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Задание 1. В действующей Конституции Франции установлено: 

«Политические партии и группировки способствуют выражению мнений в 

ходе выборов. Они создаются и осуществляют свою деятельность свободно. 

Они должны соблюдать принципы национального суверенитета и 

демократии» … (Статья 4 ) 

• В чем Вы видите отличия норм Конституции Российской Федерации, 

закрепляющих основы правового положения и деятельности 

политических партий, от приведенного фрагмента нормы Конституции 

Французской Республики? 

 

• Как Вы думаете, стоит ли вносить уточнения в конституционные нормы о 

правовых основах создания и деятельности политических партий в РФ с 

учетом французского опыта? Если - «да», то какие? (ответ обосновать)  

 

• Приведите хотя бы один пример юридических последствий, которые 

влечет закрепление в Конституции принципа «свободы создания и 

деятельности политических партий»? Установлен ли в приведенном 

фрагменте статьи 4 Конституции Французской Республики юридический 

предел этой свободы? 

1) Я вижу отличие норм Конституции РФ от фрагмента Конституции 

Франции в том, что в Российской Федерации необходима 

государственная регистрация партий и общественных объединений 

(которым во Франции, очевидно, соответствует понятие «группировки») 

в Министерстве юстиции (то есть, регистрационный порядок создания 

политических партий). Во Франции же политические партии и 

группировки создаются без регистрации, а «свободно». 

2) Я считаю, что внесение уточнений в конституционные нормы о 

правовых основах создания и деятельности политических партий в РФ с 

учетом французского опыта не требуется. Цель политических партий и 

общественных объединений указана в федеральных законах. У 

политических партий это выдвижение и участие в выборах (а не только 

выражение мнений в ходе выборов), что, по моему мнению, больше 

соответствует сущности политических партий как общественных 

объединений с политической направленностью и единственных 

общественных объединений, имеющих право выдвигать кандидатов даже 

в Государственную Думу РФ и кандидатов в Президенты РФ. У 

общественных объединений цели не связаны с выражением мнений в ходе 

выборов, поскольку они не носят выраженной политической 

направленности, а направлены на достижение иных общественных 

интересов.  



Так как к создании политических партий установлены более жесткие 

требования, чем к созданию иных общественных объединений (партия не 

должна состоять из лиц одной профессии, не менее 500 000 членов, 

региональные отделения не менее, чем в ½ субъектов РФ), для создания 

политических партий, по моему мнению, необходима государственная 

регистрация. При государственной регистрации проверяется соблюдение 

требований (что впоследствии избавит избирательную комиссию от 

необходимости проверять правомочность существования политических 

партий и выдвижения ею кандидатов в ходе избирательной кампании) и 

то, не противоречат ли название и цели политической партии 

Конституции и федеральным законам. То же относится и к 

избирательным объединениям. При регистрации существуют гарантии, 

что государственным органом не будут допущены злоупотребления: 

запрещается отказывать в государственной регистрации общественных 

объединений по мотивам нецелесообразности; решение государственного 

органа об отказе в регистрации общественного объединения может быть 

обжаловано в суд.  

Дополнительно указывать, что политическая партия и общественные 

объединения должны соблюдать принципы национального суверенитета 

и демократии, по моему мнению не требуется, так как нарушающие такие 

принципы партии и общественные объединения не будут 

зарегистрированы вообще. Также, Конституцией РФ уже установлен 

запрет объединений, посягающих на основы конституционного строя РФ, 

нарушающих суверенитет и государственную целостность РФ. 

3) Закрепление в Конституции РФ принципа свободы создания и 

деятельности политических партий повлечет внесение соответствующих 

изменений в ФЗ «О политических партиях» и в ФЗ «Об общественных 

объединениях». Необходимо будет установить пределы свободы создания 

партий, условия их участия в избирательной кампании, а также порядок 

и условия запрета деятельности политических партий. 

В установленном фрагменте Конституции Франции установлен предел 

такой свободы: «Они должны соблюдать принципы национального 

суверенитета и демократии». Это означает, что создание партий и 

группировок, нарушающих данные принципы, не допускается. Это и есть 

предел свободы их создания. 

 

Задание 2. В действующую Конституцию РФ уже неоднократно вносились 

поправки 



1) Как называется нормативный правовой акт, которым вносятся поправки в 

Конституцию РФ, упоминается ли он в самой Конституции? 

2) Назовите вопросы, которые были затронуты поправками в Конституцию 

РФ (за исключением, внесенных в 2020 году). 

3) Приведите по одному примеру новых полномочий, которые появились у 

Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации (палат 

Федерального Собрания РФ) после принятия поправки в Конституцию РФ 

2020 года. 

4) Предусматривает ли Конституция РФ полномочие Конституционного 

Суда РФ по проверке конституционности нормативных правовых актов, 

которыми вносятся поправки в Конституцию РФ? Существует ли 

необходимость в такой проверке? (ответ необходимо пояснить). 

1) Нормативный правовой акт, которым вносятся изменения в 

Конституцию РФ, называется закон Российской Федерации о поправках 

в Конституцию. Такой закон (если поправки вносятся в главы 3-8 

Конституции) принимается в порядке, предусмотренном Конституцией 

РФ для принятия федеральных конституционных законов, но с 

особенностями: для вступления его в силу необходимо одобрение такого 

закона законодательными (представительными) органами не менее чем 

2/3 субъектов РФ. В Конституции закон РФ о поправках в Конституцию 

не упоминается, такой закон упоминался лишь в постановлениях 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

2) В главу «Правительство Российской Федерации», «Федеральное 

Собрание» (в частности, был увеличен срок полномочий депутатов 

Государственной Думы), «Президент РФ» (был увеличен срок 

полномочий Президента РФ). В 2014 году был упразднен Высший 

арбитражный суд Российской Федерации (ВАС РФ), также были 

затронуты вопросы прокуратуры (то есть, были внесены поправки в 

главу Конституции «Судебная власть и прокуратура») 

3) Президент РФ – осуществляет общее руководство Правительством 

Российской Федерации. 

Государственная Дума – утверждение кандидатур Председателя 

Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства, 

федеральных министров (за исключением тех, которые возглавляют 

ФОИВ, подведомственные Президенту РФ). 

Совет Федерации – проводит консультации с Президентом по вопросу 

назначения Президентом федеральных министров, глав ФОИВ, которые 

подведомственны Президенту. 



4) Конституция РФ предусматривает полномочие Конституционного 

Суда РФ по проверке конституционности нормативных правовых актов, 

которыми вносятся поправки в Конституцию, но только до вступления 

их в силу, поскольку, как указывал Конституционный Суд РФ, при 

вступлении такого закона в силу его положения становятся частью 

Конституции, а Конституционный Суд РФ не может проверять 

конституционность положений Конституции.  

Проверка конституционности нормативных правовых актов, которыми 

вносятся поправки в Конституцию, возможна до подписания их 

Президентом (если такой НПА принимается в порядке, предусмотренном 

для федерального конституционного закона, но с одобрением не менее 2/3 

законодательных (представительных) органов субъектов РФ – когда 

поправки вносятся в главы 3-8 Конституции). Президент отправляет 

запрос в Конституционный Суд о проверке конституционности такого 

НПА, не вступившего в законную силу. Тогда срок подписания НПА 

Президентом приостанавливается. Если КС РФ признает НПА 

неконституционным, Президент возвращает НПА в Государственную 

Думу без подписания. Если КС РФ признает НПА конституционным, 

Президент подписывает и обнародует НПА в течение 3 дней. 

Необходимость в такой проверке существует, поскольку Конституция – 

это основной закон, обладает высшей юридической силой и прямым 

действием. КС РФ проверяет соответствие других НПА, не вступивших в 

силу международных договоров и т.п. Конституции. Отсюда следует, что 

положения Конституции не могут противоречить друг другу. Это и 

проверяет КС РФ при проверке проекта такого НПА. 

 

Задание 3. Согласно части 4 статьи 32 Конституции РФ, граждане 

Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. А  

как быть, если у российского гражданина есть еще одно гражданство: 

допускает ли Конституция возможность ограничения данного 

конституционного права, например, по отношению к лицам с двойным 

гражданством? Будет ли при этом нарушено конституционное правило о 

равном доступе к государственной службе? Ответ надо обосновать. 

Конституция допускает возможность ограничения данного 

конституционного права по отношению к лицам с двойным 

гражданством. В соответствии с Конституцией, права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, 

в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя РФ, 

прав и свобод человека и гражданина, окружающей среды, обороны 



страны и безопасности государства и т.д. В данном случае право на доступ 

к государственной службе ограничено ФЗ «О системе государственной 

службы», поскольку это необходимо в интересах других лиц, для защиты 

основ конституционного строя (чтобы не допустить конфликт интересов 

и обеспечить достижение интересов именно Российской Федерации, а не 

иностранного государства). При этом конституционное правило будет не 

нарушено, но ограничено, причем правомерным способом. 

 

Задание 4. При заключении трудового договора сроком на один год стороны 

включили в него условие о том, что работник вправе уволиться досрочно 

только по уважительным причинам. Их перечень был закреплен в договоре. 

Однако спустя месяц после начала работы работник объявил руководителю о 

том, что упомянутый перечень слишком узкий, и потребовал его расширить. 

Руководитель в расширении перечня отказал. Он заявил, что этот перечень 

был согласован сторонами изначально при заключении трудового договора 

как исчерпывающий, в связи с чем требование работника о его расширении 

неправомерно. Работник обжаловал отказ руководителя в расширении 

перечня в комиссию по трудовым спорам. Как вы думаете, какое решение по 

заявлению работника должна вынести комиссия? Обоснуйте свой ответ. 

Комиссия должна вынести решение об признании положения трудового 

договора о перечне оснований для досрочного увольнения не 

соответствующим Конституции РФ, ТК РФ. Конституцией РФ 

закреплена свобода труда (запрещающая ситуацию, когда не работник не 

вправе свободно уволиться с работы), право свободно выбирать род 

занятий. Трудовым кодексом РФ определен перечень оснований, по 

которым допускается досрочное прекращение трудового договора. В 

числе них названо увольнение работника по собственному желанию (по 

заявлению самого работника). Основания, по которым возможно 

увольнение по собственному желанию, не названы. Такие основания не 

названы и в качестве дополнительных условий трудового договора. В 

трудовой договор не могут включаться условия, ухудшающие положение 

работника по сравнению с положениями ТК РФ. Отсюда такое условие не 

могло быть включено в трудовой договор. 

 

Задание 5. Статья 64 («Измена Родине») УК РСФСР 1960 г. устанавливала 

ответственность за бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы 

в СССР. 

Существуют ли юридические препятствия для введения подобной статьи в 

Уголовный кодекс РФ? Какие факторы должны приниматься во внимание 



при объявлении того или иного деяния преступлением? Связан ли 

законодатель понятием преступления, сформулированным в УК РФ, при 

признании того или иного деяния преступным? Ответ аргументируйте, в том 

числе с опорой на действующее законодательство. 

Юридические препятствия для введения подобной статьи существуют. В 

соответствии с Конституцией РФ, граждане имеют свободно выбирать 

место жительства. Граждане РФ имеют право беспрепятственно 

выезжать за пределы РФ (в том числе выезжать на постоянное место 

жительства) и возвращаться в РФ. Российская Федерация оказывает 

соотечественникам помощь в защите их прав за границей, но не 

обязывает их вернуться. Кроме того, согласно Всеобщей декларации прав 

человека 1948 года, каждый имеет право на свободу передвижения. В 

соответствии со статьей 1 УК РФ, УК РФ основывается на Конституции 

РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права, 

соответственно УК РФ не может противоречить Конституции и нормам 

международного права. 

При объявлении того или иного деяния преступлением следует 

принимать во внимание следующие факторы: 

- деяние должно иметь признаки преступления. Преступление – это 

виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Соответственно 

признаки преступления:     1. вина 

                                                  2. общественная опасность 

                                                  3. противоправность 

                                                  4. наказуемость 

- УК РФ основывается на Конституции Российской Федерации и 

общепризнанных принципах и нормах международного права. Признание 

деяния преступлением не может противоречить общепризнанным 

принципам и нормам международного права. 

Законодатель связан понятием преступления (указанным выше) при 

признании деяния преступным, поскольку понятие преступления 

называет признаки преступления, а в соответствии с УК РФ, основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления. Если деяние не отвечает признакам 

преступления, оно не может считаться преступным.    

       



Задание 6. При рассмотрении кассационного представления прокурора на 

оправдательный приговор Ерохину суд кассационной инстанции пришёл к 

выводу, что судья, рассматривавший дело по существу, неправильно 

истолковал уголовный закон, что и привело к оправданию подсудимого. Суд 

кассационной инстанции отменил приговор и дал указание нижестоящему 

суду правильно истолковать закон и осудить Ерохина. После оглашения 

кассационного определения Ерохин заявил, что кассационная инстанция не 

исправила нарушение закона, а, напротив, усугубила это нарушение. Прав ли 

Ерохин? 

Ерохин не прав. Кассационная инстанция не усугубила нарушение, а 

отменила приговор в связи с нарушениями и направила дело на новое 

рассмотрение. В соответствии с УПК РФ, основаниями отмены приговора 

являются, в частности, существенные нарушения материального или 

процессуального права, повлиявшие на исход дела, что представлено в 

данной задаче. При рассмотрении кассационного представления 

прокурора поворот к худшему (то есть, ухудшение положения 

подсудимого) возможен. 

Однако, суд кассационной инстанции, в свою очередь, не имел права 

предрешать вопрос о виновности Ерохина при направлении дела на 

повторное рассмотрение. 

 

Задание 7. Аргументировано ответьте на следующий вопрос: Почему в 

судебном разбирательстве по уголовному делу обязательно участие 

прокурора?  

В судебном разбирательстве по уголовному делу обязательно участие 

прокурора, так как он осуществляет уголовное преследование от имени 

РФ и выступает в качестве государственного обвинителя.  

Преступление обладает свойством общественной опасности, посягает на 

общественные интересы, блага. Государство также имеет интерес в 

соблюдении норм, за нарушение которых УК РФ установлена уголовная 

ответственность. Общество и государство не могут самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы. Тогда их интересы должно 

представлять уполномоченное лицо. Таким лицом является прокурор. 

Для того, чтобы наказать преступника, нарушившего интересы 

представляемого прокурором субъекта, прокурор осуществляет 

преследование преступника. Поэтому по делам частного обвинения, где 

нет интереса государства, осуществляет уголовное преследование 

потерпевший, который выступает в таком деле в качестве частного 

обвинителя. Тогда обязательное участие прокурора в судебном заседании 



не требуется. Но если потерпевший не может самостоятельно защитить 

свои права и законные интересы либо преступник не известен (вследствие 

чего, опять же, потерпевший не может самостоятельно защитить свои 

права и законные интересы), прокурор будет участвовать в судебном 

заседании в качестве государственного обвинителя, поскольку в этом 

случае у государства есть интерес в защите своего гражданина, не 

способного защитить себя самостоятельно. 

 

Задание 8. Парадокс Гранд-отель 

В 1924 году немецким математиком Давидом Гильбертом был 

сформулировал мысленный эксперимент, получивший в дальнейшем 

название «Парадокс «Гранд-отель». По условиям эксперимента имеется 

некий отель с бесконечным количеством комнат, в каждой из которых 

находится постоялец. Парадоксальная ситуация возникает тогда, когда встает 

вопрос о заселении нового постояльца. Казалось бы, заселение нового гостя 

невозможно, поскольку согласно условиям эксперимента все комнаты 

заселены. Если следовать данной логике, то получается, что не существует 

никакой разницы между отелями с конечным и бесконечным числом комнат 

и нового гостя заселить в отель невозможно в обоих случаях. Однако, 

оказывается, что разница есть. Для того, чтобы поселить нового человека в 

отель с бесконечным множеством комнат необходимо будет освободить одну 

комнату (удобнее освободить комнату №1). Итак, гостя из комнаты № 1 мы 

переселяем в комнату № 2, но для этого гостя из комнаты № 2 необходимо 

будет переселить в комнату № 3, а гость из комнаты № 3 перейдет в комнату 

№ 4 и так далее до бесконечности. Таким образом, условие с заселением 

нового постояльца выполняется, если гость из комнаты n переселится в 

комнату n+1. 

У парадокса «Гранд-отель» есть развивающие исходную ситуацию 

продолжения (варианты), например, когда новый гость или постоялец не 

один, а их бесконечно множество и т.д. В целом, данный мысленный 

эксперимент иллюстрирует важные свойства бесконечных множеств. Однако 

он может представлять интерес и для юриспруденции, если допустить, что 

математический принцип решения проблемы заселения нового гостя может 

быть использован в качестве модели правового регулирования каких-либо 

общественных отношений. В связи с этим: 

А) Сформулируйте и запишите все возможные варианты правовых норм, 

структура которых соответствует указанному выше математическому 

принципу. Обоснуйте представленные Вами варианты норм, исходя из 

условий задачи и опираясь на знания в области теории права. 



Б) Адаптируйте (измените) условия данного мысленного эксперимента к 

реальной (возможной в действительности) жизненной ситуации. 

Сформулируйте свое решение проблемы заселения нового гостя (в 

соответствии с адаптированными Вами условиями парадокса), описав его в 

виде обязательственного правоотношения с указанием всех структурных 

элементов данного правоотношения. 

А) В случае возникновения обязательства с неограниченным кругом лиц, 

при возникновении нового лица, обязательство в отношении части 

предмета обязательства, подлежащего разделению на бесконечное 

количество частей, подлежит уступке каждым из ранее участвовавших в 

обязательстве лиц лицу, вступившему в обязательство ранее 

уступающего лица. 

В случае осуществления залога залогодателем в отношении 

неопределенного количества залогополучателей в отношении одного и 

того же предмета, при последующем совершении залога для обеспечения 

обязательства в отношении того же предмета залога, подлежащего 

разделению на бесконечное количество частей, каждый из 

залогополучателей обязан уступить свое право на предмет залога 

предыдущему залогополучателю. Новый залогополучатель получает 

право на предмет залога в соответствующей части. 

Б) Есть предмет залога, который можно разделить на бесконечное 

количество частей (например, вся вода на водохранилище). 

Залогополучателями такой вещи являются бесконечное количество лиц, 

для обеспечения обязательства каждого из которых был совершен залог 

такого предмета (например, все члены компании, в том числе те, которые 

будут в будущем и те, которые уже не работают в компании) – 

залогополучатели, а должник – владелец водохранилища). Залогодатель 

совершил залог в отношении того же предмета залога для обеспечения 

еще одного обязательства (в отношении одного директора другой 

компании – должник заключил договор займа еще и с ним). В таком 

случае каждый из залогополучателей должен уступить свое право на 

предмет залога предыдущему залогополучателю. Новый 

залогополучатель таким образом тоже получит право на часть предмета 

залога. 

 

Задание 9. "Всякое общество есть система заклятий. Для жизни какого-

нибудь государства важно не то, монархическое оно, республиканское или 

аристократическое. Важно, чтобы политические условности разделялись 

большинством граждан. В морали полезны не сами нормы, которые она 



выдвигает, но сам факт, что она выдвигает их" (Поль Валери). Раскройте  

смысл данного высказывания? Будет ли правильным данное высказывание, 

если в его тексте слово мораль заменить на право? 

Заклятия – это нормы морали, условности. Общество всегда что-либо 

запрещает. Политические условности, нормы морали предъявляют 

определенные требования к поведению людей, регламентируют их 

поведение, ограничивают в определенной мере их жизнь. Но при этом 

важно даже не содержание этих самых норм, но то, что граждане их 

соблюдают и разделяют их, что их поведение ограничено теми рамками, 

которыми служат нормы морали. Поэтому не важна даже форма 

правления государства. 

Данное высказывание не будет правильным, если заменить слово 

«мораль» в тексте на «право», поскольку в праве важно именно 

содержание, то есть правило поведения, которое право устанавливает. 

Полезно не то, что есть право есть, полезно то, что право упорядочивает 

общественные отношения. Право должно быть справедливым, не 

нарушать естественные права человека (если придерживаться 

естественно-правовой теории).  

 

Задание 10. Парадокс Тристрама Шенди. 

Данный парадокс был сформулирован лауреатом Нобелевской премии по 

литературе выдающимся математиком и философом Бертраном Расселом 

(1872 – 1970 гг.) и изложен им в книге «Mysticism and Logic» (Мистицизм и 

логика). Свое название парадокс получил по имени героя романа 

английского писателя Лоренса Стерна (1713 - 1768) «Жизнь и мнения 

Тристрама Шенди, джентльмена». Собственно, сюжет данного романа 

послужил основой для парадокса. Так, герой романа заметил, что ему 

потребовался целый год, чтобы изложить события первого дня его жизни в 

своей биографии. Еще один год потребовался Тристраму, чтобы описать 

второй день. Герой переживает, что при таком темпе он никогда не завершит 

свое жизнеописание. Анализируя данную ситуацию, Б. Рассел предложил 

следующее размышление: если бы Тристрам Шенди жил вечно, то смог бы 

закончить свою биографию, потому что события n-го дня он смог бы описать 

за n-ый год и, таким образом, в его автобиографическом труде оказались бы 

отражены все дни. Получается, что если бы жизнь была бесконечной, то она 

насчитывала бы столько же лет, сколько дней. Данный парадокс показывает, 

что бесконечное множество можно поставить во взаимно однозначное 

соответствие со своим бесконечным подмножеством. Другими словами 

принцип «часть меньше целого», характерный для конечных множеств, в 



случае с бесконечными множествами нарушается. Однако парадокс 

Тристрама Шенди может представлять интерес и для юриспруденции, если 

допустить, что парадоксальное размышление Бертрана Рассела может быть 

использовано в качестве основы (образца) для правового регулирования 

каких-либо общественных отношений. В связи с этим: 

А) Опишите варианты возможных общественных отношений (жизненных 

ситуаций), для правового регулирования которых можно было бы 

использовать парадокс Тристрама Шенди. Обоснуйте представленные Вами 

варианты, исходя из условий задачи и опираясь на знания в области теории и 

отраслей права. 

Б) Сформулируйте (придумайте) и запишите правовые нормы, 

регулирующие те общественные отношения, которые Вы привели ранее (в 

ответе на вопрос А). 

А) Арендатору по договору необходимо отдавать арендодателю половину 

готового товара за каждый день работы в арендуемом помещении. При 

этом нельзя привлекать новых лиц к выполнению этой работы. Но 

изготовление этого товара и каждого последующего товара занимает 1 

год.  

Пока арендатор изготовит товар, окажется, что ему нужно сделать еще 

364 или 365 товаров за только один год (если представить, что арендатор 

работает без выходных) либо иное количество в зависимости от 

количества рабочих дней арендатора в году. Тогда за n количество дней 

аренды он заплатит n количество товаров за n количество лет. 

Б) В случае, если изготовление товара, служащего платой за договор 

аренды, невозможно в течение установленного арендатором срока, товар, 

изготовленный в срок, необходимый для его изготовления, служит 

оплатой за тот период, за который товар должен был служить оплатой. 

 

Задание 11. "Множество различных форм правления, множество 

законоположений, принятых под предлогом общего блага, стали у 

большинства народов только орудием несчастья людей" (Клод Гельвеций). 

Раскройте смысл данного высказывания? Приведите аргументы «за» и 

«против» данного утверждения. 

Идеологи различных форм правления каждый боролись за свою точку 

зрения, приходили власти, устраивая революции, чтобы создать 

идеальный мир, после прихода к власти реформировали государство, но 

в итоге это лишь приводило к несчастью людей. 



ЗА: Действительно, многие идеологи борются за высшие ценности, но 

реформирование занимает долгое время, а после революции, когда 

многие люди бедствуют, такая идеология начинает казаться неверной, в 

результате чего к власти приходит лидер с противоположными 

взглядами и снова в результате войн, революций, от которых страдают 

широкие массы. Есть риск, что пока будет решаться о вопрос о 

правильной форме правления, уже станет нечем и некем править. 

ПРОТИВ: Формы правления и законоположения направлены в 

долгосрочной перспективе к достижению общего блага, что приведет к 

меньшим потерям, чем если бы данная форма правления и 

законоположения не были бы введены. Если же существовавшее 

положение дел не было бы изменено, не было бы несчастий отдельных 

людей, но и не было бы возможного счастья будущих поколений. 

 

Задание 12. Для снаряжения земского ополчения посадский староста Козьма 

Минин оформил мирской приговор, где говорилось следующее: «а для 

жалованья ратным людям имать у них (нижегородцев) деньги, а если денег 

недостанет, имать у них не токмо животы их, но и жен и детей…закладывать, 

чтоб ратным людям скудости не было». 

А кого из домочадцев можно заложить в современной России для получения 

кредита? Дайте правовое обоснование своей позиции. 

В современной России, в отличие от России 17 века, для получения 

кредита нельзя заложить для получения кредита никого из домочадцев. В 

соответствии с Конституцией РФ, граждане равны в своих правах 

независимо от расы, национальности, пола, социального положения и 

тому подобных обстоятельств. Мужчина и женщина имеют равные права 

и возможности для их реализации. Каждый человек имеет право на 

свободу (это положение закреплено в Конституции, Всеобщей декларации 

прав человека). Никто не может быть произвольно лишен свободы. 

Отсюда следует, что заложить людей нельзя, так как тогда их свобода 

может быть ограничена в случае неуплаты кредита. 

Также, УК РФ установлена уголовная ответственность за совершение 

сделок в отношении человека. Заклад людей относится к таким сделкам. 

Согласно ГК РФ, предметом залога могут быть вещи, имущественные 

права, исключительные права. Однако, людей в качестве предмета 

залога использовать нельзя. Сделка об ином будет ничтожна по статье 169 

ГК РФ. 



Один из принципов семейного права, в соответствии с СК РФ, это 

равенство прав мужчины и женщины в семье. Данная ситуация служит 

примером нарушения этого принципа, так как в данной ситуации 

мужчина имеет власть над свободой женщины, может совершать сделки, 

предметом которых она выступает, при этом женщине такое право по 

законодательству того времени предоставлено не было. 

 


