

«Государственная измена» положения о том, что бегство за границу или отказ 

возвратиться из-за границы образуют состав преступления. Во-первых, Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу на территории России. А Конституция закрепляет 

право любого иностранного гражданина находиться на территории РФ в установленном 

законом порядке и право граждан РФ самостоятельно выбирать место своего проживания, 

в том числе и за границей РФ. Во-вторых, в составе государственной измены 

присутствует специальный субъект. Специальный субъект – факультативный признак 

субъекта преступления, выражающийся в том, что субъектом в данном составе может 

быть лицо, наделенное специальными признаками. В составе государственной измены 

субъект преступления должен иметь доступ к государственной тайне, занимать должности 

государственной службы или занимать государственные должности. Допустим, лицо, не 

обладающее данными признаками, разгласило государственную тайну (неважно, как она 

ему стала известна) и отказывается возвращаться из-за рубежа для правосудия. В такой 

ситуации лицо подлежит уголовной ответственности лишь за разглашение 

государственной тайны, но никак не за государственную измену – отсутствует 

специальный субъект. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания. Данное определение содержится в УК РФ и 

носит формально-материальный характер. Формальный характер обеспечивает такой 

признак преступления как противоправность («запрещенное уголовным законом»), 

материальный – общественная опасность. Исходя из этого, чтобы деяние было признано 

преступлением, недостаточно только его запретить, необходимо, чтобы оно также несло 

реальную общественную опасность. Данную идею также воплощает принцип законности, 

не допускающий применения уголовного закона по аналогии, то есть применение 
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положений одного состава преступления к другому деянию, не закрепленному в 

уголовном законе, при условии их схожести. Согласно позиции Пленума Верховного Суда 

РФ, законодатель связан при конструировании составов преступлений учитывать нормы 

Общей части УК РФ. Таким образом, законодатель обязан учитывать принципы 

уголовного права, понятие преступления и другие нормы Общей части при 

конструировании состава преступления Особенной части, так как нормы Общей части 

определяют общий смысл всего уголовного закона. 

При объявлении деяния преступлением должны учитываться следующие факторы. Во-

первых, характер и степень общественной опасности деяния. Во-вторых, сама 

необходимость признания деяния преступлением. Возможно, деяние стоит признать 

административным правонарушением. В-третьих, стоит учитывать возможность описания 

всех элементов состава преступления. Так, необходимо учесть, может ли именно 

физическое лицо нести ответственность согласно положениям Общей части. В-четвертых, 

законодатель должен учитывать возможность исполнения санкции за совершения 

преступления (пример ареста, который к сегодняшнему дню невозможно исполнить ввиду 

отсутствия арестных домов).  

Задание 6.  

Ответ: 

Да, Ерохин прав. Уголовно-процессуальный кодекс закрепляет, что приговор суда первой 

инстанции должен быть законным, обоснованным и справедливым. Согласно 

действующему уголовно-процессуальному законодательству, суд апелляционной 

инстанции проверяет законность, обоснованность и справедливость приговора. Однако 

суд кассационной инстанции проверяет только законность нижестоящих судебных 

решений. Законность приговора означает, что он вынесен на основе верного применения и 

соблюдения уголовного и уголовно-процессуального закона. Суд кассационной 

инстанции может вынести следующие определения: 

1. Об отклонении кассационной жалобы, представления и оставлении приговора без 

изменения 

2. О внесении в приговор изменений 

3. Об отмене приговора и последующих судебных решений и возвращении дела на 

новое производство в суд первой инстанции либо возвращении дела прокурору 

4. Об отмене решения суда апелляционной инстанции и возвращении дела на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

5. Об отмене приговора и последующих судебных решений и прекращении 

уголовного дела 

6. Об отмене определения суда кассационной инстанции и возвращении дела на 

новое рассмотрение в суд кассационной инстанции 

Стоит подчеркнуть, что эти определение суд принимает, проверяя только законность 

решений нижестоящих судов. Если у суда возникнут сомнения насчет обоснованности 

или справедливости нижестоящих судебных решений, то он должен отменить приговор и 

отправить дело на новое рассмотрение. Помимо этого, указания суда кассационной 

инстанции являются обязательными для нижестоящих судов. Но суд кассационной 

инстанции не в праве высказывать мысли или письменно делать заявления, ставящие под 

сомнение доказательства, не отраженные в приговоре; доказанность виновности или 

невиновности лица; суд кассационной инстанции не вправе предрешать исход дела в 

результате нового рассмотрения. В данной ситуации судья допустил такие высказывания, 
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они объективно ухудшают положение оправданного. Поэтому в данной ситуации 

кассационное определение вынесено с нарушением требований уголовно-

процессуального закона и потому оно незаконно и подлежит отмене Судебной коллегией 

по уголовным делам ВС РФ или Президиумом ВС РФ в порядке надзора. 

Задание 7.  

Ответ: 

Уголовно-процессуальный кодекс закрепляет положение о том, что в судебном 

разбирательстве по уголовному делу обязательно участие прокурора. В случае неявки 

прокурора судебное заседание подлежит отложению либо в суд вызывается новый 

прокурор для поддержания обвинения. 

Согласно Конституции Российской Федерации и УПК РФ, судопроизводство в РФ 

осуществляется на основе принципа состязательности сторон. Уголовно-процессуальный 

кодекс к стороне обвинения относит следователя, руководителя следственного органа, 

дознавателя, руководителя подразделения дознания, руководителя органа дознания, орган 

дознания, прокурора, потерпевшего и его представителей, гражданского истца и его 

представителей; к стороне защиты – подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

защитника, гражданского ответчика и его представителей; к иным участникам уголовного 

производства относятся свидетели, эксперт, специалист, переводчик, понятые. Суд не 

принадлежит ни к одной стороне. 

Согласно УПК РФ, в судебном разбирательстве по делам публичного и частно-

публичного обвинения (в некоторых случаях и частного обвинения) государственное 

обвинение поддерживает прокурор, его участие в разбирательстве обязательно. Также 

обязательно участие в судебном разбирательстве защитника и подсудимого (за 

некоторыми исключениями).  

Обязательное участие прокурора обязательно по нескольким причинам. Во-первых, его 

отсутствие нарушает принцип равенства сторон: государственное обвинение может 

поддерживать только прокурор, и ни как иначе. В его отсутствие сторона обвинения 

остается без «руководителя», что даёт преимущество стороне защиты. Во-вторых, 

отсутствие в судебном разбирательстве прокурора нарушает принцип состязательности 

сторон. Только прокурор наиболее осведомлен о материалах уголовного дела со стороны 

обвинения, только он обладает юридическим образованием и может правильно применять 

нормы права. Отсутствие прокурора ставит сторону обвинения в проигрышное положение 

– зачастую потерпевший не обладает достаточной юридической квалификацией и не знает 

мельчайшие подробности уголовного дела, тогда как защитник со стороны защиты 

обладает юридическим образованием и лучше разбирается (ввиду своего опыта и 

квалификации) в материалах уголовного дела. В-третьих, отсутствие прокурора де-факто 

делает судебное разбирательство бессмысленным. Как сказано выше, только прокурор 

поддерживает государственное обвинение. В отсутствии государственного обвинителя 

некому поддержать обвинение, и фактически суд не может вынести решение по 

уголовному делу, так как он не сможет оценить доказательства со стороны обвинения. В 

такой ситуации суд может вынести только оправдательный приговор, что противоречит 

УПК. 

 

Задание 8. Парадокс Гранд-отель  
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Задание 9.  

Ответ: 

Поль Валери в своем высказывании поднимает проблему политического устройства 

общества. По его мнению, для общества более важно наличие большинства и консенсуса 

по поводу определенных политических вопросах, а не способ их принятия государством. 

Автор проводит аналогию между моралью и политическим консенсусом: по его мнению, 

мораль ценна самим своим фактом существования, так и политические решения ценны 

своим существованием, а не способом их осуществления. 

По моему мнению, если заменить слово «мораль» на слово «право», суждение Валери 

будет в корне неверным. Во-первых, одна из функций права – регулятивная. Право – это 

универсальный общественный регулятор, установленный государством и 

обеспечивающийся силой его принуждения. Если для граждан будут ценны не сами 

нормы права, а только факт их существования, то право утратит свой авторитет в глазах 

народа; в обществе будут усиливаться правовой нигилизм, абсентеизм. В конечном счете 

право утратить свою регулятивную функцию. Например, в современной России высок 

уровень абсентеизма. Одной из причин этого является недоверие к институту выборов, 

вызванному несовершенством избирательного законодательства и процедурой выборов в 

нашей стране. Во-вторых, при замене слова «мораль» на «право» суждение позволяет 

одобрять государственный террор. Важнейший принцип государственного устройства в 

современном мире – правовое государство. В правовом государстве само государство 

связано нормами права, которые устанавливает. Однако правотворческая деятельность 

есть и в государствах неправовых. Если граждане удовлетворяются лишь фактом издания 

новых законов, но не их содержанием, то это развязывает руки террору. В Советском 

Союзе в годы сталинских репрессий (вторая половина 1920-ых – 1953) государство не 

руководстововалось нормами права, абсолютно не рассматривала ценность прав человека 

и его жизни, нарушало гражданские права своих граждан при формальном их 

провозглашении в Конституции СССР 1936 года. 1936-1937 годы вошли в историю под 

названием Большого террора. В это время граждан могли осудить специальные 

внесудебные орган – тройки, причем осудить вплоть до расстрела. Именно к таким 

последствиям ведет удовлетворение населением фактом издания законов, а не их 

справедливостью и человечностью.  

Задание 10. Парадокс Тристрама Шенди.  

Задание 11.  

Ответ: 

Клод Гельвеций говорит о том, что наличие чересчур усиленной регламентации 

общественной жизни ведет лишь к несчастью людей. По его мнению, огромная 

законодательная база не помогает свободе личности, а только уменьшает ее. 

Аргументы «за»: 

1) Большое число нормативных правовых актов усложняет ориентацию в 

законодательстве и правоприменение 

2) Обширная законодательная база побуждает граждан и организации к уклонению от их 

соблюдения, так как их издержки от законопослушного поведения слишком высоки. 
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Аргументы «против»: 

1) Наличие большого числа законов позволяет законодателю охватить большее 

количество жизненных ситуаций. Это позволит снизить роль прецедента и снизить 

количество споров по поводу толкования и применения тех или иных норм права. 

Задание 12.  

Ответ: 

Современное российское гражданское законодательство устанавливает такой способ 

исполнения обязательства как залог. Согласно Гражданскому кодексу, предметом залога 

могут быть вещи и имущественные права, в том числе будущие. Люди, животные, личные 

неимущественные права предметом залога быть не могут. Кроме того, Конституция 

Российской Федерации устанавливает, что права и свободы человека и гражданина (в том 

числе право на жизнь и здоровье) – высшая ценность. Поэтому нахождение человека в 

залоге невозможно ввиду наличия угрозы жизни человека. Также нахождение человека в 

залоге умаляет конституционное право гражданина на свободу передвижения. А кредитор 

имеет право удерживать залог до исполнения обязательства. Также кредитор в случае 

неисполнения обязательства имеет право обратить залог в свою собственность, а 

Конституция РФ закрепляет за каждым человеком право на личную свободу, которое 

может быть ограничено только судом. 

 


