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Задание 1.  

1) Конституция РФ устанавливает принцип плюрализма, а также право граждан на 

объединение и создание общественных объединений, в т.ч. и политических партий, при 

этом устанавливаются ограничения данного права (не допускается создание 

общественных объединений, целью которых является нарушение основ конституционного 

строя РФ, осуществление террористической деятельности и т.д.). В Конституции 

Французской Республики содержится уточнение относительно (а) целей политических 

партий – выражение мнений в ходе выборов, (б) принципов создания и осуществления 

деятельности политических партий «они создаются и осуществляют свою деятельность 

свободно», также (в) устанавливаются отличные от Конституции РФ ограничения данной 

свободы – соответствие принципам национального суверенитета и демократии.  

2) Да, стоит. Необходимо закрепить принцип свободы создания и осуществления 

деятельности политическими партиями в целях невозможности влияния на них как со 

стороны государства, так и иностранных элементов. При этом крайне важно закрепить 

ограничения такой свободы 

3) Закрепление в Конституции принципа «свободы создания и деятельности политических 

партий» может привести к возникновению радикальных политических партий, 

использующих в качестве средств своей деятельности осуществление терроризма. Именно 

поэтому в Конституции Французской Республики установлен юридический предел этой 

свободы – необходимость соблюдения принципов национального суверенитета и 

демократии 

Задание 2.  

1) Закон РФ о поправках в Конституцию РФ 

2) Срок полномочий Президента РФ, ГД РФ, судебная система (ликвидация ВАС РФ) 

3) Новое полномочие Президента: осуществление общего руководства Правительством 

РФ 

Новое полномочие ГД РФ: утверждение кандидатуры Председателя Правительства РФ (до 

этого – дача согласия) 

Новое полномочие СФ РФ: лишение полномочий судьи КС РФ, ВС РФ, Апелляционного 

суда общей юрисдикции, Кассационного суда общей юрисдикции по представлению 

Президента РФ 

4) Конституция не предусматривает полномочие Конституционного Суда РФ по проверке 

конституционности нормативных правовых актов, которыми вносятся поправки в 

Конституцию РФ.  

Между тем, необходимость в такой проверке очевидна, поскольку в соответствии с 

нормами главы 1 Конституции никакой закон или иной нормативный правовой акт не 

может противоречить Конституции, в чем проявляется такое свойство Конституции как 

высшая юридическая сила. Конституционный Суд РФ, являясь органом конституционного 

судопроизводства, способен осуществлять данное полномочие. 

Задание 3. 

Да, Конституция допускает возможность ограничения права на равный доступ к 

государственной службе (например, устанавливается запрет на наличие гражданства 



другого государства для Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ). 

Конституционное правило о равном доступе к государственной службе нарушено не 

будет, т.к. данное право гарантированно только гражданам РФ, кроме того данное право 

может быть ограничено в целях обеспечения основ конституционного строя РФ, 

обороноспособности страны и безопасности государства, здоровья населения, защиты 

прав и законных интересов других лиц. 

Задание 4. 

Комиссия должна признать данное условие трудового договора недействительным. 

Стороны вправе устанавливать любые условия в трудовом договоре, однако эти условия 

не должны умалять прав работников. В соответствии с ТК РФ работник имеет право 

уволиться по своей инициативе, предупредив об этом работодателя за 2 недели (по 

общему правилу).  

Задание 5. 

1) Да, юридические препятствия существуют. Так, Конституция устанавливает, что 

граждане РФ имеют право свободного выезда из РФ и въезда в РФ, за исключением 

случаев невыполнения гражданином РФ своих конституционных обязанностей (уплата 

налогов, защита Отечества), уголовного преследования 

2) Для объявления того или иного деяния преступлением, необходимо, чтобы данное 

деяние удовлетворяло признакам преступления: (а) общественно опасное, (б) виновное, 

(в) наказуемое, (г) противоправное 

3) Да, связан. Так, введение в действующий УК РФ статьи об измене Родине, подобной 

содержащейся в УК РФСФР 1960 г., невозможно вследствие отсутствия таких признаков 

преступления как (а) противоправность, т.к. право свободного выезда и въезда закреплено 

Конституцией РФ, а, следовательно, осуществление данного конституционного 

субъективного права не может расцениваться как нарушение права, (б) общественная 

опасность, т.к. выезд из РФ и въезд в РФ не представляет угрозы для общественных 

отношений 

Задание 6. 

Да, прав. Суд кассационной инстанции не мог пересмотреть оправдательный приговор на 

основании того, что судья, рассматривающий дело по существу, неправильно истолковал 

уголовный закон (только при нарушении норм процессуального или материального права) 

Задание 7. 

Участие прокурора в судебном разбирательстве обязательно в связи с выполняемыми им 

функциями: (а) прокурор осуществляет уголовное преследование, (б) прокурор является 

участником уголовного процесса на стороне обвинения, (в) прокурор осуществляет надзор 

за законностью и обоснованностью уголовного преследования 

Задание 8. 

А)  

(1) Члены малообеспеченных семей, нетрудоспособные, иные социально нуждающиеся 

лица имеют право на социальное обеспечение  



(2) Объектом сделки не может быть ядерное оружие, а также иные объекты, изъятые из 

гражданского оборота 

(3) В случае совершения рецидива лицу назначается наказание на срок не менее 1/3 от 

установленного Особенной частью УК  

Бесконечное множество субъектов (1), объектов (2), вариантов назначения наказания (3) в 

гипотезе, диспозиции и санкции правовой нормы соответственно. Происходит 

«заселение» (отнесение какого- либо субъекта или объекта под действие правовой нормы) 

в «отель с бесконечным числом комнат» (открытый список) 

Б) Вместо бесконечного количества комнат в реальности возможно подселение нового 

гостя в комнаты уже проживающих в «Гранд- отеле» постояльцев.  

Обязательственное правоотношение: 

Субъекты: новый гость и отель 

Объект: услуга по проживанию в отеле 

Содержание: право нового гостя на оказание услуги, обязанность отеля оказать услугу; 

право отеля требовать оплаты услуги, обязанность нового гостя оплатить услугу 

Соответственно, в случае подселения нового гостя к другим постояльцем будет 

нарушаться право нового гостя и постояльцев на оказание услуги, т.к. предполагается, что 

отель предоставляет комнату для одного гостя 

Задание 9. 

Автор утверждает, что нормы морали как таковые являются самоценностью, потому и 

невозможна их оценка.  

В случае замены слова мораль на право данное высказывание будет выражать идею 

нормотивистского подхода к правопониманию, согласно которому право представляет 

собой систему правил поведения, установленных государством. Понятия право и закон 

при этом отождествляются, а, следовательно, невозможно существование правового или 

неправового закона, которое допускает юснатуралистический подход к правопониманию. 

Можно сказать, что высказывание будет транслировать идею, заключенную в римском 

выражении «vote popule, vote dei» (глас народа – глас Божий), т.е. право, установленное 

народом само по себе представляет идеал, абсолютную истину. 

Задание 10. 

А) Необходимость спасти большое количество людей, пожертвовав одним 

В данном случае для применения правила о крайней необходимости нужно определить, 

является ли вред причиненный меньшим по сравнению с предотвращенным. С одной 

стороны мы имеем жизнь большого количества людей, с другой – жизнь одного человека. 

Однако определить ценность человеческой жизни невозможно, поэтому можно сказать, 

что она имеет бесконечную ценность. В соответствии с парадоксом Тристрама Шенди 

нельзя сказать, что жизнь одного человека (часть бесконечного множества) менее ценна, 

чем жизнь большого числа людей (целое). 

Б) Деяние не признается преступным в случае совершения его в состоянии крайней 

необходимости, т.е. для устранения угрозы правам или законным интересам лица, других 



лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если причиненный вред 

меньше вреда предотвращенного 

Задание 11.  

Государство и право, имея целью обеспечение общего блага, не заботятся о благополучии 

каждого отдельно взятого индивида. 

Аргументы «за»:  

1) с точки зрения марксистской теории государство является лишь прикрытием для 

эксплуатации одного класса для другим 

2) с точки зрения концепции анархизма общество само способно к самоорганизации, без 

государства. Государство же ограничивает свободу человека 

Аргументы «против»:  

1) с точки зрения концепции демократии народ является единственным источником 

власти, т.е. народ по сути осуществляет самоуправление через государство. Нельзя 

говорить о том, что государство обеспечивает некое общее благо, не совпадающее с 

интересами каждого отдельного индивида, т.к. каждый гражданин посредством 

осуществления данной власти реализует свои интересы 

2) с точки зрения естественно- правовой теории государство возникло в целях 

обеспечения соблюдения людьми общественного договора. Потому в интересах каждого 

индивида делегировать часть своих прав государству 

Задание 12.  

В современной России залог человека невозможен. Это связано с тем, что (а) человек не 

может являться объектом гражданского права (ст. 128 ГК РФ), (б) Конституцией 

закреплены права человека на достоинство и личную неприкосновенность.  


