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ЗАДАНИЕ 1 

• В конституции РФ ,в 1 главе правовое положение политических партий закрепляется 

следующим образом : 

«.В РФ допускается создание идеологиечкое многообразие, многопартийность.В РФ могут 

свободно создаваться политические партии и иные общественные объеденинения. Деятельнось 

общественных объединений ,выступающих за насильственное изменение основ 

конституционного строя, разжигание рассовой, национальной ,религиозной или иной розни, 

разжигание боевых действий», а также в том что граждане имеют право на объединения ,включая 

право на создание объединений по различным признакам», которые закреплены уже во второй 

главе  

Поэтому статус нельзя назвать аналогичным статусу Конституции Франции  ,поскольку 

Конституция РФ не содержит отдельных положений, закрепляющих участие партий в выборах и не 

содержит нормы о том,что партии вырожают чье-то мнения . Отсутствует в Конституиции РФ и 

термин группировки , он заменен на более понятное – общественное объединение. Однако в 

Конституции РФ закреплен аналогичный принцип ограничение возможности политической партии 

, касательно посягательства на национальныйсуверенитет(основы конституиционного строя 

содержат аналогичное суждение).Также аналогичное положение состоит согласно свободной 

деятельности политических партий , поскольку конституция гарантирует право на объединения  

• По моему мнению вносить подобное изменение в конституцию РФ не требуется. Во-

первых, изменение глав 1 и 2,в которых регулируются основы статуса политических партий 

и иных подобных общественных объединений, требует принятия новой конституции. Во-

вторых , основные целя деяительности политических партий закреплены в ФЗ 

«Политических партиях» , где одной из целей политической партии является 

предстваление интересов избирателей в зависимости от политических убеждений 

граждан, в том числе на выборах различного уровня.  

• Закрепление свободы создания и дечятельности политических пратий в Конституции 

влечет прежде всего создание у граждан права на создание этого объедениенения . Это в 

свою очередь позволяет государству установить порядок реализации данного 

конституционного права (что неоднократно упоминал КС РФ в своих постанловлениях), 

которое может в своем истолоквании уменьшать предел реализации права . Приведенная 

статья Конституции Франции также ограничивает свободу деятельности политических 

партий, так как обязывает соблюдать принципы национального суверенитета и 

демократии 

ЗАДАНИЕ 2 

1) Название НПА будет зависить от того. Какая именно часть конституции менялась. Если 

изменению имеются в виду в виде изменения глав 3-8 конституции , то речь идет о Законе РФ о 

поправке к конституции РФ. Если же изменения касаются только наименования субъектов РФ в 

статье 65 без изменения их статуса , то это Указ Президента РФ . Оба эти акта не поименованы в 9 

главе конституции РФ, оба из них поименованы в Постановлениях Конституционного Суда РФ. 

Поправки же к главам 1,2 и 9 не могут быть внесены никаким образом кроме принятия новой 

конституции  

2)Данные попправки касались следующих вопросов : 

• В 2008 году были изменены сроки полномочий созыва ГД (продлены с 4 до 5 лет) и 

изменены полномочий Президента (с 4 до 6 лет)  



• В 2014 году был упразднен Высший Арбитражный Суд РФ , в связи с чем статья 127 была 

исключена , а также изменены полномочия Верховного суда РФ, прописанные в 

конституции (появилось полномочие по разрешению экономических споров). 

• В том же году в конституции РФ появились статьи о Прокуратуре РФ, описание её статуса и 

порядка назначения прокуроров . В связи с этим было изменено наименование главы 7 с 

«Судебная власть» на «Судебная власть и прокуратура»  

• Были также многочисленные поправки в 65 статью , касающиееся наименования 

субъектов , включения в РФ новых субъектов согласно ФКЗ(Республика Крым и ГФЗ 

Севатсополь) и образованию в РФ новых субъектов согласно ФКЗ(Например, Пермский 

край). Последнее подобное изменение было в 2019 году, когда Кемеровская область стала 

назывываться Кемеровская область – Кузбасс  

3)У Президента РФ появилось полномочие по осуществлению общего руководства 

Правительством РФ  

У ГД РФ появилось новое полномочие по утверждению Заместителей председателя 

правительства и федеральных министров по представлению Председателя Правительства 

РФ(кроме министров, которых назначает Президент по консультации с СФ ,а именно юстиции, 

обороны страны, безопасности государства , общественной безопасности , внутренних дел, 

иностранных дел)  

У СФ РФ появилось полномочие по прекращению полномочий судей КС РФ, ВС РФ , 

председателей и заместителей председателей кассационных и апелляционных судов по 

представлению Президента РФ за совершение поступка , порочащего честь и достоинство 

судьи и по иным основаниям , предусмоторенным ФКЗ 

4)Конституция РФ предусматривает КС РФ по запросу президента рф осуществление 

полномочий проверки конституционности проекта Закона о поправке к конституции РФ, а 

также проектов ФКЗ до его подписания президентом РФ ( напомню, что именно фкз 

изменяется статус субъекта РФ). Также можно осуществить проверку конституционности указа 

президента рф о внесении изменений в наименование субъектов , по запросу президента , 

СФ,ГД,Правительства,ВС РФ, групп не менее 1/5 депутатов ГД и сенаторов , органов зак. И 

исполнительной власти субъектов, а также по запросу суда, если акт принадлежит 

применению в конкретном деле и по жалобе на нарушение прав и свобод гражданина в 

конкретном деле при условии исчерпание всех средств внутригос. Защиты не позднее 1 года 

со дня такого исчерпания . Необходиомость в такой проверке действительно существует,  так 

как это позволяет делать дополнительный контроль со стороны судебной власти за иными 

ветвями , что полномостью отражает систему сдержек и противовесов , описанной философом 

Ш.Монтескье в работе «О духе законов», а также идее юриста Г.Кельзена о необходимости 

существоваания органа конституционного контроля за действиями разлинчых ветвей власти  

ЗАДАНИЕ 3  

Согласно конституции РФ наличие у лица иностранного гражданства или двойного 

гражданство согласно международному договору РФ не умаляет его прав гражданина РФ . 

Однако согласно 55 статье все права могут быть ограничены федеральным законом в целях 

защиты основ конституционного строя, безопасности и обороноспособности госудасртва, 

нравственности, здоровья, прав и интересов иных лиц . Более того, согласно 56 статье 

конституции данное право можно ограничить в условиях чрезвычайного положение, так как 

оно не входит в перечень неограничиваемых . По смыслу этой статьи допускается и 

ограничение в условиях военного положения , что крайне логично ,  так как может быть 



ситуация войны с государством , гражданином которого является наш гражданин РФ, можно 

ограничить данное право с целью безопаности госудасртва. 

В данном случае не будет при это нарушаться конституционное правило о равном доступе к 

гос.службе , так как конституция РФ предусматривает крайне ограниченный перечень 

возможностей ограничения прав граждан РФ и лишь для конкретной цели. В данном смысле 

не будет умаления, так как основы(ядро) права будут сохранены , а при умалении будет 

нарушаться именно основной смысл прав . Хочется также отметить , что все существующие в 

КРФ права подлежат реализации в порядке, который определен органами гос.власти , что 

является логичным , так как полноценная реализация всеми всех их конституционных прав 

может привести к анархии и хаосу. Данные ограничения можно оценивать же как 

общественный договор , так как общество передает государству часть своих прав во 

избежание хаоса (продобные масли описывал английский философ Дж.Локк )  

ЗАДАНИЕ 4  

Комиссия должна принять решение  в пользу работника. В данном случае при заклбючении ТД 

работодатель нарушил права работника на свободное увольнение по собственной инициативе 

, согласно которому работник вправе расторгнуть трудовой договор по собственной 

инициативе , предупредив об этом работодателя за 2 недели,а поскольку в данном случае 

заключен срочный трудовой договор(на 1 год), срок предупреждения сокращается до 3 дней . 

Более длительный срок может быть предусмотрен ФЗ или ТК, но не соглашением сторон. 

Ограничение же данного права приводит к принудительному труду , который согласно ТК РФ и 

конституции РФ запрещен ( в данном случае с подобным ограничением работник не может 

отказаться от работы, от которой имеет право согласно закону). При этом следует заметить , 

что согласно ТК РФ стороны могут согласовать в трудовом договоре свои права и обязанности , 

в том числе относительно порядка увольнения, но на условиях , не ухудшающих положения 

работника согласно ТК РФ (в данном случае же было нарушение) . В данном случае не 

нарушен и срок обращения по нарушению трудовых прав за разроешением индивидуального 

трудового спора, он составляет 3 месяца  

ЗАДАНИЕ 5  

Да, юридические препятствия существуют , прежде всего это нарушение принципа равенства 

всех перед законом, который описан в 4 статье ук рф , которая говорит что лица , 

совершившие преступления равны,а в данном случае идет дискриминация по месту 

жительства. Более того , это бы нарушило , положение конституции рф, которая разрешает 

каждому свободно выезжать из российской федерации (следовательно за это не должно быть 

наказание)  

При объявлении того или иного деяния преступным следует учитывать характер и степень 

общественной опасности лица (с точки зрения теории права и теории уголовного права 

преступление как правонарушение / неправомерное действие должно быть наиболее 

общественно опасно по сравнению с различными проступками, то есть нести наиболее 

вредные для общества негатвные изменения общественных отношений ) . Также должна 

учитываться классификация объекта преступления (родовой-видовой-непосредственный) и 

должен учитываться состав преступления в принципе , поскольку без определения этих 

моментов в уголовном законе не будет наступать уголовная отвественности  

Законодатель связан опредлением преступления, так как согласно УК РФ привлечение к 

уголовной отвественности идет по статье особенной части с учетом положений общей части 

УК РФ. Деяние , которое законодаитель хочет признать преступным , должно быть виновным , 

общественно-опасным , запрещенным ук РФ и наказуемым согласно УК Рф  



ЗАДАНИЕ 6  

Ерохин прав . Согласно УПК РФ кассационная инстанция вправе отменить приговор и 

нгаправить его на новой рассмотрение в суд 1 или апелляционной инстанции . В данном 

случае понеправильное истолкование уголовного закона будет основанием для такого 

направления и отмены изначального приговора. Однако суд кассационной инстанции в 

данном случае не мог предрешать доказанность фактов и обстоятельств , уставновленных в 

предыдущем рассмотрении дела . Более того , указание «осудить» нарушает презумпцию 

невиновности , посокльку лицо не считается виновным , пока приговором не доказано иное (в 

данном случае кассационное определение не определяло его виновности ). Нарушен и 

принцип оценки доказательств судом, ведь суд кассационной инстанции не должен был 

предрешать оценку доказательств при новом рассмотрении дела судом первой инстанции. 

Нарушается и положение упк о толковании закона: для судов нижестоящей инстанции 

толкование закона судом кассационной инстанцией безусловно является обязательным , 

однако в данном случае суд кассационной инстанции не давал сам указание на толкование 

закона нижестоящим судом(это запрещено УПК РФ). В совокупности это является основанием 

для пересмотра дела в надзорном порядке и его отмены (так как нарушается единообразие и 

применение судами норм права)  

ЗАДАНИЕ 7  

Участие прокурора в судебном разбирательстве является обязательным , так как прокуратура 

является надзорным органом со стороны государства , в процессе рассмотрение уголвоного 

дела есть риск нарушение прав и свобод лиц от совершения преступления , поэтому 

прокуратура осуществляет данное полномочие . Следует также заметить,что если не обращать 

внимание на полномочия прокуратуры согласно КРФ и ФЗ по уголовному преследованию и 

координции деятельности по борьбе с преступностью , то участию прокурора в деле есть 

внятное объяснение : другие гос.органы не могут поддерживать обвинение , поскольку 

следователи и дознаватели осуществляли предварительное расследование и собирали 

доказательства виновности , что делает их более тенденциозными и предвзятыми 

относительно самих доказательств в суде, прокурор же является более независимым от 

исполнительной власти органом , который может самостоятельно менять квалификацию 

обвинения и исключать определенные доказательства. Ко всему вышесказанному стоит 

заметить, что не во всех уголовных делах участие прокурора обязательно , оно обязательно 

лишь в делах публичного и частно-публичного обвинепния. В частном обвинении прокурор по 

общему правилу не учавтвует в обязательном порядке , так как там обвинение поддерживает 

частный обвинитель / потерпевший 

ЗАДАНИЕ 8  

А)Возможным вариантом правовой нормы является может являться регулирование 

возможности распределения определенных ресурсов (объектов правоотношений) в 

связи с увеленичением количества субъектов определенных правоотношений . В связи 

с этим можно предложить коллизионную норму между гранатированным правом 

нового постояльца и правом текущего постояльца на свой номер . Она бы выглядела 

так «каждый постоялец имеет право владения и пользования своим номером до 

появления нового владельца . В случае поялвения нового постояльца текущему 

постояльцу должен быть предоставлен аналогичный номер с аналогичными 

свойствами». Подобная норма бы разрешала коллизиию и гарантировала права всех 

на постояльцев на получение номера . Также можно представить норму с точки зрения 

отеля : «в случае появления нового постояльца , каждый постоялец в порядке 

очередности должен освободить свой номер и передать его другому постояльцу и 



самому занять соседний номер отеля или отказать от дальнейшего пребыаания в 

отеле и расторгунть договор. В случае появления бесконечного количества новых 

постояльцев , постояльцам тепкущим следует освобождать номера на соседние 

аналогичные номера до вселения всех новых постояльцев в отель, либо отказаться от 

дельнейшего пребыаания в отеле» Подобная норма соответвествует математическим 

условиям задачи , а также учитывает интересы отеля как одной стороны обязательства 

и всех постояльцев, так как дает им право на расторжения договора  

Б) В реальной жизни невозможен отель с неогранеченным количеством комнат и 

неограченное количество новых постояльцев невозможно , поэтому по условиям 

задачи данный отель будет иметь все заселенные комнаты и иметь резервные 

комнаты в количестве n , которые могут использоваться лишь в описанных ниже 

ситуациях.Также в гражданском праве существует возможность отказаться от 

исполнения договора в связи с существенным изменением обстоятельств , что и будет 

предусмотрено для постояльцев. По условиям данных обязательственных отношений 

будет следующее : 

«В случае вселение в отель нового гостя ,которому не может быть отказано в 

заключении договора , и при условии отсутствия текущих комнат , возможно 

использование резервных комнат. В данном случае новый постоялец заселяется в 

один из предложенных ему текущих номеров , в котором уже имеется текущий 

постоялец . Текущий постоялец с его согласия переселяется в соседний с ним по 

возростанию числа номер либо отказывается от дальнейшего пребывания в отеле с 

возмещением ему стоимости оставшегося времени пребываания. В случае , если 

текущий постоялец не отказался и требует его вселения в соседний номер , то 

постоялец соседнего номера имеет права, аналогичные правам текущего постояльца 

при вселении нового постояльца. В случае , если ни один из последующих постояльцев 

не отказался от договора и один из постольцев не может быть вселен в обычный 

номер , то он подлежит вселению в резервный номер либо может отказаться от 

договора. При этом во всех случаях новый номер должен предоставляется по 

характеристикам прежнего номера. В случае окончания резервных  номеров в отеле , 

новый постоялец в отель не вселяется , при этом отель возмещает все причиненные 

постояльцу убытки»  Стороны обязательств – отель , новый постоялец , текущие 

постояльцы Объект – право на пользование гостиничным номером Содержание – 

описано выше  

ЗАДАНИЕ 9  

Смысл данного высказывания в том, что существование любой политической систему 

или существующую систему правовых норм должно одобряться народом как 

источником власти. В данном случае не имеет значение , насколько эти нормы 

соответствуют традиционным представлениям ил представлениям отдельных лиц , но 

важно то ,что они одобьряются . Автор хотел донести абсолютную безразлчиность на 

сождержание отдельных норм при условии запроса от людей на их существование . В 

противном же случае , если что либо хоть и является «правильным правилом» ,но не 

исходит от общества , то оно должно не должно применяться (к примеру, если есть 

домашних животных в обществе признано правильным , то несмотря на аморальность 

это правильная норма)  

Замена слова мораль на право не влечет правильности утверждения, посокльку 

правовая норма согласно ТГП представляет собой именнно формально-определенное 

правило поведение , санкционируемое государством  и поддерживаемое силой 

госудасртвенного принуждения , следовательно нужен своеобразный корпус , 

стержень из норм ,институтов и отраслей, поскольку существоваение лишь запросов 

общества на подобные нормы не влечет юридических последствий их появления , и 



самое главное не влечет отвественности за их нарушения (к примеру, если общество 

существует запрос на рабочий день в 6 часов и он очень распространен, то это не 

влечет за собой обязанность и отвественность для работодателя за 12 часовой 

рабоичий день ) 

ЗАДАНИЕ 10  

А)Породокс в данном случае мог послужить бы для разрешения ряда 

правонарушений. В данном тслучае речь пойдет о длящемся преступлении . К 

примеру, если юридическое лицо не платит налоги и за каждый месяц просрочки 

предсмотрена административная отвественнсоть в виде штрафа(каждый раз 

одинаковая) и разбиратлоеьства со всеми формальными процедурами , занимающее 2 

месяца , то оно данный породокс может работать на ЮЛ, поскольку оно является 

фикцией и не имеет срока жизни , а занчит за каждое нарушение сможет отвечать пока 

не прекратит свое существование. Если же ЮЛ прекращает существоване, то оно 

должно понести отвественность в упрощенном порядке без провепдения процедур , а 

в случае отутствия денежных средств освобождаться от отвественности В данном 

случае нормы права никак не исклбючают возможность бесконечного привлечения к 

административной отвественности ответственности,а неожиданная смерть ЮЛ 

является особым юридическим фактом, которые может повлечь вышеописанные 

специальные последствия . Возможна и иная ситуация . Например, поставка товара от 

А. к Б. требует 5 дней, но указанные товар Б. реализует за 1 день по договору с В.(чаще 

всего передает лишь товарораспорядительный документ, ибо нет самого товара) . 

Такая ситуация также может существовать почти вечно, при условии, что коносамент в 

данном случае будет действительным и правоотношения не нарушаться . Окончаться 

они лишь в связи с прекращением одной из сторон  

Б) Формулировка для ситуации с налогами.  

«1.За нарушение порядка уплаты налогов ЮЛицом за 1 месяц предусмотрено 

привлечение к отвественности , срок разбирательство при этом составляет 2 месяца. В 

случае прекращения деятельности ЮЛ разбирательства по текущим не оконченным 

делам плодлежит прекращению в срок до 2 дней на каждого ,а в случае ликвидации 

ЮЛ ранее срока разбирательства по делам, то по неоконченым делам производство  

прекращается ,а к отвсетвенности оно не привлекается»  

Формулировка для ситуации с поставкой. 

«В случае, если срок поставки товаров от поставщика к покупателю превышает срок 

для реализации договора покупателя с его контрагентами и если договор поставки 

заключен на неопределенный срок, то покупатель по договор поставки исполняет 

обязательства по своему договору путем передачи товарораспорядительного 

документа или иного документа,, закрепляющего права на товар , и передает сам 

товар в разумный срок после его поставки. В случае , если одна из сторон досрочно 

расторгает договор , то непоставленные товары должны быть доставлены покупателю 

поставщиком в разумный срок»  

ЗАДАНИЕ 11  

Автор в данном высказывании хотел показать, что возвышение идеи справедливости в 

виде общего блага в праве как главной идеи права приводили к высшей степени 

бесправия. Руководство благими намерениями при применении правовых норм и 

принятии политических решений очень часто влекло еще большую несправделиовость 

для всех . Идеи равенства , всеобщего блага и счастья всегда были самыми 

одобрямыми в обществе и всегда являлись инструментом политико-правовых 

решений. Но увы сама реализация упомянутых каучуковых норм оказывалась куда 

труднее их провозглашения и увы под такими идеями часто скрывались новые 



ограничения и умаления прав , которые приводили к еще большему отдолению от 

общего блага 

Тезисы ЗА высказывание: 

• Еще римлянами была описана известная фраза «высшая законность – высшее 

беззаконее», которая описывала неправильность следования нормам без их 

применения к конкретным общественным отношениям , а необходимость 

менее справедливых, но зато осуществимых решений  

• Провозглашение принципов защиты прав и гарантий их реализации приводили 

часто к страшным преступлениям против этих прав (к примеру , власть Адольфа 

Гитлера основывалась на популистких лозунгах про счастье народа и 

достижение общего блага. Реализация же этих норм в политике и с помощью 

права привели к холокосту и самой жестокой войне в истории»  

Тезисы ПРОТИВ высказывания :  

• Также в риме была разработана юридическая фраза «Право есть искусство добра и 

справедливости» , которая подразумевала что нормы права должны быть нацелены на 

достижения максимальной справедливости и удволетворения интересов всех субъекте 

(защита права собственности от чужих посягательств, к примеру) 

• Принцип справедливости является общеправовым и закреплен во многих отраслях ,к 

примеру он закреплен в ук рф, и его реализация является один из фундаментов 

согласования интереесов всех сторон правоотношений ( субъект преступления несет 

наказания в виде ограничения его прав и свобод, но в то же время ему гарантируется 

четкость этих ограничений и размер , чего нельзя точно в санкциях за нарушение других 

общественных норм, к примеру морали) 

ЗАДАНИЕ 12  

В современном российском законодательстве не предусмотрена возможность заложить человека 

в качестве предмета залога . Это бы нарушало право каждого на свободу и личную 

неприкосновенность , гарантированное в конституции , а также требования ГК РФ, где сказано , 

что предметом залога может быть любое имущество и имущественные права. Человек не 

является в современной системе права собственностью , имуществом или имущественным 

правом, он лишь субъект правоотношений . В то же время , согласно Судебнику 1550 года лицо 

могло быть и объектом правоотношений (к примеру существовало  холопство и ключничество). 

Современные же нравственные принципы общества не позволяет такого.В современном праве 

нет личной ответственности за исполнение обязательства. Имеется только имущественная, и то 

ограниченная (при банкротстве лицо освобождается от долгов).  Однако согласно ГК РФ можно 

заложить право требование к тому самому домочадцу, долговое обязательство (например , на 

возврат денежного требования). Также если под домочадцами понимать не только людей, но и 

домашних животных, то на него тоже можно обратить взыскание или отдать в залог , ведь 

согласно ГК животные – это вещи. 

 

 

 

 

 

 



 

 


