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СТРАНИЦА 1 

Задание 1 

Положение Конституции РФ и Конституции Французской Республики различаются. И в 

РФ, и во Франции Конституция закрепляет свободу осуществления деятельности 

политических партий, но Конституция Франции также закрепляет обязанность 

политических партий соблюдать принципы национального суверенитета и демократии. В 

Конституции РФ обязанности политических партий регламентированы в федеральном 

законодательстве, а в Конституции закреплены общие запреты на деятельность любых 

общественных объединений, а не только политических партий (например, запрещается 

создание общественных объединений, направленных на насильственное изменение основ 

конституционного строя или нарушение государственной целостности). Можно считать , 

что подобная закреплённой в Конституции Франции обязанность политических партий в 

РФ следует из системного толкования положений Конституции РФ об основах 

конституционного строя. 

На мой взгляд, нет необходимости в том, чтобы вносить уточнения в конституционные 

нормы о правовых основах создания и деятельности политических партий в РФ, так как 

данный вопрос уже регламентирован более детально в Федеральном законе «О 

политических партиях», а в Конституции установлен запрет на создание общественных 

объединений (которым и является политическая партия), деятельность которых 

противоречит основам конституционного строя. Принципы национального суверенитета и 

демократии, несомненно, являются основами конституционного строя РФ, так как они 

закреплены в главе 1 Конституции РФ. 

Закрепление в Конституции такого принципа должно влечь появление гарантий для 

политических партий, позволяющих им свободно создаваться и осуществлять свою 

деятельность. Например, законодательство о политических партиях должно быть 

скорректировано в соответствии с конституционными установлениями. В приведённом 

фрагменте статьи 4 Конституции Франции установлен юридический предел свободы 

политических партий – они не должны нарушать основные для конституционного строя 

Франции принципы – национального суверенитета и демократии. 

 

Задание 2 

1 – Закон РФ о поправке в Конституцию. Данный акт упоминается в главе 9 Конституции 

РФ. 

2 – Поправки в Конституцию были внесены в 2008 и в 2014 году. Были затронуты 

следующие вопросы: изменение срока президентских полномочий с 4 до 6 лет, изменение 

срока полномочий созыва Государственной Думы с 4 до 5 лет, изменение порядка 

формирования Совета Федерации (внесение положения о 10% тогда ещё не сенаторов , а 

членов СФ Президентом), объединение Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 

и изменение названия главы 7 Конституции с «Судебная власть» на «Судебная власть и 

прокуратура». Также фактически, но не юридически можно считать поправками в  
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Конституцию изменение названий субъектов РФ указом Президента (Например, с 

«Кемеровская область» на «Кемеровская область – Кузбасс», а также внесение в главу 3 

названий новых субъектов на основе Федерального Конституционного закона 

(Республика Крым и Севастополь). 

3 – Полномочие Совета Федерации назначать председателя Счётной Палаты и 

полномочие Государственной Думы назначать заместителя председателя Счётной Палаты 

– ранее Государственная Дума могла назначать председателя Счётной Палаты , в то время 

как Совет Федерации назначал его заместителя. Полномочие Президента назначать 30 

сенаторов (а не 10% от общего числа) в Совет Федерации. 

4 – Да, Конституция предусматривает необходимость проверки Закона РФ о поправке в 

Конституцию Конституционным Судом на предмет конституционности. На мой взгляд, 

существует необходимость в такой проверке, так как все главы Конституции должны 

соответствовать её первой главе – основам конституционного строя (за это главу 1 

называют «Конституция в Конституции»), а также соответствовать общему духу 

конституционных установлений и сложившемуся конституционно-правовому режиму. 

 

Задание 3 

Да, Конституция допускает возможность ограничения данного права: лицо, имеющее 

иностранное гражданство, не могут занимать пост Президента, должность Председателя 

Правительства, быть сенаторами. Более того, лицо, обладавшее когда-либо в своей жизни 

иностранным гражданством никогда не сможет занять пост Президента РФ согласно 

июльским поправкам в Конституцию, за исключением того случая, когда это государство 

или его часть входят в состав РФ. На мой взгляд, эти положения нарушают 

конституционное право граждан на равный доступ к государственной службе, и если 

запрет для кандидатов на эти должности иметь гражданство иностранного государства на 

данный момент можно обосновать ответственностью этих лиц перед Россией и её 

населением, то запрет для кандидата на пост Президента иметь гражданство иностранного 

государства вообще когда-либо в жизни видится мне абсурдным и противоречащим 

положениям о равном доступе граждан к государственной службе. Данное положение 

скорее направлено не на охрану основ конституционного строя , суверенитета, а на 

изоляцию от остального мира, что противоречит даже Преамбуле Конституции (за 

которой Конституционный Суд признал юридическую силу). Однако, Конституционный 

Суд не увидел в этом положении ничего противоречащего Конституции и вынес 

положительное заключение насчёт конституционности пакета поправок в Конституцию в 

2020 году. 
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Задание 4 

Требование о перечне уважительных причин является противоречащим императивному 

требованию Трудового кодекса РФ о том, что работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственной инициативе в любое время, предупредив об этом работодателя за 

14 дней. Комиссия должна признать это положение трудового договора 

недействительным. Трудовой договор не является гражданско-правовым договором, и на 

него не распространяется настолько широкая, как в гражданском праве, свобода договора. 

Стоит заметить, что такие гарантии работнику были предоставлены далеко не всегда. 

Например, в уголовном законодательстве РСФСР времени Великой Отечественной войны 

устанавливалась уголовная ответственность за самовольный уход с работы.  

Если смотреть шире на проблему, указанную в задании, в условии об ограничении права 

работника на расторжение трудового договора по собственной инициативе можно 

усмотреть нарушение конституционного права человека на свободу труда, так как в 

данном случае работник лишается подобной свободы в той мере, в которой она 

ограничивается этими положениями трудового договора. Согласно Конституции, права и 

свободы человека и гражданина могут ограничиваться лишь Федеральным законом либо 

на основании судебного решения. 

 

Задание 5 

Да, подобные препятствия существуют. Введение подобной статьи ограничило бы 

конституционное право на свободу передвижения, право гражданина РФ свободно 

выезжать из РФ и въезжать в неё. Действующее российское законодательство 

ограничивает свободу выезда за границу лишь в той мере, в которой это защищает такие 

ценности, как национальная безопасность (например, запрет на выезд из РФ в течение 

определённого срока для лиц, имевших допуск к государственной тайне), неотвратимость 

уголовной ответственности (например, запрет на выезд из РФ для лиц, в отношении 

которых вынесен обвинительный приговор суда и которые не отбыли наказание).  

При объявлении деяния преступлением законодатель должен принимать во внимание 

такие факторы, как: общественная опасность деяния (понятие преступления, указанное в 

УК РФ), очевидность его неправомерности для всех лиц (принцип высокого качества 

уголовного закона, выделяется в доктрине (например, А.И.Рарог)). Также при избрании 

санкции за то или иное деяние законодатель связан принципом справедливости в УК РФ, 

так как наказание должно быть справедливым и соразмерным. 

Законодатель связан тем понятием преступления, которое сформулировано в УК в той 

мере, в которой деяние должно быть преступным по формально-материальному признаку, 

то есть быть общественно опасным и при этом запрещённым УК РФ под угрозой 

наказания. Важно, чтобы притеснение прав преступника в результате совершения им 

преступления было соразмерно тому притеснению чужих прав, которое он совершил 

посягательством на общественное благо. 
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Задание 6 

Прав ли Ерохин, зависит от срока, прошедшего между вынесением решения суда первой 

инстанции и вынесением решения суда кассационной инстанции. В российском 

законодательстве установлен срок на поворот к худшему в уголовном процессе – 1 год, и, 

если этот срок истёк, то, безусловно, кассационная инстанция совершила ещё большее 

нарушение закона ввиду своей повышенной ответственности. Мою позицию о 

повышенной ответственности государства в уголовном процессе косвенно подтверждает 

позиция, сформулированная Пленумом Верховного Суда о том, что если уголовное 

преследование лица было начато уже после истечения сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности, это основание прекращения уголовного преследования будет 

реабилитирующим вопреки общему правилу. Однако, если 1 год не прошёл, нельзя 

считать, что кассационная инстанция совершила нарушение закона, так как проверка 

законности по представлению прокурора может завершиться не только в пользу 

осужденного, но и ввиду охраны публичных интересов и общественных благ не в его 

пользу. Стоит также отметить, что по кассационной жалобе самого осужденного 

установлен общий запрет на поворот к худшему в кассации, независимо от срока. 

 

Задание 7 

Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовному делу необходимо по 

нескольким причинам. Во-первых, прокурор выступает в роли государственного 

обвинителя по делам публичного и частно-публичного обвинения. Это освобождает 

потерпевшего от бремени доказывания виновности подсудимого, от бремени поиска 

представителя (что не лишает его этого права). Во-вторых, прокурор также выступает 

гарантом законности, вследствие чего выполняется функция уголовного преследования, 

выделяемая Л.В.Головко – не только наказание виновного, но и ненаказание невиновного. 

Также стоит выделить такую важную функцию прокурора, как выступление в роли 

процессуального истца в некоторых случаях при предъявлении гражданского иска в 

уголовном деле.  

Все эти функции прокурора направлены на укрепление законности, реализацию функций 

уголовного преследования и правосудия, достижения публичных интересов при охране 

интересов частных. Именно поэтому его участие в судебном разбирательстве по 

уголовному делу и в уголовном процессе в целом необходимо.  

 

Задание 9 

На мой взгляд, смысл данного высказывания заключается в следующем: важна не 

легальность режима, а его легитимность, поддержка обществом, важен сам факт 

предъявления каких-либо моральных требований, а не само внутреннее содержание этих 

требований. 
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Я считаю, что нельзя считать данное высказывание правильным, если заменить в тексте 

«мораль» на «право». Безусловно, право должно соответствовать морали. Ещё 

И.А.Покровский писал о подобной необходимости, и известное аксиоматическое 

выражение «Право есть искусство добра и справедливости» также свидетельствует об 

этом. Нормы, противоречащие морали, не будут приниматься обществом, будут 

нелегитимны, будут противоречить самой сути права как феномена общественной жизни.  

Однако нельзя отождествлять такие два понятия, как «мораль» и «право». Пусть они и 

должны идти параллельно, но ни в коем случае нельзя подменять право моралью или 

наоборот. Если представления о морали у некоторых людей могут различаться , то право 

должно быть единым для всех, занимать ту моральную позицию, которая будет наиболее 

близка большинству. Также стоит упомянуть о поддержке норм права силой 

государственного принуждения при отсутствии подобной у норм морали.  

В праве важна также и его «внутренность», «сами нормы, которые оно выдвигает», так 

как без этой внутренности теряется сам смысл правового регулирования, и право 

становится «пустым», фиктивным. 

 

Задание 11 

По моему мнению, автор указывает на то, что часто под прикрытием «всеобщего 

одобрения» , «общего блага» представители власти проводят в жизнь положения, на 

самом деле губительные для общества. 

Аргументом против данного высказывания может служить то, что само общество при 

демократическом режиме возводит подобные положения в ряд обязательных. Само 

общество принимает подобные нормы, следовательно, оно согласно с ними и готово их 

выполнять. 

Однако при нарушении волеизъявления общества (например, при фальсификации 

результатов референдума) или при обмане общества властными структурами данный 

аргумент из аргумента «против» утверждения Клода Гельвеция превращается в аргумент 

«за». Несоответствие ожиданий общества действительности ведёт к самым худшим 

последствиям. Также, аргумент «против» становится аргументом «за» при неправильном 

правоприменении, так как действительный смысл закона искажается. 

 

Задание 12 

В современной России законодательство не позволяет, как во времена Минина и 

Пожарского, закладывать людей, так как человек является субъектом в гражданском 

праве, но не объектом. Однако объектом гражданского права (а именно вещью) будет 

животное, в том числе домашнее. На мой взгляд, домашнее животное в силу взаимной 

привязанности между ним и человеком можно считать домочадцем. Предметом залога  
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могут быть непотребляемые вещи, которой и будет являться, например, кот. 

Соответственно, в современной России из домочадцев можно заложить домашнее 

животное (с учётом требований о надлежащем обращении с ними). 

 

Задание 8 

Б. Если бы такой отель существовал в реальной жизни, в условия договора с постояльцем 

требовалось бы включить условие о его обязательном переселении в другую комнату (на 

один порядковый номер выше) при заселении каждого нового постояльца. С точки зрения 

теории обязательственного права это было бы отлагательным и отменительным  

одновременно условием в договоре – постоялец теряет право проживать в номере n, но 

приобретает право проживать в номере n+1 при наступлении условия, не зависящего от 

воли сторон. В данном случае субъектами провоотношения выступили бы отель и 

постоялец как субъекты, а право проживать в отеле как объект. 

Также можно было бы урегулировать такую проблему с помощью смарт-контракта. 

Договор о переезде гостя в комнату на один порядковый номер выше будет заключаться 

без дополнительного на то волеизъявления сторон, если они заранее согласуют условия 

заключения такого договора.  

 

 


