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Чистовик 1 

Задание 1. 

 В Российской Федерации признаются политическое многообразие и 

многопартийность. Общественные объединения равны перед законом. 

Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни.  

Так звучит статья Конституции РФ 1993 года, закрепляющая основные 

положения о деятельности политических партий. 

Положения о том, что «Политические партии и группировки 

способствуют выражению мнений в ходе выборов» в Конституции 

Российской Федерации нет. В этом заключается одно из отличий. 

Отличны и условия незаконности и недопустимости создания и 

деятельности политических партий. 

В Конституции Французской Республики непосредственно не 

закреплена норма о равенстве общественных объединений. 

 Нельзя внести соответствующие положения как уточнения, так как 

данные нормы содержатся в 1 главе и не могут быть изменены иначе 

как в порядке принятия новой Конституции.  

При решении вопроса о внесении соответствующих изменений 

необходимо в первую очередь руководствоваться положениями о 

правах и свободах человека и гражданина, как высшей ценности, а 

также основами конституционного строя. Тем не менее, риск 

нарушения положений об экстремистской деятельности, создаваемый 

уведомительным характером создания партий и упрощенным порядком 

их регистрации, не позволяет внести указанные изменения.  

 Возможные последствия: 

порядок создания партий в России станет уведомительным, а не 

разрешительным; 

возникнет возможность создания партий на религиозной, 

национальной, региональной основе (в современной России 

недопустимо); 

произойдет существенное снижение требований к партии при 

регистрации; 

риск распространения экстремистской деятельности некоторых партий. 



Чистовик 2 

Предел свободы политических партий в Конституции Французской 

Республики установлен только необходимостью соблюдения 

принципов демократии и национального суверенитета. 

Задание 2. 

1) Закон о поправке к Конституции. Нет, в самой Конституции не 

упомянут. 

2) Упразднение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 

Внесение изменений в статью 65 Конституции РФ в связи с принятием 

в состав субъектов федерации республики Крым. Изменение сроков 

полномочий Президента и депутатов Государственной Думы (раньше у 

всех  было по 4 года, сейчас у Президента – 6 лет, у депутатов – 5 лет). 

3) У Президента: назначает на должность после консультаций с Советом 

Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных 

органов исполнительной власти, включая федеральных министров, 

ведающих вопросами обороны, внутренних дел, безопасности 

государства, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, общественной безопасности; 

назначает на должность и освобождает от должности представителей 

Российской Федерации в Совете Федерации; назначает пожизненных 

членов Совета Федерации. 

У Государственной Думы: заслушивает ежегодные отчеты 

Центрального Банка; утверждает, по представлению Председателя 

Правительства, кандидатуры заместителей Председателя 

Правительства и федеральных министров, за исключением 

федеральных министров, которых назначает Президент. 

У Совета Федерации: лишает неприкосновенности Президента РФ, 

прекратившего исполнение своих полномочий; заслушивает ежегодные 

доклады Генерального прокурора о состоянии законности и 

правопорядка в государстве. 

4) Нет, не предусматривает. Фактически проверка конституционности 

Закона о поправке к Конституции проверяет на конституционность 

новые нормы Конституции. Таких полномочий у Конституционного 

Суда нет. Он проверяет на соответствие Конституции только иные 

законы. Однако перед внесением поправок в 2020 году 

Конституционный Суд по запросу Президента давал заключение «О 

соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции не вступивших в 

силу положений Закона о поправке к Конституции» 
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Задание 3. 

Согласно Конституции, наличие у гражданина России гражданства 

иностранного государства не умаляет его прав и свобод человека и 

гражданина, которые он имеет в соответствии с гражданством РФ, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом или международным договором. То 

есть наличие двойного гражданства не повлечет за собой ограничения, в том 

числе политических прав, а значит, права доступа к государственной службе, 

кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законом.  

Таким образом, Федеральным законом могут быть установлены ограничения 

для государственных служащих с двойным гражданством.  Однако именно 

фиксация этих случаев в законе и обеспечивает соблюдение прав человека. 

Таким образом, конституционное правило о равном доступе к 

государственной службе не будет нарушено. 

Задание 4. 

Комиссия по трудовым спорам должна указать на незаконность такого 

перечня в целом и необходимость приведения трудового договора в 

соответствие с нормами Трудового кодекса. Труд, согласно трудовому 

законодательству Российской Федерации свободен. Поэтому любое 

установление причин для досрочного расторжения трудового договора, то 

есть ограничение права работника на заключение, изменение и расторжение 

трудового договора, незаконно.  

Задание 5. 

Да, существует. Такую норму нельзя внести в Уголовный кодекс в качестве 

состава преступления, так как запрет выезжать за границу нарушает права и 

свободы человека и гражданина. Согласно Конституции, права и свободы 

человека и гражданина являются высшей ценностью, а значит, их нарушение 

противоречит Конституции. В данном случае наблюдается нарушение 

свободы передвижения и выбора места пребывания и жительства. Более того, 

каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации и 

беспрепятственно возвращаться.  

К тому же, такое положение в Уголовном кодексе будет нарушать права и 

свободы человека в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, 

Европейской конвенцией о правах и свободах человека, то есть те  
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международные договоры, которые были ратифицированы Российской 

Федерацией и должны в соответствии с этим соблюдаться. 

При объявлении того или иного деяния преступлением, то есть его 

криминализации необходимо учитывать следующие факторы: 

 Права и свободы человека и гражданина необходимо понимать как 

высшую ценность в Российской Федерации. 

 Возможность доказать совершение деяния, то есть его принципиальная 

доказуемость. 

 Невозможность обойтись мерами административной ответственности 

для достижения целей юридической ответственности. 

 Соответствие внесения в качестве преступления деяния в Уголовный 

кодекс принципам уголовного права: законности, справедливости, 

гуманизма, целесообразности и индивидуализации ответственности. 

 Возможность точного законодательного описания, чтобы избежать 

создания каучуковой нормы. 

 Наличие в деянии признаков состава преступления, то есть наличие 

объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны в деянии. Так, 

например, деяние, не создающие общественно-опасного последствия, 

как элемента объективной стороны, не может считаться преступлением 

и фиксироваться в Уголовном кодексе. То есть, деяние обязательно 

должно характеризоваться общественной опасностью. 

Законодатель связан понятием преступления, сформулированным в УК РФ, 

при признании того или иного деяния преступным. Преступление – виновно 

совершенное вменяемым и достигшим возраста уголовной ответственности 

лицом, общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под 

угрозой наказания (уголовной ответственности). 

Важен признак общественной опасности. Не признается, согласно 

Уголовному кодексу, преступлением деяние, хотя и содержащие признаки 

состава преступления, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. Более того, согласно принципу законности только 

то деяние, что запрещено Уголовным кодексом, может считаться 

преступлением и быть наказуемо. 
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Как уже было сказано выше, деяние, для его признание преступлением, 

должно содержать в себе все признаки состава преступления, то есть 

соответствовать понятию преступления по Уголовному кодексу. 

Задание 6. 

Ерохин прав. В Уголовно-процессуальном кодексе есть норма, запрещающая 

«поворот к худшему». Пересмотреть приговор в худшую для лица сторону 

можно исключительно при наличии существенного нарушения закона (когда 

правосудие не было совершено или было искажено). В условиях задачи 

неправильно истолкован закон. Это нельзя признать существенным 

нарушением, а значит, пересмотр дела в худшую сторону незаконен. 

Задание 7. 

В судебном разбирательстве по уголовному делу обязательно участие 

прокурора по нескольким причинам. 

Во-первых, прокурор исполняет роль государственного обвинителя, что 

реализует такой важный принцип уголовного процесса как принцип 

состязательности. То есть, будучи представителем стороны обвинения, 

прокурор создает некую конкуренцию стороне защиты, тем самым 

обеспечивая состязательность сторон в уголовном процессе. Для 

состязательности также важно отграничить правосудие от представителей 

стороны обвинения, чтобы не допустить инквизиционности процесса. 

Во-вторых, уголовное и уголовно-процессуальное право являются отраслями 

публичного права, то есть того, что затрагивает интересы общества и 

государства. Так как прокурор является именно государственным 

обвинителем, он обеспечивает это свойство уголовного процесса. 

В-третьих, одним из полномочий прокурора является надзор за законностью. 

То есть его участие в уголовном процессе обеспечивает и принцип 

законности, который заключается в строгом следовании нормам закона в 

уголовном процессе. 

Задание 8. 

А) Норма о восстановлении на работе незаконно уволенного работника или 

работника, вышедшего из декретного отпуска. В таком случае место 

освобождается для старого вернувшегося работника, а новому предлагается  
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иное место. То есть, фактически данная норма реализуется по аналогии с 

указанным в задании алгоритмом. 

Б) В реальной жизни не может существовать отель с бесконечным числом 

номеров. Поэтому, адаптируя к жизни условия эксперимента, необходимо 

ввести новую переменную – другой отель (или даже несколько). Бесконечное 

число номеров, тем не менее, достигнуто не будет, но с учетом того, что 

постояльцы выбирают отель в большинстве случаев в качестве места 

пребывания, а не жительства, номера периодически будут освобождаться. 

Структура обязательства: кредитор – гость, должник – отель, объект – услуги 

размещения, содержание – субъективные права кредитора и юридические 

обязанности должника.  

Можно трансформировать, переменив лица в обязательстве, то есть, 

осуществив перевод долга. Постояльцу в этом случае может быть 

предложено место в другом отеле. Впрочем, такое действие возможно только 

с согласия кредитора. 

Задание 9. 

Поль Валери пишет о таком признаке морали, как формирование ее правил 

общественным мнением. Согласно его высказыванию, мораль действует и 

существует тогда, когда она основана на общественных опыте и мнении, 

которые и обеспечивают ее силой принуждения в виде неформальных 

социальных санкций.  

Также речь идет о легитимности власти. Легитимность власти, согласно 

высказыванию, важнее формы государства. Можно говорить о том, что 

легитимность возможна и при любом политическом режиме.  

Если заменить в данном высказывании мораль на право, то оно будет верным 

или неверным в зависимости от типа правопонимания, с точки зрения 

которого мы его рассмотрим. 

Для такого типа правопонимания, как юснатурализм (представители: Гуго 

Гроций, Жан-Жак Руссо, Радищев), важно содержание нормы права. Оно 

должно соответствовать естественным правам человека, данным ему от 

рождения или от Бога. То есть, мнение о том, что факт выдвижения нормы 

права важнее ее содержания, неверно. 
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В рамках позитивизма (представители: Джон Остен, Ганс Кельзен) – 

наоборот. Важно именно формальное закрепление и воля законодателя, 

создающего правовую норму. То есть утверждение в таком случае будет 

справедливо. 

Задание 10. 

А) Данное положение может быть применено к следующим общественным 

отношениям, имеющим правовое значение: 

 Рента как пожизненное содержание с иждивением. 

 Алименты. 

Указанные правоотношения являются длящимися, а потому к ним может 

быть применено подобное регулирование. 

Задание 11. 

Клод Гельвеций полагает, что правовые и политические институты, 

достигнутые и установленные людьми, привели к ухудшению жизни 

человека. В его понимании развитие форм правления и их применение в 

жизни, а также развитие самой правовой системы привели к несчастью 

людей. Можно также предположит, что по смыслу его высказывание близко 

к тезису о том, что под лозунгом борьбы за справедливость может твориться 

беззаконие. 

Аргументы за: 

 Такой факт истории общественной жизни, как период сталинских 

репрессий в СССР, подтверждает мысль автора. В стремлении 

построить государство всеобщего счастья, руководствуясь благом 

человека, было создано тоталитарное государство, всесторонне 

контролировавшее частную жизнь. 

 Произведение «Мы» Замятина также иллюстрирует позицию автора. 

Когда право и государство вмешиваются вовсе сферы жизни людей, 

ничего кроме несчастья, не может быть достигнуто. Поэтому право 

должно только ставить границы, но не пытаться создать рай на земле. 

 Например, согласно материалистической теории государства и права, 

сформулированной Марксом и Энгельсом, и государство, и право 

возникли для сохранения и поддержания благосостояния 

господствующего класса эксплуататоров. Эксплуатируемый класс при  
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этом страдает от своего положения, закрепленного и формой 

правления, и правовыми нормами. Согласно теории Маркса, человек 

будет счастлив только в бесклассовом обществе, в котором отомрет и 

право, и государство. То есть, форма правления и правовые нормы 

влекут за собой несчастье людей. 

 По мнению Соловьева «Право – минимум нравственности», то есть 

существование слишком большого множества законов может только 

навредить обществу. 

 Согласно анархической теории, человек может быть счастлив только 

тогда, когда государство перестанет существовать. Вместе с 

государством не будет и права, которое является именно продуктом 

деятельности государства. То есть в рамках анархической теории 

данное высказывание можно также считать верным. 

 Государство, по мнению Бердяева, существует не для того, чтобы 

превратить земную жизнь в рай, но чтобы она не стала адом. То есть 

совершенствование форм правления и издание множества правовых 

норм исходя из общего блага нецелесообразно и вредно, а значит, 

приводит к несчастью людей.   

 Либертарианство как философско-политическая мысль отстаивает 

невмешательство государства во все сферы жизни общества и 

ограничение его деятельности только правовым регулированием и 

сбором налогов. «Минимальное» государство должно только играть 

роль «ночного сторожа». Только тогда человек будет свободен и 

счастлив.  

Аргументы против: 

 Согласно теории общественного договора, представителями которой 

являются Томас Гоббс и Джон Локк, люди объединились в 

государство, чтобы оно защищало их и обеспечивало им безопасность.  

То есть и государство, и нормы права, фиксируемые им в 

законодательстве, наоборот являются источником благополучия людей. 

 В современном обществе, благодаря наличию демократии, разделения 

властей, различных форм правления, стало меньше дискриминации и в 

большинстве государств достигнуто равенство в правах. Значит, 

совершенствование указанных политических и правовых институтов 

как раз улучшило жизнь людей, приблизило достижение общего блага. 

 Согласно теории борьбы за право Иеринга общее благо действительно 

может быть достигнуто развитием политических и правовых  



Чистовик 9 

институтов. Так, например, движение суфражисток в Англии конца 19 

– начала 20 века привело к уравнению мужчин и женщин в 

политических и гражданских правах. Современное движение 

радикального феминизма борется за равные трудовые, социальные и 

культурные права мужчин и женщин. Темнокожее население США 

несколько веков боролось за равные права с «белым» населением, что в 

конечном счете и было достигнуто. Таким образом, проявления 

дискриминации сокращаются. Данные факты истории и современности 

подтверждают мысль Иеринга о возможности достижения общего 

блага путем борьбы за право, то есть именно совершенствования 

правовых и политических институтов. 

Задание 12. 

Никого из домочадцев нельзя заложить в современной России для получения 

кредита. Залог может быть представлен только объектом гражданских 

правоотношений. Человек в современном российском праве не 

рассматривается в качестве объекта правоотношений. Он может выступать 

только их субъектом. Иное известно из истории римского права (раб 

считался говорящим орудием) или права Российской империи до отмены 

крепостного права в 1861 году (крепостной также рассматривался как объект 

гражданского права). 

При этом, однако, если считать, что домашнее животное также является 

домочадцем, то можно прийти к выводу о том, что его заложить можно. Это 

возможно в связи с тем, что животные Гражданским кодексом 

рассматриваются как особые объекты гражданского права. 

Впрочем, родственники могут выступать поручителями по кредитам, хотя 

это и нельзя рассматривать в качестве залога. Поручительство является иным 

способом обеспечения исполнения обязательства. 

 

 

 


