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Задание 1: 

Согласно Конституции РФ признается политический плюрализм и политическое 

многообразие в РФ. Согласно ФЗ «О политических партиях» политическая партия – 

общественное объединение граждан РФ, главная цель которой заключается в борьбе за 

осуществление политической власти в стране. Деятельность политических партий в РФ 

признается и гарантируется Конституцией РФ. Не допускается создание политических 

партий, преследующие цель свержения конституционного строя РФ, осуществляющие 

экстремистскую деятельность. В Конституции Франции указаны в качестве основной цели 

политической партии способствование выражению мнений в ходе выборов; в 

Конституции РФ основными целями политической партии является борьба за 

политическую власть в РФ, интегрирование населения в политическую жизнь общества, 

широкое представительство граждан РФ при решении вопросов политического характера, 

т.е. во Франции главная цель политической партии заключается в формировании и 

выражению общественного мнению в ходе выборов; в РФ – борьба за осуществление 

политической власти и предоставление гражданам прав на участие в политической жизни 

общества и государства. Согласно Конституции РФ граждане РФ осуществляют свою 

власть как непосредственно, так и через своих представителей. 

По моему мнению, вносить уточнения в Конституцию РФ и соответственно в ФЗ «О 

политических партиях» о правовых основах создания и деятельности политической 

партии в РФ с учетом французского опыта не стоит, т.к. в действующем российском 

законодательстве уже дан исчерпывающий перечень условий создания (регистрации) 

политической партии, порядка ее деятельности, условий, вследствие которых 

политическая партия может быть ликвидирована, затронут процессуальный аспект 

создания и ликвидации политической партии. Политическая партия создается в особом 

порядке и регистрируется ЦИК РФ, может быть ликвидирована Верховным судом РФ, 

согласно ФЗ «О политических партиях», если политическая партия не принимала участие 

в политической жизни общества/государства 7 лет непрерывно, осуществляет 

террористическую/экстремистскую деятельность, не соответствует необходимым 

требованиям, предъявляемым к политическим партиям согласно КРФ и ФЗ «О 

политических партиях».  

Примерами юридических последствий закрепления в Конституции РФ принципа свобода 

создания и деятельности политических партий могут быть следующие: 1) создание 

радикальных политических партий, преследующих общественно опасные цели 

(свержения конституционного строя, нарушения прав и свобод человека и гражданина, 



общественная безопасность и здоровье населения); 2) предоставление широких 

политических прав гражданам РФ, их активное участие в политической жизни страны, а 

также широкое представительство различных социальных групп в парламенте РФ при 

прохождении избирательного барьера (5%) на выборах в Государственную думу РФ при 

выборе депутатов ГД в количестве 225 депутатов по пропорциональной избирательной 

системе и 225 по одномандатным избирательным округам, где граждане РФ могут быть в 

порядке самовыдвижения или от политической партии, членом которой они являются. 

Юридический предел деятельности политических партий во Франции ограничен 

соблюдением ими общепризнанных принципов демократии и национального 

суверенитета, т.е. принципов равноправия граждан; недопустимость нарушения основных 

прав и свобод человека и гражданина. Национальный суверенитет заключается в 

независимости народа от каких-либо субъектов, самостоятельность при принятии какого-

либо решения.  

Задание 2: 

Согласно действующему российскому законодательству, внесение поправок в 

Конституцию РФ осуществляется на основании Закона о внесении поправок в 

Конституцию РФ (для внесения поправок в Конституцию РФ необходимо 2/3 голосов от 

общего числа депутатов ГД (300 депутатов), ¾ голосов от общего числа сенаторов РФ, 2/3 

голосов от органов законодательной власти субъектов РФ), данный нормативно правовой 

акт не упоминается в Конституции РФ. Также возможно внесение изменений путем 

принятия новой Конституции РФ, если изменения вносятся в главы 1, 2 и 9 КРФ, тогда 

при принятии данных изменений в КРФ 3/5 голосов от общего числа депутатов ГД и 

сенаторов РФ созывается Конституционное Собрание, которое либо подтверждает 

неизменность Конституции РФ либо при наборе 2/3 голосов от общего числа членов 

Конституционного Собрания принимает Конституцию РФ в новой редакции либо 

отправляет принятие решение об изменении Конституции РФ на референдум РФ. По 

принятию нового субъекта в состав РФ и внесению соответствующего изменения в статью 

65 КРФ вносятся на основании ФКЗ, который считается принятым при 2/3 голосов от 

общего числа депутатов ГД, ¾ сенаторов РФ, и при запросе Президента РФ в КС РФ о 

соответствии КРФ данного ФКЗ КС признал соответствующим КРФ, то данный ФКЗ 

должен быть подписан Президентом в течение 3 дней после принятия решения КС и 

вступает в законную силу. При изменении наименования субъектов РФ изменения в КРФ 

вносятся на основании Указа Президента РФ.  



В 2008 году были внесены поправки в Конституцию РФ по увеличению срока 

президентства с 4 лет до 6 лет; Государственная дума раньше избиралась на 4 года, 

согласно внесенным поправкам теперь она избирается на 5 лет; в 2014 году в статью 65 

КРФ на основании ФКЗ было внесено изменение о принятии в Конституцию РФ в связи с 

вхождением в РФ республики Крым два субъекта – Республика Крым и город 

федерального значения Севастополь, соответственно количество субъектов увеличилось с 

83 до 85. Также по поправкам в Конституцию РФ было изменено наименованием 7 главы 

Конституции, раньше она называлась «Судебная власть» и в этой главе содержались 

положения о прокуратуре РФ, которая не относится к судебной власти РФ, теперь эта 

глава называется «Судебная власть и прокуратура РФ». Также в связи с упразднением 

Высшего Арбитражного суда РФ в 2014 году были внесены соответствующие поправки в 

КРФ, отразившие соответствующее изменение (упразднение ВАС РФ повлекло 

прекращение действие положений о ВАС РФ). 

Новые полномочия у Президента РФ: 1) назначает Генерального прокурора РФ после 

консультации с Советом Федерации РФ; 2) осуществляет общее руководство 

Правительством РФ; 3) предоставляет Совету Федерации кандидатуры на должности 

Председателя Счетной Палаты РФ и половину состава аудиторов Счетной Палаты РФ; 4) 

предоставляет Государственной думе кандидатуры на должности Заместителя 

Председателя Счетной Палаты РФ и половину состава аудиторов Счетной Палаты РФ. 

Новые полномочия у Совета Федерации: 1) назначение по представлению Президента РФ 

кандидатур на должности Председателя Счетной Палаты РФ и половину состава 

аудиторов Счетной Палаты РФ; 2) заслушивает ежегодные доклады Генерального 

прокурора РФ о состоянии правопорядка, законности и уровне преступности. Новые 

полномочия у Государственной думы: 1) назначение по представлению Президента РФ 

кандидатур на должности Заместителя Председателя Счетной Палаты РФ и половину 

состава аудиторов Счетной Палаты РФ; 2) заслушивание ежегодных докладов 

Председателя Центрального банка РФ.  

Согласно Конституции РФ с учетом поправок, внесенных в 2020 году, Президент РФ 

может отправить запрос в Конституционный Суд РФ о проверке на соответствие 

Конституции РФ ФКЗ, Закона о поправке в Конституцию, ФЗ, если, по мнению 

Президента РФ, данный нормативно правовой акт противоречит положениям 

Конституции РФ. Да, существует, т.к. согласно Конституции РФ все НПА должны 

соответствовать Конституции РФ, за исключением нормативно правовых актов субъектов 

РФ, отнесенных к их исключительному ведению; перечень полномочий по 



исключительному ведению субъектов не указан в настоящее время в действующем 

российской законодательстве, поэтому необходимо недопущение несоответствия 

Конституции РФ НПА и отсутствие юридических иерархических коллизий в 

действующем российском законодательстве.  

Задание 3: 

Согласно КРФ допускается возможность ограничения права на доступ к государственной 

службе, т.к. согласно внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию РФ не 

допускается наличие у государственных служащих наличие гражданства иностранного 

государства, вида на жительство в иностранном государстве или иного документа, 

подтверждающего права данного лица на постоянное место жительство в иностранном 

государстве. Согласно КРФ граждане, имеющие помимо российского гражданства, 

гражданство иного государства, не подлежат ограничению в своих правах и имеют те же 

права и обязанности, что и граждане РФ; в дополнение к этому бипатриды, имеющие 

гражданство РФ, считаются гражданами РФ независимо от наличия иного гражданства. 

Государственная служба – профессиональная служебная деятельность граждан РФ по 

обеспечению исполнения полномочий РФ. Интересы РФ и полномочия РФ являются 

особо важным элементом в конструкции определения государственной службы, и в целях 

обеспечения безопасности государства, защит конституционного строя РФ, суверенитета 

РФ и неразглашения сведений, составляющих государственную тайну, не допускается 

наличие у гражданина РФ, помимо российского гражданства, гражданства иностранного 

государства, поэтому конституционное право на равный доступ к государственной службе 

не будет нарушен. 

Задание 4: 

Комиссия по трудовым спорам должна вынести решение об удовлетворении требований 

работника по его заявлению, т.к. согласно ТК РФ перечень уважительных причин 

является открытым и не может быть ограничен рамками заключенного между работником 

и работодателем трудового договора + право расторжения срочного трудового договора 

является добровольным и о расторжении срочного трудового договора по инициативе 

работника может быть заявлено в любой момент с предварительным уведомлением 

работодателя о расторжении трудового договора за 3 дня, т.е. право на увольнение 

работника является безусловным и не может быть ограничено рамками, указанными в 

трудовом договоре (уважительными причинами). Согласно КРФ, ТК РФ и принципам 

международного права не допускается рабский труд, принудительным труд. 



Принудительным трудом не признается: 1) работа по воинской обязанности; 2) работа в 

чрезвычайной ситуации (стихийное бедствие, катастрофа); 3) в период военного или 

чрезвычайного положения; 4) в связи с исполнением вступившего в законную силу 

приговора суда. Согласно ТК РФ работник вправе обратиться в комиссию по трудовым 

спорам в течение 3 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав, процессуальный аспект согласно условию задачи соблюден 

(прошел 1 месяц).  

Задание 5: 

Согласно УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Согласно УК устанавливаются 

принципы законности (уголовная ответственность наступает только за преступления, 

указанные в УК РФ; действие уголовного закона по аналогии не допускается; nulla poena 

sine lege – нет наказания без указания на то в законе), справедливости (наказание должно 

быть соразмерным характеру и степени общественной опасности, причиненному 

вреду/ущербу).  

Юридические препятствия для введения подобной статьи в УК существуют, т.к. согласно 

КРФ человек имеет право на свободный выбор места своего жительства, право на свободу 

передвижения; данное право может быть ограничено в случае привлечения в качестве 

обвиняемого по уголовному делу лица, вступившим в законную силу приговором суда, 

применения в качестве меры пресечения подписки о невыезде, заключения под стражу. В 

статье УК РСФСР указана только в качестве противоправного деяния – выезд за границу и 

отказ в приезде при отсутствии каких-либо противоправных общественно опасных 

действий (бездействий),  – но данное право гарантировано Уставом ООН, КРФ, УК РФ, 

поэтому возможности введения данной статьи в УК РФ отсутствует. Факторы при 

определении того или иного деяния преступлением: 1) общественная опасность; 2) 

общественно опасные последствия; 3) нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

Да, связан, т.к. в определении преступления содержатся все необходимые признаки для 

привлечения лица к УО – 1) наличие вины; 2) субъект – вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста УО; 3) общественно опасное деяние; 4) запрещено УК РФ; 5) за 

совершение этого деяния следует наказания – мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда.  

Задание 6: 



Согласно УПК при апелляционном/кассационном обжаловании приговора суда 

прокурором при вынесении судом апелляционной/кассационной инстанции  решения в 

виде отмены решения суда первой инстанции и направления уголовного дела обратно на 

рассмотрение уголовного дела в суд первой инстанции приговор суда первой инстанции 

может измениться в худшую для обвиняемого (в данном случае - оправданного) сторону 

только при апелляционном/кассационном обжаловании приговора суда первой инстанции 

стороной обвинения (в данном случае – прокурора). Суд кассационной инстанции не прав 

в части дачи указаний по осуждению Ерохина, т.к. согласно КРФ и УПК судьи 

независимы и принимают решения по своему внутреннему убеждению, в соответствии с 

законом. Доказательства проверяются самостоятельно судом на предмет допустимости, 

относимости, достоверности, достаточности в своей совокупности. Ерохин также не прав, 

т.к. согласно УПК РФ если стороной обвинения (прокурором) подано представление об 

изменении решения суда первой инстанции на вступившие в законную силу приговор 

суда, то размер наказания может быть изменен в худшую для лица сторону; если подано 

стороной защиты – то увеличению срока наказания в худшую стороны согласно УПК не 

допускается.  

Задание 7: 

Согласно УПК РФ одним из лиц, участвующим в уголовном деле на стороне обвинения, 

является прокурор. Прокурор является государственным обвинителем по уголовному делу 

и поддерживает обвинение в суде. Также на стадии дознания/сокращенного дознания (в 

срок не более 15 дней)/предварительного следствия: по обвинительному акту дознавателя 

по процедуре дознания прокурор в течение 2 дней проверяет законность и обоснованность 

обвинительного акта дознавателя, проверяет и дает оценку приведенным доказательствам, 

и выносит мотивированное решение о передаче дела в суд или о возвращении 

обвинительного акта к дознавателю для соответствующего исправления и доработки 

допущенных дознавателем ошибок; по сокращенному дознанию – по обвинительному 

постановлению дознавателя в течение 3 дней проверяет законность и обоснованность 

обвинительного постановления дознавателя, проверяет и дает оценку приведенным 

доказательствам, и выносит мотивированное решение о передаче дела в суд или о 

возвращении обвинительного постановления к дознавателю для соответствующего 

исправления и доработки допущенных дознавателем ошибок; по предварительному 

следствию - по обвинительному заключению следователя в течение 10 дней проверяет 

законность и обоснованность обвинительного заключения следователя, проверяет и дает 

оценку приведенным доказательствам, и выносит мотивированное решение о передаче 



дела в суд или о возвращении обвинительного заключения к следователю для 

соответствующего исправления и доработки допущенных следователем ошибок. Т.е. 

прокурор является неотъемлемым субъектом уголовного судопроизводства по уголовному 

делу, функциями которого является прокурорский надзор за соблюдением законности, 

правопорядка, защите прав и свобод граждан, согласно ФЗ «О прокуратуре РФ».  

Задание 8: 

А) По договору поручения поверенный осуществляет от имени доверителя и за его счет 

юридические действия, обусловленные договором поручения. Поверенный вправе 

передоверить обусловленные по договору поручения обязанности на другое лицо с 

согласия доверителя, другое лицо в свою очередь вправе передоверить обязанности 

поверенного другому лицу и тд. То есть описанная в условии математическая модель 

действует в отношении данной нормы, т.к. можно доверить/передоверить обязанности по 

договору поручения неограниченное число раз с согласия доверителя, т.е. действует 

принцип n+1. Также при солидарной ответственности должников кредитор вправе 

требовать исполнения обязательства как от всех должников в совокупности денежных 

требований, так и от любого должника, как в части, так и полном объеме долга; 

соответственно должник, погасивший денежное обязательство в полном объеме, имеет 

регрессное право требования на получения денежных средств, уплаченных за других 

солидарных должников по тому же правилу (как в части долга, так и полностью), за 

исключением право требования денежных средств, уплаченных в части своего долга. Т.е. 

действует математическая модель, согласно которой выполняется условие не n+1, а n-1.  

Б) В отель Н. имеется 100 номеров, в каждый из которых заселяется постоялец отеля. По 

внутреннему правилу отеля не допускается отказ в заселении в отель по причине 

отсутствия свободных номеров. Постоялец заселяется в номер наиболее раннего 

заселенного гостя отеля, соответственно по времени заезда в отель переселяются 

постояльцы, и самые ранние заселенные постояльцы отеля, у которых заканчивается срок 

проживания в отеле, просят освободить занимаемый ими номер с предоставлением им 

услуг отеля по возможному заселению в другой партнерский с этим отелем другой отель. 

Обязательственное правоотношение – структура: 1) субъекты – гостиница и постоялец; 2) 

объект – проживание лица в отеле; 3) содержание – права и обязанности субъектов: 

постоялец – право на проживание в отеле, право на предоставление гостиничного номера 

в другом отеле, обязанность освободить номер по просьбе администрации гостиницы, 

обязанность выплатить гостинице по предоставленной услуге (проживание) денежными 

средствами; гостиница – обязанность предоставить номер в своем отеле, обязанность 



переселить в партнерский с этим отелем другой отель, право на получение обусловленной 

гражданско-правовым договором денежной суммы.  

Задание 9: 

Смысл высказывания Поль Валери заключается в разделении политических/моральных 

принципов населением государства и тем самым является своеобразным индикатором 

уровня легитимности (признание населением власти в стране) действующей в стране 

политической власти, политического истеблишмента. Автор высказывания также 

подчеркивает, что важна не полезность норм, которые выдвигает мораль, а сам факт их 

выдвижения, что говорит о высоком уровне активности населения страны и широкой 

вовлеченности населения в решении вопросов своей страны, высоком уровне 

самосознания человека в системе государства и культуры человека в обществе. По моему 

мнению, будет правильным замена слова «мораль» на «право», т.к. мораль и право во 

многом взаимосвязанные понятия, т.к. право имеет огромное значение в правовом 

государстве, в котором так или иначе действуют нормы морали, которые в свою очередь 

является индикатором степени культурного развития населения. Наличие 

общепризнанных правовых норм и их добросовестное выполнение и следованием им 

характеризует население страны как обладающее высоким уровнем правосознания, 

правовой культуры, правовой идеологии, что говорит о высокой степени расцвета права 

государства. Право – совокупность общеобязательных правил поведения, имеющих 

юридическую силу и подлежащих исполнению на территории государства, 

обеспечивается силой государственного принуждения. Мораль – совокупность 

общественных правил поведения, не закрепленных в каком-либо документе, имеющие 

важное значение для общества и контроль за исполнением которых возлагается на 

общество, вид наказания за нарушение норм морали – общественное порицание.  

Задание 10: 

А) Гражданка Б. заключила договор пожизненной ренты с гражданином А., по которому 

гражданка Б. обязана выплачивать гражданину А. денежные средства за предоставленное 

в собственность гражданина А.имущество в течение всей жизни гражданина А. Т.е. 

действует принцип нарушение вечного целого, т.к. денежные выплаты по договору 

пожизненной ренты выплачиваются в течение всей жизни получателя ренты.  

Гражданин Б. получил увечье в результате дорожно-транспортного происшествия,  

результате которого он утратил трудоспособность в полном объеме. Супруга гражданина 

Б. гражданка С. потребовала от гражданина И., виновника дорожно-транспортного 



происшествия, выплаты алиментов на своего нетрудоспособного в результате данного 

происшествия супруга, а также получение алиментов на себя, т.к. занималась до этого 

только домашним хозяйством, и на своих несовершеннолетних нетрудоспособных детей. 

Гражданин Б. являлся единственным кормильцем в семье. Т.е. действует принцип 

нарушение вечного целого, т.к. алименты по причинению вреда источником повышенной 

опасности действует в течение всей жизни получателей алиментов. 

Б) Гражданка Б. заключила договор пожизненной ренты с гражданином А., по которому 

гражданка Б. обязана выплачивать гражданину А. денежные средства за предоставленное 

в собственность гражданина А.имущество в течение всей жизни гражданина А. Т.е. 

действует принцип нарушение вечного целого, т.к. денежные выплаты по договору 

пожизненной ренты выплачиваются в течение всей жизни получателя ренты. Договор 

пожизненной ренты: согласно ГК РФ получатель ренты заключает договор ренты с 

плательщиком ренты на срок своей жизни и выплаты производятся в течение всей жизни 

получателя ренты.  

Гражданин Б. получил увечье в результате дорожно-транспортного происшествия,  

результате которого он утратил трудоспособность в полном объеме. Супруга гражданина 

Б. гражданка С. потребовала от гражданина И., виновника дорожно-транспортного 

происшествия, выплаты алиментов на своего нетрудоспособного в результате данного 

происшествия супруга, а также получение алиментов на себя, т.к. занималась до этого 

только домашним хозяйством, и на своих несовершеннолетних нетрудоспособных детей. 

Гражданин Б. являлся единственным кормильцем в семье. Т.е. действует принцип 

нарушение вечного целого, т.к. алименты по причинению вреда источником повышенной 

опасности действует в течение всей жизни получателей алиментов. По внедоговорным 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни и здоровью человека источником 

повышенной опасности выплата алиментов в связи с утратой трудоспособности в полном 

объеме членом семьи и являющимся единственным кормильцем, производится в течение 

всей жизни получателей алиментов.  

Задание 11: 

Смысл высказывания Гельвеция заключается в принятии каких-либо решений 

(законопроектов, форм правления по Гельвецию) с заведомо противоправной целью под 

видом общественного блага. Вследствие этого данное решение может стать своеобразным 

орудием против собственного населения, которое в силу обмана или под влиянием 

«идеальных чувств» (иллюзия в общественное благо, быстрый переход к лучшей жизни) к 



принимаемому решению не могло осознавать возможные последствия принимаемого 

решения, и не могло здраво и разумно размышлять по поводу этого решения, которое 

может стать опасным орудием против людей, которые это решение поддержали.  

Аргументы «за»: в период Великой Французской революции в конце 18 века многие 

жители Франции встали на сторону революционеров под лозунгами «Свобода. Равенство. 

Братство»  с верой в быстрое наступление «великого» общественного блага, выраженного 

в данном лозунге (прежде всего свобода). Однако в результате Французской революции к 

власти пришел Наполеон Бонапарт, которые установил во Франции диктатуру и вел 

активную милитаристскую и экспансионистскую политику во время своего диктаторства. 

Яркий пример веры людей в общественное благо сыграл оружием против них в период 

диктаторства Наполеона. Также одним из примером является приход к власти фашистской 

партии «НСПДАП» во главе с Гитлером в январе 1933 года. Во многом это событие имело 

место из-за широкой и умелой пропаганды Геббельса, одного из соратников Гитлера, 

который «сладостными» обещаниями, заключающимися в возвращении к лучшей жизни, 

ликвидация безработицы (удалось ликвидировать, правда все жители были заняты на 

производстве оружия), ликвидация инфляции, повышение уровня жизни и другие 

обещания, обеспечившие победу фашистов в 1933 году из-за слепой веры людей в 

общественное благо, которое провозглашалось фашисткой партией.  

Аргументы «против»: Конституция США 1787 года впервые провозгласила 

демократические принципы в мире, установила право на свободу человека и гражданина, 

равенство всех граждан перед законом, право на жизнь и другие неотъемлемые 

естественные права человека. В данном случае вера в общественное благо сыграло 

важную роль в становлении демократического режима в США и существенно повлияла в 

лучшую сторону на права и свободы граждан США, а также на становление 

демократических режимов в других государствах.  

Задание 12: 

Согласно ГК РФ в качестве предмета залога могут выступать денежные средства, 

валютные ценности, движимое, недвижимое имущество и иное имущество, 

принадлежащее залогодателю на праве собственности. Человек не может являться 

предметом залога согласно ГК РФ, т.к. согласно КРФ не допускается ограничение права 

человека на свободу, использование его в качестве вещи, способа исполнения 

обязательства и тд. Человек может выступать поручителем по кредитному договору 

(поручительство является одним из способов обеспечения исполнения обязательства по 



кредитному договору). Если рассматривать домашнее животное в качестве домочадца, то 

согласно ГК РФ к животным применяются общие положения о вещах, следовательно, 

домашнее животное может быть предметом залога по кредитному договору, если в 

договоре не указано иное. Способы обеспечения исполнения обязательств: 

поручительство, задаток, залог, обеспечительный платеж, удержание вещи, независимая 

гарантия, неустойка.  

 


