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Задание 1. 

А) В Конституции Франции закрепляется положение политических партий и группировок. В 

Конституции РФ же закрепляется положение только партий. Политические группировки 

неизвестны нашей правовой системе. 

В Конституции России напрямую не говорится о том, что партии осуществляют свою деятельность 

и создаются свободно. Так, специализированный ФЗ не допускает создание партий, например, 

среди объединенных только по фактору принадлежности к какой-либо профессиональной группе 

и т.п. Кроме того, Минюст, осуществляющий регистрацию партии как общественного 

объединения, имеет право отказать в регистрации. Так, это возможно из-за наличия идентичного 

наименования. 

Кроме того, политические партии также служат для выражения мнения во время выборов 

(вспомним, что половина депутатов Госдумы избирается по пропорциональной избирательной 

системе), но в Конституции РФ об этом не говорится. 

В Конституции РФ закрепляется многопартийность, политический плюрализм. Конституция 

Франции прямо о многопартийности не говорит. 

Что касается соблюдения принципов национального суверенитета и демократии, подобные 

нормы закреплены и в Конституции РФ (никто не вправе присваивать власть, права и свободы 

неотчуждаемы, защита прав и свобод – обязанность государства). Данные нормы относятся ко 

всем общественным объединениям, включая политическую партию. 

Б) Я считаю, что подобные изменения стоит вносить. В данный момент регистрация политических 

партий довольно осложнена. В связи с этим политические права и свободы, в частности право 

избирать и быть избранным, могут соблюдаться не в полной мере. Думаю, что в Конституции 

необходимо чётко закрепить, что создание и деятельность политических партий свободно, а 

порядок их регистрации носит исключительно уведомительный характер. Ликвидация же партии в 

принудительном порядке должна происходить только в случае признания её экстремисткой 

организацией, нарушения ею суверенитета, либо ущемления конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

В) Установление подобных положений влечёт более легкую процедуру регистрации партии, 

придёт ей исключительно уведомительный характер. Однако пределы существуют. В частности, в 

Конституции Франции говорится о соблюдении принципов национального суверенитета и 

демократии. Собственно говоря, предел в этом и состоит. Партии должны уважать права и 

свободы, не подрывать суверенитет страны (в том числе своими действиями; захват власти и 

присвоение властных полномочий не допускается). 

Задание 2. 

А) Закон РФ о поправке к Конституции. Данный НПА упоминается в Конституции, однако в статью, 

которая касается состава РФ, поправки могут вноситься даже указом Президента в отношении 

наименования субъекта, а также федеральным законом, если речь идёт об изменении состава. На 

данный факт обращает внимание в своём учебнике С. А. Авакьян. ФКЗ «Об изменении 

конституционно-правового статуса субъекта» еще не принят. 

Б) До 2020 года затрагивались в рамках поправок вопросы, касающиеся увеличения срока 

правления Президента РФ (с 4 до 6 лет) и действия Госдумы. Кроме того, вносились поправки, 

упраздняющие ВАС и передающие его полномочия к ВС. Прокуратура была отделена от судебной 

власти. 



В) Президент теперь вправе назначать всех прокуроров высшего звена после консультация с 

Совфедом. Госдума теперь вправе назначать заместителя председателя Счётной палаты, а Совфед 

председателя Счётной палаты, давать консультации Президенту по назначению прокуроров. 

Помимо этого, Госдума теперь даёт согласие на назначение федеральных министров, 

кандидатуры которых представляет Председателем Правительства. 

Г) Да, полномочна. Но только по запросу Президента. Если поправки будут признаны 

конституционными, то они подписываются и опубликовываются Президентом в течение 3 дней 

(право вето отсутствует). Если же признаются неконституционными, не принимаются и 

возвращаются. Думаю, что такая поправка разумна, поскольку судебная власть также должна 

иметь хоть какие-то рычаги влияния на деятельность законодателя, подобным образом в полной 

мере реализуется система сдержек и противовесов. Отмечу, что поправки КС будет проверять не 

по своей инициативе. Кроме того, это обеспечивает стабильность Конституции (данную 

характеристику выделяет С. А. Авакьян). 

Задание 3. 

Да, конституционные поправки закрепили в 2020 году подобные положения в отношении 

большинства должностных лиц. Равный доступ к госслужбе означает, что он является таковым для 

тех, кто вправе на них претендовать в принципе. Иначе бы требования к возрасту, образованию и 

подобному были бы тоже незаконны. Очевидно, что данное положение Конституции требует 

дополнительной регламентации и введение разумных ограничений, наоборот, укрепляет наше 

государство, поскольку мы не должны забывать о положениях, которые гарантируют суверенитет 

нашей страны, а также территориальную целостность. Выходит, ограничения, связанные с 

запретом становиться тем или иным должностным лицом из-за наличия двойного гражданства, 

вполне разумны. Кроме того, Конституция допускает ограничение данного конституционного 

права. Таким образом, мы можем сказать, что конституционное правило о равном доступе к 

государственной службе, не нарушено. 

Задание 4.  

Комиссии по трудовым спорам стоит вынести решение о незаконности наличия подобных 

положений в трудовом договоре, поскольку ТК РФ закрепляет такой принцип, как свобода труда и 

запрет принудительного труда, а также чётко регламентирует порядок расторжения трудового 

договора. Согласно ТК РФ, работник может расторгнуть трудовой договор с работодателем по 

собственной инициативе, но при этом предписывает проработать еще 2 недели.  

Кроме того, комиссии следует выяснить, имелись ли основания для заключения срочного 

трудового договора. Работник вполне может «передумать» и отказаться от увольнения, если на 

его место не приглашено в письменной форме иное лицо. Решение комиссии по трудовым 

спорам может быть обжаловано в суд. 

Задание 5.  

Да, препятствия для заключения подобной нормы существуют. Конституция РФ напрямую 

закрепляет право человека на свободное передвижение, в том числе на выезд за пределы РФ, 

хотя и существуют основания, которые позволяют отказать в пересечении государственной 

границы: неотбытое наказание, неисполненное судебное решение, статус обвиняемого и т.п. С 

моей точки зрения, подобные ограничения дают лишь дополнительные правомочия 

государственным органом, обязанности соблюдать их у рядового гражданина нет. 

При объявлении того или иного деяния преступлением необходимо понять, не будет ли ущемлять 

права и свободы человека и гражданина данный закон, ведь Конституция РФ запрещает введение 

таких нормативных правовых актов. 



К тому же, законодатель связан понятием преступления, сформированным в УК РФ, поскольку оно 

должно быть не только формально запрещенным, но и общественно опасным (преступление – это 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания). Не 

является разумным вводить новый состав, который в принципе не может нести общественную 

опасность в силу положений Конституции РФ.  

 

 

Задание 6. 

Суд кассационной инстанции может проверить законность решения суда нижестоящей инстанции. 

Поскольку приговор обжаловал прокурор (сторона обвинения), поворот к худшему запрещен не 

был. Суд кассационной инстанции мог отменить решение по причине нарушения уголовного 

закона, поэтому позиция Ерохина может быть обоснованной, поскольку такого основания, как 

«неправильное истолкования закона», для отмены решения в УПК не предусмотрены. 

Задание 7. 

УПК РФ исходит из принципа равноправия и состязательности сторон, хотя, по мнению Л. В. 

Головко, в строго определенных пределах суд может «вмешиваться» в процесс, поскольку 

имеется цель установить объективную истину (например, суд может назначить судебную 

экспертизу, сформулировав вопросы для эксперта). 

В случае отсутствия прокурора со стороны обвинения данный принцип бы не соблюдался, 

поскольку сам суд бы обвинял подсудимого, как бы выступая со стороны обвинения. 

Предполагается, что суд является третей стороной, которая не может поддерживать обвинение 

или защиту, а вправе лишь оценивать доказательства, исследовать обстоятельства дела и по 

собственному убеждению выносить решение. 

По этой же причине ЕСПЧ признает не соответствующими ЕКПЧ некоторые решения в отсутствие 

прокурора, связанные с КРФоАП (ЕСПЧ более широко толкует уголовный закон), поскольку суду 

приходится излишне влиять на ход процесса и порою поддерживать сторону обвинения, а не 

оставаться «независимым арбитром».  

Задание 8. 

Можно привести аналогию из теории права со сложным юридическим составом, где необходимо 

последовательное соблюдение всех условий его наступления.  

Данному парадоксу соответствуют такие правовые институты, как субсидиарная ответственность. 

У кредитора может быть бесконечно много должников, однако нам будет необходимо 

последовательно обращаться к ним друг за другом. 

Элементами правоотношений в данном случае будут субъекты (должник и кредиторы), объект 

(допустим, денежное обязательство), права и обязанности сторон (содержание данного 

правоотношения). 

Кроме того, в Конституции РФ нет закрытого перечня прав и свобод человека и гражданина, 

превалирует естественная теория прав. Можно сказать, что их бесконечное множество.  

Задание 9.  

Поль Валери в своём высказывании говорит о необходимости наличия консенсуса между 

гражданами по поводу социальных норм, которые превалируют в обществе. Если для граждан 

приемлемо, например, монархическое устройство, оно легитимно, то данное государство может 



быть вполне эффективным и стабильным вне зависимости от направленности политических и 

моральных установок (главное – наличие консенсуса и согласия по поводу них). В данном 

контексте высказывание мне видится правильным. К тому же, оно несколько напоминает 

договорную теорию происхождения государства.  

Заменим слово «мораль» на слово «право». Будет ли высказывание правильным? Мне кажется, 

что однозначного ответа дать нельзя, но я считаю в любом случае важным поддержку правовых 

норм обществом. Если правовые нормы не будут авторитетными для большинства граждан, то 

вряд ли их кто-то будет соблюдать. Другими словами, позитивное право не должно нарушать 

естественное. 

Однако общественные настроения не всегда могут быть корректными. Так, мы можем увидеть 

поддержку введения смертной казни после совершения тем или иным лицом чудовищного 

преступления, но будет ли это означать, что государство имеет право убивать в ответ на, 

например, убийство, возвращаясь к принципу Талиона? Скорее всего, нет, поскольку нельзя 

исключать ошибок во время уголовного производства, учёта базовых моральных ценностей (а не 

чувств людей по конкретным ситуациям), эффективности подобных мер и т.п. 

В праве сам факт выдвижения нормы не всегда полезен. Мораль, как правило, общепринята, но 

право исходит от узкого круга лиц в виде законодательных органов, формально определено (и это 

должно быть сделано качественно), поддерживается силой государственного принуждения (а 

значит следует исключать и ограничивать репрессивный характер правовых норм). 

Задание 10. 

Полагаю, что возможно привести аналогию с солидарной ответственностью. Здесь действительно 

действует принцип «часть меньше целого»: кредитор может сразу обратиться к любому из 

должников за всей суммой долга, а они в дальнейшем будут решать вопрос распределения 

расходов между собой самостоятельно. 

Задание 11. 

Смысл данного высказывания заключается в том, что люди нередко пытаются достичь 

абстрактных благ самыми разными способами, но при этом могут забывать о фактическом 

положении дел, возможности достижения того или иного «общего блага» в принципе, выбирая не 

совсем корректные способы достижения цели, устанавливая не лучшие «законоположения». Как 

говорил К. Поппер, «борись не за абстрактные блага, а против конкретных зол». Полагаю, данные 

высказывания идентичны по смысловой нагрузке. 

Тем не менее, можно привести аргументы, как «за», так и «против». Перед этим отмечу, что 

способы достижения целей, как правило (если не всегда), закреплены в правовых нормах. 

Приведу аргументы «против»: 

Правовые нормы соблюдаются тогда, когда они поддерживаются населением, которое имеет 

определенный запрос (например, желает достичь более благоприятную ситуацию с состоянием 

окружающей среды). Если же право совсем не будет направлено на достижение этих «общих 

благ», то авторитет правовых норм снизится и, как следствие, политический режим не будет 

стабильным. 

Иногда текущее состояние общества может быть настолько плохим, что сохранение его 

стабильности и эффективности просто не имеет смысла, поэтому могут приниматься те или иные 

правовые нормы, кардинально меняющие устои общества. Так, плановая экономика СССР не 

могла обеспечивать нормальное существование, поэтому в конце концов российское общество 

отошло от социалистических идеалов, заменив их рыночными структурами.  



Приведу аргументы «за»: 

Идеологизация правовых норм в то же время ничего хорошего не несёт. Часто при попытках 

достичь «общее благо» именно такие нормы и устанавливаются (излишне абстрагированные, 

определенные нечётко). Вспомним послереволюционное советское законодательство. Так, в 

трудах Чистякова говорится, что даже в уголовном законодательстве на первых порах не 

существовало чёткого перечня преступлений, всё сводилось к усмотрению суда, к поискам в 

деяниях лица лишь общественной опасности. 

И, правда, некоторые законы имеют хорошие цели, но важно продумать, как они будут 

реализовываться на практике: не создадим ли мы излишне коррупциогенную правовую систему, 

не будут ли должностные лица превышать свои полномочия и так далее.    

Задание 12. 

Сперва следует отметить, что по действующим нормам ГК и СК, залог людей не допускается. Такая 

сделка будет ничтожной, поскольку, как минимум, противоречит основам нравственности и 

правопорядка. 

Тем не менее, мы можем найти схожие по назначению правовые институты. Например, 

поручительство, когда третье лицо заключает с кредитором договор, согласно которому обязуется 

отвечать по обязательству в том же объёме, что и должник. Естественно, что поручительство 

фактически носит несколько фидуциарный характер, поэтому поручителями нередко становятся 

близкие, в том числе родители, дети, супруги и иные «домочадцы».  

Кроме того, если средства, полученные в кредит, были полностью потрачены на нужды семьи, то 

кредитор вправе их взыскать из доли второго супруга, согласно положениям СК. 

Также не стоит забывать об ипотеке. Данный правовой институт позволяет в случае неисполнения 

должником обязательств «отобрать» жилище даже в том случае, когда оно является 

единственным, вне зависимости от регистрации в нём «домочадцев». 


