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Задание №1.  

Конституция – это Основной закон, закрепляющий наиболее важные общественные 

отношения. В действующей Конституции Российской Федерации указаны основные 

положения по поводу политических партий: «В Российской Федерации гарантируется 

политический плюрализм и многопартийность», «Каждый вправе создавать общественные 

объединения, кроме тех, что направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя, угрожающие общественной безопасности, здоровья граждан 

и.т.д», «Все общественные объединения равны перед законом»  

1. Ключевые различия норм Конституции Российской Федерации от норм 

Конституции Французской Республики заключаются в том, что в Французской 

Конституции конкретно закреплены цели деятельности политических партий и 

группировок, а именно: «Выражения мнений в ходе выборов». В действующем 

законодательстве Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О политических 

партиях» под политической партией понимается общественное объединение, 

основанное на членстве, добровольно созданное гражданами в целях выражения их 

политической воли, участие в политической жизни общества. Исходя из этого 

видно, что в России политические партии и группировки создаются не только для 

выражения мнения в ходе выборов, но и просто для участия в политическом 

движении. Помимо этого, в статье 4 Конституции Франции указано, что 

«Политические партии должны соблюдать принципы национального суверенитета 

и демократии». В ФЗ «О политических партиях» также указаны принципы 

деятельности политических партий, но они не совпадают с поименованными 

принципами в Конституции Французской Республики. А именно: законность, 

добровольность, самоуправление и иные. В связи с этим можно сделать вывод, что 

политические партии и группировки во Франции подпадают под довольно широкие 

принципы, которые просто отражают сущность правового и демократического 

государства. В Конституции Российской Федерации установлены общие 

положения о политических партиях, поскольку все конкретизирующие моменты 

указаны в специальном федеральном законе «О политических партиях».  

2. Всякий раз, когда ставится вопрос о внесении уточнений в Конституцию, нужно 

проанализировать – что именно не устраивает лицо в действующем 

законодательстве и сильно ли такое уточнение изменит существующую ситуацию. 

Нормы, закрепленные в Конституции Российской Федерации, по поводу 

политических партий – общие, позволяющие законодателю истолковать их в 

нужном для него и для демократического правового государства толковании. 

Также важным моментом является, как говорил С.А. Авакьян, понимание, что 

простое заимствование норм чужих Конституций и кодексов других стран – не 

всегда идет на пользу государству. Ведь все те нормы были закреплены в 

конкретной стране в связи с государственным строем, что действует на ее 

территории. Значит обстановка, которая сложилась в государстве – требовала 

закрепления соответствующих норм. Поэтому слепо заимствовать нормы из чужих 

Конституций и закреплять в нашем действующем законодательстве не всегда 

хорошая идея, ибо они рассчитаны на другой менталитет и вызваны другим 

конституционным строем. С моей точки зрения вносить изменения в нынешнюю 

Конституцию по поводу политических партий не требуется, но теоретически 

можно было бы добавить положение, которое отражено в Конституции Франции, а 

именно: «Они создаются и осуществляют свою деятельность свободно».  Данная 



норма в очередной раз декларировала бы политическую многопартийность, 

плюрализм, что присущ демократическим государствам. Благодаря ней 

гарантировалась бы свобода деятельности политических партий, не допускалось 

бы злоупотребление правом со стороны власти.  

3. Закрепление той самой нормы о «Свободе создания и деятельности политических 

партий» привело бы к определенному ряду юридических последствий. Например, 

это бы дополняла норму, закрепленную в соответствии с ФЗ «Об общественных 

объединениях» и ФЗ «О политических партиях», запрещающую органам 

государственной власти отказывать в регистрации общественного объединения по 

мотивам нецелесообразности. Исходя из этого была бы четкая гарантия свободы 

создания таких политических партий, поскольку Конституция обладает высшей 

юридической силой и имеет прямое действие на всей территории государства. Но в 

Конституции Франции предел этой свободы никак не регламентирован. Там 

сказано лишь то, что «Политические партии должны соблюдать принципы 

национального суверенитета и демократии». Сама по себе свобода не 

ограничивается. В Конституции Российской Федерации закреплены ограничения, 

не позволяющие создавать общественные объединения, направленные на 

насильственное изменение основ конституционного строя, создающие угрозу 

безопасности государства, здоровья граждан, призывающие к экстремистским 

действиям. Таким образом законодатель позволяет создавать политические партии, 

но под рядом условий, иначе если бы такие условия не были бы установлены, это 

привело бы к дисбалансу государственной власти. Норма, декларирующая свободу 

создания политических партий, вступала бы в определенную конкуренцию с 

нормой об ограничениях создания общественных объединений. Но при правильном 

толковании Конституции, которое может дать Конституционный Суд, эти нормы 

бы взаимно дополняли друг друга.   

Задание №2. 

1. Акт посредством которого вносятся поправки в Конституцию называется – Закон 

Российской Федерации о поправке в Конституцию. Такой акт упоминается в самой 

конституции (в статьях 135\6\7). Там сказано о том, что такой акт принимается по 

процедуре принятия ФКЗ, но при этом еще требуется одобрение законодательными 

органами государственной власти субъектов не менее 2\3 в течение 1 года.  

2. В статье С.А. Авакьяна, посвященной поправкам 2020 года, выделялось 4 раунда 

поправок: 

- первый раунд – это поправки, вносимые в 2008 году, по поводу увеличения срока 

должности Президента (с 4 лет до 6 лет), а также увеличения срока должности 

депутатов ГД (с 4 лет до 5 лет) 

- второй раунд – это поправки, благодаря которым был упразднен Высший 

Арбитражный Суд в 2014 году 

- третий раунд – это поправки, в связи с которыми было изменено название 7 главы 

Конституции (вместо «Судебной власти» стало «Судебная власть и прокуратура» 

- четвертый раунд – это нынешние поправки, внесенные Законом Российской 

Федерации о поправке в Конституцию «О совершенствовании регулирования 

публичной власти»  

3.  Поправки 2020 года довольно сильно расширили полномочия некоторых органов 

государственной власти. К примеру, новые полномочия Президента РФ: 



- Он назначает после консультаций СФ Генеральных прокуроров, заместителей 

генеральных прокуроров, прокуроров субъектов, прокуроров военных и иных 

специализированных прокуратур, приравненных к прокуратурам субъектов, а также 

иных прокуратур, если такой порядок указан в ФЗ.  

- Он имеет право внести предложение в СФ о прекращении полномочий судей КС, 

ВС, кассационных и апелляционных судов при совершении ими поступков, 

порочащих честь и достоинство судьи. 

- Правительство осуществляет свою деятельность под общим руководством 

Президента – соответственно теперь Президент руководит правительством. 

- Он утверждает гражданский мир и согласие, согласовывает деятельность органов, 

осуществляющих единую публичную власть. 

- Появилось право Президента распускать Государственную Думу в определенных 

случаях, а не обязанность 

 

К новым полномочиям СФ относятся: 

- Заслушивание ежегодных посланий генерального прокурора о состоянии 

преступности и законности в стране  

- Проведение консультаций по поводу назначения генеральных прокуроров, 

заместителей генеральных прокуроров, прокуроров субъектов и иных прокуроров, что 

я перечисляла выше  

- Назначение Председателя Счетной палаты и половины аудиторов в ней (ранее было 

полномочие СФ назначать заместителя председателя Счетной палаты) 

- Прекращение статуса судей КС, ВС, кассационных и апелляционных судов по 

предложению Президента в случае совершения ими поступка, порочащего честь и 

достоинство судьи  

- Дача консультаций по поводу назначения на должность кандидатур федеральных 

министров, отнесенных к силовому блоку (обороны, юстиции, общественной 

безопасности и.т.д) 

 

К новым полномочиям ГД относятся: 

- Заменили «дачу согласие» на «утверждение» кандидатур председателя 

правительства, заместителей председателя, федеральных министров, кроме тех, что 

назначаются в порядке консультаций с СФ  

- Назначение заместителя председателя Счетной Палаты и половины числа ее 

аудиторов (ранее был председатель Счетной Палаты) 

- И иные полномочия  

4. Да, такое полномочие теперь появилось. В соответствии с Конституцией и ФКЗ «О 

Конституционном суде» по запросам Президента Конституционный суд имеет право 

проверить на конституционность законопроекты ФЗ, ФКЗ, Законов о поправке к 

КРФ, Законов субъектов (до обнародования высшим должностным лицом субъекта). 

Это изменение означает, что необходимость в таком полномочии Конституционного 

суда была. Благодаря данной норме Конституционный суд сможет предотвратить 

заранее принятие закона, который не соответствует Конституции и из-за которого 

могли быть нарушены конституционные права человека и гражданина, что 

отразилось бы в судебных решениях. Это полномочие положительно отразится на 

принятии законов, потому что субъекты законодательной инициативы будут 

понимать, что в случае запроса Президента и установления Конституционным судом 

на стадии принятия такого закона несоответствия Конституции – повлечет 



возвращение данного закона в ГД. В ситуации противоположной, когда КС РФ 

установит соответствие Конституции, Президент должен будет подписать такого 

рода закон в течение 3 дней. Это ускорит процесс принятия новых законов.  

Задание №3.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане РФ имеют равный 

доступ к государственной службе. Помимо этого, в Конституции указаны требования 

на должности государственных органов, например, к высшему должностному лицу 

субъекта, руководителю федерального органа государственной власти, сенатору РФ, 

депутату ГД и.т.д. В 2020 году был принят Закон Российской Федерации о поправке в 

Конституцию, в связи с которым требования к на должности государственной службы 

дополнялись. Появилось новое требование «Не иметь иностранного гражданства, вида 

на жительство, или иного документа, подтверждающего постоянное проживание на 

территории иностранного государства». Для должности президента также 

устанавливается требование «Не иметь РАНЕЕ (не только на момент кандидатуры) 

иностранного гражданства, вида на жительство и.т.д». Такое требование не относится к 

гражданам, постоянно проживающим на территории иностранного государства, 

которое стало частью Российской Федерации (пока что такой территорией является 

Крым). В действующем российском законодательстве существует Международный 

договор РФ с Таджикистаном, закрепляющий признание двойного гражданства с этим 

государством. Более Международных Договоров подобного рода РФ не заключала. 

Конституция допускает возможность ограничения этого конституционного права для 

граждан, обладающих вторым гражданством помимо Российской Федерации. Но при 

этом конституционное правило о равном доступе к государственной службе 

нарушаться не будет. Там сказано, что именно «Граждане Российской Федерации» 

обладают таким правом, но никак не граждане с гражданством еще одного 

иностранного государства. Такое дополнительное требование было вызвано тем, чтобы 

гарантировать независимость и беспристрастность государственных органов. Наличие 

иностранного гражданства, то есть политико-правовой связи с другим государством 

помимо РФ, а также взаимных прав и обязанностей, ставит под угрозу независимость 

этого лица. Он будет признаваться гражданином другой страны, иметь обязательства 

перед ней – таким образом наличие иностранного гражданства не позволит лицу 

действовать беспристрастно в осуществлении своих государственных полномочий.  

Задание №4.  

Я считаю, что комиссия должна вынести удовлетворительное решение в пользу 

работника. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ стороны трудовых отношений 

вправе предусмотреть дополнительные основания (например, для досрочного 

расторжения), но они будет наряду с теми условиями, что поименованы в самом ТК. 

Таким образом сторона по трудовому договору не будет ставиться в ухудшающее для нее 

положение, чем если бы трудовой договор был заключен строго в соответствии с ТК. В 

соответствии с ТК каждый работник вправе расторгнуть досрочно трудовой договор (в 

том числе заключенный на определенный срок – 1 год), предупредив об этом 

работодателя не менее чем за 2 недели. Таким образом, он может сделать это по своей 

инициативе вне зависимости от мотивировки. Еще Трудовой Кодекс устанавливает 

случаи, когда работник вправе расторгнуть трудовой договор без предупреждения, а 

именно: 

- выход на пенсию 



- при принятии работника в образовательную организацию 

Эти обстоятельства являются основанием для досрочного расторжения трудового 

договора со стороны работника. В соответствии с Конституцией каждому гарантируется 

право на труд, а также право на отдых. Человек сам решает какую работу ему выбрать 

(вид, род деятельности)  

Задание №5. 

Да, юридические препятствия существуют. В Конституции РФ сказано, что: «Каждый 

вправе свободно передвигаться и перемещаться», «Каждый кто законно находится на 

территории РФ вправе выехать из нее», «Каждый гражданин РФ обладает правом 

беспрепятственно выезжать и возвращаться на территорию РФ». Таким образом, 

Основной Закон закрепляет важные положения касательно свободы передвижения, 

которая в статье 64 УК РСФСР 1960 года ограничивалась. Конституция обладает высшей 

юридической силой и прямым действием на территории РФ. Поэтому сейчас закрепление 

такого преступления бы противоречило Конституции Российской Федерации, что 

недопустимо.  

При объявлении того или иного деяния преступлением нужно учитывать разного рода 

факторы, такие как: насколько деяние является общественно опасным, насколько оно 

является противоправным, какой ущерб оно приносит интересам граждан и государства, 

насколько оно виновное и не относится ли оно к деяниям, предусмотренным КРФОАП.  

Разумеется, законодатель связан с понятием преступления, сформулированного в УК – то 

есть виновно совершенного общественно опасного деяния, предусмотренного УК под 

угрозой наказания. Это основное понятие пронизывает остальные статьи уголовного 

кодекса, ограничивая волю законодателя признавать любое общественное деяние – 

опасным.  

Задание №6. 

Исходя из условий задачи, нельзя определить в течение какого времени было подано 

кассационное представление прокурором. В соответствии с УПК РФ предусмотрен запрет 

на поворот к худшему – такое возможно только в течение 1 года после вступления в 

законную силу приговора суда. В случае, если это представление было подано позже 

этого срока, ухудшить положение обвиняемого не представляется возможным. Помимо 

этого, уголовно процессуальный кодекс предусматривает основание для отмены 

приговора суда в кассационном порядке – существенно неправильное истолкование 

материального или процессуального права. Ерохин не прав, в том смысле, что 

кассационная инстанция обладает полномочиями исправлять нарушение закона. Таким 

правом она не обладает, но она вправе отменить приговор и вынести указание для 

нижестоящего суда, которое будет обязательным, в случае обнаружения существенно 

неправильного истолкования норм материального или процессуального права, в связи с 

которым суд первой инстанции должен правильно истолковать закон.  

Задание №7. 

Уголовные дела – наиболее важные дела, рассматриваемые в особом порядке, 

предусмотренном УПК РФ. В таких судебных разбирательствах решается судьба 

обвиняемого, его осуждение, наказание и иные меры. Конституция РФ предусматривает 

«право на квалифицированную юридическую помощь», «право рассмотрения уголовного 

дела с участием присяжных заседателей, в случае, если санкция предусматривает 



смертную казнь или пожизненное лишение свободы». Исходя из этого можно сделать 

вывод, что в самой Конституции закреплены определенные положения, которые 

позволяют в уголовных делах обеспечить защиту обвиняемого, что подразумевает особую 

сложность и значимость уголовных дел. К стороне защиты в соответствии с УПК 

относятся: обвиняемый, подозреваемый, его представитель (законный), гражданский 

ответчик, гражданский представитель несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого, адвокат, защитник. К стороне обвинения в соответствии с УПК относятся: 

потерпевший, орган дознания, начальник органа дознания, руководитель следственного 

органа, прокурор, гражданский истец. Практически во всех уголовных делах присутствует 

адвокат, который представляет обвиняемого и защищает его интересы. Поэтому со 

стороны государства, в качестве его представителя должно быть такое же лицо – а точнее, 

прокурор. Именно прокурор выдвигает обвинение в судебном заседании, он объясняет 

государственную позицию, почему это конкретное лицо для общества является 

обвиняемым. В учебнике Л.В. Головко было сказано о том, что помимо функции 

обвинения, прокурор защищает публичные интересы и интересы потерпевшего. В связи с 

этим, по делам частного обвинения (к которым относятся: клевета, причинение легкого 

вреда здоровью и совершение побоев с административной преюдицией) в случаях, если 

неизвестен преступник, либо лицо по состоянию здоровья в силу физической 

неспособности к защите самого себя – прокурор возбуждает уголовное дело и 

представляет потерпевшего в суде. Таким образом гарантируется состязательность сторон 

и равноправие, которые являются одними из важнейших принципов в уголовном 

судопроизводстве.  

Задание №8.  

А. Структура правовой нормы – диспозиция гипотеза санкция – если то иначе.  В 

соответствии с ГПК если лицо хочет предъявить иск к ответчику, но на тот момент 

существует коллективный иск к тому же ответчику, ему следует присоединиться к этому 

коллективному иску, а не отправлять отдельно свой, иначе его иск останется без 

рассмотрения (таким образом n – истец, переселяется в комнату n+ все остальные истцы)  

Б. К примеру, трудовые отношения, когда работодатель имеет право брать на свою работу 

неограниченное количество работников, но в силу ограниченных мест на заводе, ему 

приходится либо увольнять других работников с наименьшей квалификацией, чтобы 

обеспечить новым работникам с более высокой квалификацией место, либо расширять 

свое производство путем установления новых машин производства  

Задание №9. 

Смысл данного высказывания состоит в том, что вне зависимости от формы государства, а 

точнее его формы правления, государственного устройства, политико-правового режима, 

самым важным является общественное мнение по поводу политики государства. В тех 

ситуациях, когда большинство населения поддерживает политические инициативы 

властей, разделяет приоритеты, которые установлены в государстве – именно тогда 

государство будет признаваться государством. В учебнике по ТГП Морозовой, а также в 

учебнике С.В. Литинского и Н.В. Ростовцевой описывается, что неотъемлемым признаком 

любого государства есть население, которое предопределяет дальнейшую судьбу 

существования государства. В случае, если политическое установки не будут 

поддерживаться большинством граждан, это повлечет к ярко выраженным протестным 

отношениям, что поставит под сомнения существования такого государства, если 

протесты будут массовые и нескончаемые. Таким образом, наиболее важный момент – это 



разделение государственными органами общих интересов с гражданами государства, это 

обеспечение общественных интересов в первую очередь и только потом государственных. 

Даже если в действительности все будет происходить не так гладко, как декларировано – 

общество будет поддерживать государство и власть, поскольку политические условности 

совпадают с их установками.  

Высказывание про замену слова мораль на право будет неверным, поскольку в отличие от 

моральных норм, суть которых лишь в самом их выдвижении, нормы права важны в их 

содержании. Именно то, что закреплено в правовой норме – несет полезность и важность 

для общества. Потому как правовые нормы регулируют основные общественные 

отношения, в них запечатлены гарантии, права и свободы человека и гражданина. 

Бесспорно, сам факт выдвижения правовых норм также имеет роль, но весомую 

значимость определяет именно содержание правовых норм.  

Задание №10. 

А. Обязательственные отношения, например, когда срок исковой давности по 

дополнительным требованиям (неустойка, проценты) истек, но по основному 

обязательному (займу) все еще идет.  

Б. В таком случае правовая норма - срок исковой давности основного обязательства 

(займа) будет распространяться на дополнительные требования, что означает - часть равна 

целому.   

Задание №11.  

Смысл данного высказывания состоит в том, что не всегда государство, декларирующее 

себя в качестве правового и демократического, несет в виде действительной цели благо 

общества. 

Аргументы ЗА: 

1. В государствах, особенно монархического рода, сильно проявляется узурпация 

власти, держание в руках одного всех ветвей власти. Это негативно отражается на 

законоположениях, которые издаются в таком государстве. Чаще всего такие 

законы обслуживают лишь того самого монарха, который стоит во главе страны, не 

считаясь с интересами общества 

2. Помимо несправедливых законов в подобного рода государствах, под предлогом 

общего блага создаются институты, которые на деле лишь усугубляют ситуацию 

для граждан, но улучшают положение правящих. Такая практика распространена в 

тираниях, деспотиях и монархиях  

Аргументы ПРОТИВ: 

1. В случае республики, в которой царит демократия, народ является главным 

источником власти и ее сувереном. Исходя из этого, большинство законов, которые 

принимаются представителями народа – направлены именно на благие цели и 

никак не являются орудием несчастья людей 

2. Также в демократических обществах распространены референдумы, выборы и 

иные проявления воли народа, благодаря которым общество может возразить тем 

самым законоположениям, ухудшающим их положение и являющимися орудием 

несчастья  



3. Граждане могут обратиться за защитой своих прав и свобод в международные суды 

при исчерпании всех средств внутригосударственной защиты, что позволит 

мировому сообществу дать ответ на то, являются ли данного рода законы и 

действия властей – орудием несчастья людей 

Задание №12. 

Еще со времен Римского Частного права, как писал Новицкий в своем учебнике, была 

возможность закладывать, а также виндицировать людей. Например, муж мог 

виндицировать свою жену, а холопы и вовсе считались вещами, которые можно было 

продавать или закладывать. В истории российского государства так же был период 

времени, когда можно было закладывать людей для получения кредита. Например, 

Псковская Судная Грамота предусматривала такого рода положение.  

В современной России кредит в соответствии с ГК – это договор, по которому одна 

сторона (кредитная организация) – кредитор обязуется передать денежные средства 

другой стороне (заемщику), который в свою очередь обязуется вернуть их с 

начисленными процентами. В своем учебнике Е.А. Суханов пишет, что такой договор 

носит фидуциарный характер и квазипубличный характер, поскольку кредитная 

организация при решении вопроса о выдаче кредита, имеет право запросить способ 

обеспечения исполнения обязательства, например, поручительство – и после того, как 

убедится, что поручитель будет в состоянии выплатить кредит за должника – соглашается 

на заключение договора. В настоящее время заложить членов семьи для получения 

кредита – не допускается, это нарушало бы важнейшие принципы свободы и 

неприкосновенности личности, самостоятельной имущественной ответственности и.т.д. 

Но одному из домочадцев стать поручителем по кредитному договору – можно. 

Получается, в случае неисполнения договора заемщиком (не выплаты в срок кредита) – 

отвечать за него будет поручитель, который в последствии вправе будет взыскать с 

должника сумму. Таким образом, «квазизакладывание» происходит, потому что 

выплачивать кредит придется поручителю (которым чаще всего является член семьи). 

Также супруг в ситуации, если деньги были потрачены на общие нужды семьи, в 

соответствии с СК будет нести совместный долг с супругом, что позволит кредиторам в 

начале попробовать взыскать сумму с заемщика, потом его долю в общем имуществе, а в 

случае отсутствия таковой – приступить к доле супруга и затем к личному имуществу 

супруга.  


