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Задание 1 

1. Российская Конституция в качестве одного из принципов закрепляет политическое 

многообразие и многопартийность. Французская Конституция не устанавливает 

подобного принципа эксплицитным образом, однако, можно сделать вывод о том, что 

исходя из свободы создания политических партий и группировок, и того, что партии 

выражают мнения (в т.ч. Различные), в Конституции Франции также закрепляется 

данный принцип, но в иной форме, которая более упречна по своему составлению. 

Российская Конституция прямо закрепляет равенство всех политических объединений, а 

французская не делает того же самого прямо. Однако из этого не следует, что во Франции 

политические партии и иные политические объединения не равны друг другу.  

Французская Конституция закрепляет, что партии способствуют выражению мнений в ходе 

выборов, однако Конституция РФ не делает подобной же оговорки, ибо партии в РФ вполне 

осуществляют политическую деятельность и в период между тем, как проходят выборы, т. е. 

В РФ политическая деятельность партии более обширная, нежели чем во Франции, по 

крайней мере, исходя из буквального толкования. 

Французская Конституция закрепляет необходимость соблюдения партиями национального 

суверенитета и демократии. Российская Конституция, в свою очередь, не делает такой же 

оговорки, но она указывает, что партии не могут создаваться в целях изменения основ 

конституционного строя и нарушения целостности территории РФ. К основам же 

Конституционного строя относятся в т.ч и демократия, и национальный суверенитет, но они 

ими не ограничиваются. Выходит, во Франции партии могут нарушать иные основы 

конституционного строя (опять же из буквального толкования), а в РФ они этого делать не 

могут. Более того,в РФ также Конституция закрепляет недопустимость создания партий, 

направленных на создание национальной и религиозной розни, что является весьма важным 

упоминанием в современном мире. Французская Конституция по поводу данного вопроса 

молчит. 

2. Думается, внесение подобных изменений является излишним. Как говорил Оккам, не 

стоит множить сущности без необходимости. Например, факт того, что политические 

партии создаются для выражения мнений, не прописывается в Конституции, но 

конституционная практика КС РФ вполне подтверждает наличие данного факта на 

территории РФ. Поэтому в Конституцию необходимо вносить лишь то, что не может 

быть иным образом обнаружено без прямого закрепления там (например, 

аналогичным образом мыслят американские судьи, говоря о том, что не стоит в 

законодательство писать то, что может сформулировать судебная практика, что весьма 

актуально для КС РФ, имеющего широкую толковательную дискрецию).Свободу 

деятельности партий так же можно не закреплять прямо, ибо вряд ли можно говорить 

о том, что на территории РФ партии действуют несвободно, что противоречило бы 

само по себе основам конституционного строя. Суверенитет и демократия являются 

ключевыми, но не единственными ценностями российского конституционного строя, 

поэтому выделять только их в качестве основных интересов, которые не могут быть 

нарушены партиями, было бы достаточно странно. Следует сохранить действующую 

формулировку о том, что партии не могут изменять конституционный строй 

насильственным образом, разжигать рознь и т. п. 

3. Основным последствием закрепления свободы создания и деятельности партий на 

территории РФ являлось бы то, что права граждан на создание партий и на участие в 

них не могли бы ограничиваться таким же образом, каким образом они 

ограничиваются сейчас, поскольку Конституция предусматривает специальный 

порядок ограничения подобных прав, и случаи, в которых они могут быть 

ограничены, находятся в numerus clausus. Говоря о пределах принципа свободы 

создания партий во Франции, можно отметить, что он не является безграничным 

исходя из представленной нам формулировки, поскольку не может посягать на 

принципы национального суверенитета и демократии, т. е находится в их оковах. В 



РФ, как указывалось выше, также существуют подобные ограничения. 

Задание 2 

1. Изменения вносятся Законами о поправках в Конституцию Российской Федерации, 

2. Поправки касались того, что Президент мог назначать предтавителей РФ в Совете 

Федерации. Был устранён ВАС РФ. Совет Федерации смог назначать не только 

Генерального прокурора, но и его заместителей. Глава про судебную власть стала 

именоваться «судебная власть и прокуратура», а до этого про прокуратура в её 

названии не была упомянута. Ранее давалось определение прокуратуры, а после 

внесения поправок оно не давалось в Конституции РФ. Президент назначался не на 4 

года, а на 6 лет. Госдума не на 4 года, а на 5 лет. 

3. Президент получил руководство над силовыми ведомствами, т. е. Ведомствами 

которые ведают вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, 

юстиции, также МИД и МЧС — он может назначать самостоятельно руководителей 

соответствующих органов исполнительной власти, в т.ч федеральных министров, без 

утверждения его решения Государственной Думой. Совет Федерации может отрешать 

судей ВС РФ и КС РФ если они совершили грубые проступки, порочащие их честь. 

Госдума утверждает кандидатуру председателя правительсвта, которую не может 

отклонить Президент. 

4. Конституция подобных полномочий Конституционного Суда не предусматривает. 

Говорить о проверке конституционности здесь было бы весьма анекдотично, ибо 

поправки предполагают противоречие новых положений старым, и здесь применяется 

принкцип posterior derogat priori, в силу чего новые поправки отменяют старые 

положения конституции, и не они должны чему-либо соответствовать, а им уже 

необходимо соответствовать. Всё же, необходимо указать, любые поправки должны 

соответствовать первой главе Конституции, ибо ей ничто не может противоречить. Тут 

было бы логичным предоставить КС РФ подобную дискрецию по проверке любых 

законопроектов о поправках данной главе Конституции. Её нельзя изменить 

подобными законами, только принятием новой Конституции. 

Задание 3 

Конституция допускает ограничение прав на доступ к гражданской службе тех лиц, которые 

имеют двойное гражданство, и данный принцип имплементирован в законодательство о 

государственной гражданской службе, о госслужбе в РФ и иных законах. Принцип равного 

доступа к государственной службе заключается в том, что равные лица имеют равный 

доступ, т. е. Лица имеющие схожие характеристики могут одинаково претендовать на доступ 

к государственной службе. Исключение же из этого принципа только подтверждает правило, 

как говорили римские юристы, ибо суть госслужбы направлена на защиту интересов РФ, а 

тот, кто имеет гражданство иной страны, по закону другой страны должен более защищать 

интересы той страны, а не РФ, выходит, здесь было бы столкновение обязанностей, или, как 

говорилось в Писании, «не может быть двух господинов», «не можете служить сразу Богу и 

маммоне». Вот в данном случае иное государство является «маммоной», которому служить 

российский гражданин не может, а тот, кто служит «маммоне», на государственной службе в 

РФ находится не может. В данном случае исключение из этого правила направлено только на 

то, чтобы данное правило не было нарушено. В отсутствии подобного исключения правила 

могло бы толковаться так широко, чтобы нарушить цели, ради которых создавалась 

госслужба. 

Задание 4 

Гарантированное работнику трудовым законодательством право на досрочное увольнение не 

может быть ограничено договором между сторонами. Как известно, публичные отношения не 

должны соответствовать частным соглашениям лиц. В данном случае введения 

исчерпывающего списка являлось бы попыткой ограничить право работника уволиться с 

работы, т. е., по сути своей. Влекло бы нарушение принципа запрета принудительного труда, 

ибо работнику пришлось бы трудиться на той работе, на которой он более не желает 



работать. Естественно, данное ограничение не является правомерным, работник имеет право 

на увольнение. Надо учесть, что данное правило касается лишь того, что работник может 

всегда расторгнуть договор, предупредив об этом работодателя в определённый срок.  

 

Расторжение договора без уведомления работодателя за определённый срок может 

производиться по соглашению сторон, и там действительно можно закрепить 

исчерпывающий список оснований для такого увольнения, ибо эта норма является 

факультативной. Но и она имеет ограничения: если работник не может более продолжать 

работу, поскольку поступил на учёбу или получает пенсию, или работодатель нарушил 

трудовой договор, то тогда работодатель несмотря на наличие различных договорных 

условий обязан расторгнуть договора в тот срок, который указан работником. 

Соответственно, список не может ограничивать те права работника, которые ему 

предоставлены ТК РФ. Например, в случае когда работник вышел на пенсию. В таких 

случаях Комиссия по трудовым спорам должна принять его сторону. Комиссия примет 

сторону работника в той части, в какой ему его права гарантируются ТК РФ. В отношении 

остальной части списка, комиссия должна принять сторону работодателя. 

Задание 5 

В РФ граждане имеют право на свободу передвижения, и данное право может быть 

ограничено поскольку ограничение необходимо для защиты государственной строя, 

безопасности населения и т. п. Например, можно лишить человека свободы, если ему 

назначено соответствующее наказание приговором суда. Простой выезд гражданина за 

территорию своего государства является фундаментальным правом самого гражданина, без 

которого просто не мыслима свобода передвижения, в силу чего, введения наказания за 

простом.е пересечение границы РФ и отказ туда возвратится является противоречащим 

конституции, а потом недействительным. Как указывают теоретики, преступным объявляется 

то деяние, которое является общественно опасным, но ещё не было ранее закреплено в УК 

РФ как наказуемое. Вряд ли можно признать общественную опасность в бегстве за границу, 

таковая может быть признана скорее при случае государственной измены, когда лицо не 

просто бежит за границу, а бежит туда с данными, которые получило, находясь на 

госдолжностях РФ, и которые не должно было раскрывать. Простой переезд за границу не 

означает посягательство на фундаментальные интересы РФ, а потому не может подлежать 

наказанию. Законодатель действительно связан понятием преступления, прописанным в УК 

РФ, например, преступным может быть только виновное деяние, в силу чего, если 

законодатель подумает закрепить как преступное деяние, то, которое совершает лицом, 

которое не может осознавать общественную опасность своих действий, то введение 

подобной нормы будет противоречить общей части УК РФ. В свою же очередь, отдельные 

преступления должны уточнять соответствующие нормы общей части УК РФ, а не 

противоречить им. Не говоря уже о том, что исходя из общих принципов права, в т.ч 

признанных международным сообществом, введение объективного вменения было бы 

неправомерным. 

Задание 6 

Ерохин прав. Кассационная инстанция имеет право осуществлять поворот к худшему, т. е. 

Осуждение лица, которое было оправдано, лишь в том случае, если в ходе предыдущего 

судебного разбирательства были такие нарушения закона, которые искажали бы саму 

сущность и смысл правосудия. В нашем случае было допущено лишь неправильное 

толкование закона, которое вряд ли может называться тем нарушением, которое нарушает 

смысл судебного приговора как акта правосудия. В данном случае суд не имел право 

принимать соответствующее решение, которое подлежит отмене в вышестоящей (второй 

кассационной либо надзорной) инстанции. Вот как раз своим решением суд и посягнул на 

саму суть правосудия, ибо является ключевым уголовно-процессуальным принципом тот, 

который направлен на повышенную защиту прав лица, относительно которого был вынесен 

приговор. Суд должен был принять сторону Ерохина. 



Задание 7 

Как известно, издревле судебный процесс носил состязательный характер, где были две 

стороны (в т.ч. По уголовному делу), которые состязались перед судом друг с другом. В 

дальнейшем был введён инквизиционный процесс, где уже не одна сторона обвиняла другую 

сторону, а суд сам занимался как обвинением, так и защитой, так и вынесением итогового 

решения по делу, что не соответствовало принципу беспристрастности суда, ибо он должен 

не искать доказательства за одну или другую сторону, а решить дело на основание 

представленных сторонами доказательств.  

Думается, что наличие состязательного процесса, где сам потерпевший обвинял бы 

предполагаемого преступника в наше время не весьма корректно, ибо чаще всего 

преступление является делом публичной важности. Для отдельных дел, например, 

рассматриваемых мировым судьёй, и так предусмотрена эта форма состязательного процесса, 

где потерпевший выступает в форме обвинителя. Наличие инквизиционной формы процесса 

противоречило бы основным положениям УПК РФ, согласно которым суд не должен 

заниматься обвинением каких-либо лиц, он должен лишь рассматривать обоснованность 

обвинения, которое осуществляется относительно обвиняемого. Таким образом, как 

состязательный, так и инквизиционный процесс являются упречными по своей сути и не 

могут быть приняты законодателем на вооружение при конструировании уголовно-

процессуальных отношений. Наиболее логичен тот вариант, когда делом публичной 

важности, т. е. Преступлением, занимается публичное лицо, которое представляет 

государство в уголовном деле, таковым лицом является прокурор, т. е. Государственный 

обвинитель.  

Здесь суду нет необходимости самому изобличать обвиняемого, это сделает прокурор, 

поэтому беспристрастность суда не будет нарушена. Но наличие прокурора не означает, что 

он всегда желает наказать обвиняемого, ибо это в корне неверно. Прокурор лишь ищет 

доказательства, которые могут подтвердить обвинение. Если он находит доказательства 

обратного, он также обязан представить их суду, и, если у него возникают сомнения в 

обвинении, то он отказывается от обвинения. 

Таким образом, институт прокурора в уголовном процессе направлен на осуществление 

публичной функции в отношениях, которые касаются всего общества и на реализацию 

принципа беспристрастности суда, который не должен осуществлять за стороны их работу по 

поиску доказательств и их предъявлению. 

 

Задание 8 

1. Нормы состоят из гипотезы (условия), диспозиции (модели поведения) и санкции 

(последствий определённого поведения). Последнюю мы исключаем. Относительно 

данного парадокса мы представим норму с двучленной структурой. 

Гипотеза может быть записана так «в случае заселения нового постояльца n+1», диспозиция 

так - «постоялец n перемещается из номера n в номер n+1, а вторая часть диспозиции такова 

— постоялец n+1 (новый постоялец), заселяется в номер n. Выходит, гипотеза здесь является 

простой. Диспозиция является сложной, поскольку предполагает, что одно лицо покидает 

комнату и переселяется в другую комнату (это первая часть диспозиции, кстати говоря, тоже 

сложная, ибо предполагает два действия — покинуть одну комнату и заселиться в другую), а 

другое лицо заселяется в комнату, которое предшествующий постоялец покинул. 

2. Для того, чтобы в условиях действующего российского законодательства воплотить 

данную модель, необходимы следующие отношения. Во-первых, отношения между 

владельцем гостиницы и постояльцем n, где в договоре прописывается, что в 

определённом случае, а именно заселении нового постояльца, предмет договора 

меняется, и услуги владельца гостиницы заключаются уже не в предоставлении 

номера n, а в предоставлении номера n+1. Во-вторых, необходимы отношения между 

новым постояльцем и владельцем гостиницы, тут уже проще, но опять в том же духе 

— он заселяется в номер n, когда другой переехал в номер n+1, но сам в то же самое 



время обязуется в случае заселения нового постояльца проделать ту же самую 

последовательность действий, что и предыдущий постоялец. Таким образом, все 

договоры с предшествующими и последующими постояльцами будут весьма 

однотипны и предполагать одну и ту же модель действий при наступлении 

определённого условия (заселения нового постояльца). 

 

Задание 9  

Валери говорит о важной теории возникновения и существования государств, он исходит из 

конвенциональной основы любого государства, какой бы ни была форма его правления. 

Например, согласно теории общественного договора, государство как раз возникло на почве 

согласия всех лиц, которые желали объединиться в некоторый государственный субстрат, о 

чём говорили Гоббс и Локк. Если государство возникло на основе согласия лиц, то будет и 

логично, что оно дальше существует лишь по той причине, что граждане согласны 

относительно существования данного государства. Важным здесь является как раз то, что 

между большинством граждан есть некий консенсус, т. е., говоря словами самого автора, 

граждане здесь разделяют «политические условности». Выходит, индифферентна форма 

правления, важен лишь тот, кто её учреждает — общество, как собрание граждан. 

Относительно же части высказывания, которая даёт характеристику морали, можно смело 

говорить о том, что автор подразумевает, что основная цель морали — не установление 

регулирования, а свидетельство о том, что оно уже существует. Мы можем заявлять о том, 

что суть морали в том, что она показывает соединение граждан по какому-либо конкретному 

вопросу, что они сообща (большинством) решили, что нечто является верным. Таким 

образом, мораль является основным свидетельством наличия консенсуса в такой большой 

социальной группе, как общество граждан. 

Если бы мораль соблюдалась, то не нужно было бы право. Выходит, суть права не в том, 

чтобы ещё раз заявить то же самое, что и сделала мораль, а в том, чтобы принудительным 

образом закрепить действие морали. Следовательно, суть права не в том, что оно что-то 

устанавливает, поскольку устанавливать это могут обычаи, традиции, мораль, в конце 

концов, а в том, что оно придаёт принудительную силу уже установленным правилам 

поведения. Суть права в том, что оно является некоторой нормой, которая обязательна к 

соблюдению. Право есть естественное продолжение морали. Поэтому подменять функции 

морали и права, и говорить о том, что в высказывании можно заменить слово мораль словом 

право означало бы просто стереть грань между данными понятиями, и сделать 

синонимичными те понятия, которые не имеют смыслового тождества. 

Задание 10 

1. (указанный ниже текст является описанием парадокса не в контексте российской правовой 

системы, которой данное объяснение будет прямо противоречить, но вполне укладывается в 

логику и теорию права, и гипотетически подобные отношения и подобное их регулирование 

могут существовать) 

Общеизвестно, что преступление зачастую совершается за минимальный промежуток 

времени, а его расследование является достаточно долгим и затягивающимся процессом. 

Думается, что к отношениям по расследованию преступлений вполне применимы условия 

парадокса, представленного Расселом. Если Рассел рассуждал о том, что благодаря введению 

бесконечных множеств можно будет осуществить биографическое описание всего периода 

жизни человека, который будет равно бесконечен, то в нашем случае, наличие бесконечного 

временного отрывка позволяет расследовать бесконечное количество общественно опасных 

деяний. Здесь, естественно, учитывая бесконечную продолжительности жизни граждан, срок 

давности тоже должен является чем-то, пропорциональным бесконечности, т. е. Он сам 

является бесконечностью (выражение правила о том, что часть бесконечного множества не 

меньше целого). Таким образом, в подобной ситуации ни одно преступление не останется 

нерасследованным, ни одно уголовное дело не будет закрыто по причине смерти 

подозреваемого (обвиняемого) или по причине истечения срока давности, который применим 



к соответствующим отношениям. 

2. Учитывая гипотетический характер данной ситуации, изменения в законодательство 

вносились бы постольку, поскольку действующий правопорядок отличается от 

гипотетического. Таким образом, нормы о том, что уголовное дело может быть прекращено 

при истечении срока давности, подлежат корректировке. Норма уголовно-процессуальаного 

законодательства должна выглядеть следующим образом: «Не допускается установление 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности и прекращение уголовного дела 

за истечением таковых». 

Задание 11 

Как говорили ещё древние римляне – salus populi suprema lex esto, благо народа — высший 

закон. Именно в целях реализации данного блага и придумывались различные законы. Закон 

не просто направлен на упорядочение и гармонию в соответствующих отношениях, данная 

гармония и порядок должны иметь под собой некоторую цель, а цель их в том, чтобы 

рационализировать и максимизировать пользу для граждан определённой территории, на 

которую распространяется закон. Однако, как известно, то, что является благом для всех, не 

является благом для частных лиц. Иначе говоря, представим себе типичным пример 

экономических экстерналий — горящий на улице фонарь, который нужен каждому, кто 

желает пройти к своему дому. Фонарь просто так не горит, для его содержания необходимы 

деньги. Деньги же взыскиваются с каждого по отдельности человека, но ради блага, которым 

пользуется как он, так и все. Возможно, он не будет этим фонарём пользоваться так же 

постоянно, как пользуется лампочкой в своей квартире, но он всё равно заплатит за время 

пользования в том числе и иными гражданами. Данная ситуация хорошо иллюстрирует факт 

того, что общее благо ведёт к частным недостаткам. И действительно, каким образом 

«казна», которая принадлежит всем сразу людям, может наполниться, если из частных 

казённых имуществ не будут туда переданы определённые части? 

Закон как раз направлен на то, чтобы создать общее благо путём индивидуальных лишений. 

Думается, что плюс в подобном восприятии сущности законодательства действительно есть. 

Известно, что не каждый мог бы содержать тот же самый фонарь в одиночку, кому-то бы не 

хватило на это средств, но совместно, благодаря тому, что есть более богатые, которые платят 

больше налогов, и менее богатые, которые платят меньше налогов, этот фонарь и продолжает 

светить дальше. Можно вспомнить ветхозаветную максиму «кто получает много, не имел 

излишка, кто получает мало, не имел недостатка», закон как раз направлен на то, чтобы люди, 

получая разное количество материальных благ, были в целом в состоянии блага, которое 

поддерживается принудительно законодателем. Некто может возразить, что он сам получил 

нечто, и не желает претерпевать лишения ради общего блага. Это может приобрести своё 

звучание, но пусть он представит, что он не смог бы этого всего приобрести. Разве стал бы он 

таким активным ходатаем и апологетом индивидуализма? Думается, что нет. Частные 

лишения перекрываются общей пользой, которая намного важнее индивидуального 

благосостояния. Лучше, чтобы всем было, что есть, нежели чем то, чтобы один до смерти 

объедался, а другой от недостатка пищи погибал. 

Минус, как можно понять из предыдущих рассуждений о пользе подобной ситуации, как раз 

базируется на том, что затрагивается индивидуальная свобода людей, которая для некоторых 

персон является наиболее священным для них правом. Эта свобода выражается в том, что 

человек действует в собственных интересах, не желая считаться с интересами окружения. 

Учитывая, что общее благо предполагает частные лишения (достаточно вспомнить только 

пример с фонарём, который поддерживается за налоги, т. е. За лишение лиц собственности на 

их денежные средства), может возникнуть множество возражений против наличия такого 

«общего блага». Пропоненты данного подхода скажут: нам не нужен общий фонарь, пусть 

закон не требует от нас постоянного его содержания, пускай лучше каждый, кто имеет 

средства, купит себе фонарик и освещает им себе индивидуально свой путь. И оно было бы 

правильно с точки зрения чистого экономического эгоизма. Но учитывая, что закон в том 

числе направлен на то, чтобы уровнять тех лиц, которые в отсутствие закона находились бы в 



неравном положении, то нельзя согласиться с предложениями подобных теоретиков, смысл 

закона как раз и заключается в том, чтобы ради общего блага терпелись отдельные 

индивидуальные страдания. 

Задание 12 

Учитывая, что в современной России «домочадцы» являются субъектами права, а субъекты 

права никогда не могут быть объектами права, то, постольку, поскольку данное высказывание 

является верным, никто не домочадцев не может быть заложен, ибо залог является вещным 

правом, который распространяется на отдельные вещи, а вещи — это объекты права, а не его 

субъекты. Свобода человека гарантирована ему Конституцией, а также множеством 

международных актов. Залог же предполагает то, что заложенное имущество (если так 

вообще можно говорить о людях), ограничивается в пользовании, т. е. Говоря по аналогии, 

людям было бы запрещено осуществлять свою свободу. Закон в отдельных случаях 

действительно дозволяет ограничивать свободу, например, лишая свободы, или содержа лицо 

под стражей, или в случае домашнего ареста. Но нигде из этих случаев лишения свободы не 

происходит по договору между лицами. Иначе говоря, свобода является неотъемлемой и 

естественной частью любого субъекта права, лишение которой между субъектами частных 

отношений было бы просто недопустимо. 

Залог домочадцев есть ничто иное, как проявление мракобесия и возрождение старых 

закостенелых форм эксплуатации человека, поскольку залог непременно предполагает 

продажу заложенного залогодателем имущества, если должник по обеспечиваемому 

обязательству не исполнит свои обязанности в необходимый срок и в необходимом объёме.  

Заложить можно лишь то, на что сам имеешь права, но никто не имеет вещных прав на своих 

детей, родных, близких. Если человек и имеет какие-то права на тело, то данные права не 

являются вещными, и, более того, являясь персональными, касаются лишь его собственного 

тела. Иначе говоря, естественно, что я сам распоряжаюсь, что буду делать своим телом. Но 

это право распоряжаться телом моё, и ничьё иное. Оно не вещное, оно не подлежит 

отчуждению, субъект данного права непременно сам человек, который и является персоной, 

воплощённой в определённом теле. Заявление о возможности залога домочадцев, во-первых, 

означает, что право на тело не является личным (персональным), и может принадлежать 

иному лицу, кроме как персоне, которая воплощена в тело, что противоречит принципу 

неотчуждаемости личных прав. Во-вторых, означает наличие вещной природы на данное 

тело, что также не может являться допустимым в контексте действующего российского 

законодательства, где человек является не объектом права, а субъектом права. 

Поэтому, отвечая на вопрос отрицательным образом, можно выразить сожаление Минину, 

что в нынешнем обществе он не смог бы заложить никого из домочадцев. Если в его время 

отдельные личности могли стать объектами правоотношений, то в наше время недопустимо 

заявлять о наличии подобных норм, ибо это противоречит действующему правопорядку и 

современному восприятию человека как личности, как некоторой цели (говоря 

терминологией Канта), а не средства достижения собственных материальных и корыстных 
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