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ЗАДАНИЕ 1 

 Отличия норм Конституции Российской Федерации, закрепляющих основы 

правового положения и деятельности политических партий, от приведенного 

фрагмента нормы Конституции Французской Республики заключается в том, 

что в Конституции Российской Федерации не указана цель создания 

политических партий, а в Конституции Французской Республики прямо 

обозначена цель: политические партии и группировки способствуют 

выражению мнений в ходе выборов. Еще одним отличием является закрепление 

положения о свободном осуществлении деятельности, чего в Конституции 

Российской Федерации нет. Также, отличием является тот факт, что в 

Конституции Российской Федерации отсутствует законодательное закрепление 

принципов, в соответствии с которыми политические партии должны 

осуществлять свою деятельность (а в Конституции Французской Республики 

указано, что они должны соблюдать принципы национального суверенитета и 

демократии). Однако в российской Конституции есть положения, которые 

обозначают запрещенные направления и цели деятельности политических 

партий и группировок (запрещается создание и деятельность политических 

партий и группировок, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение 

целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, национальной, 

расовой, религиозной розни). В Конституции Французской Республики такого 

нет. Однако так же стоит отметить, в приведенном положении Конституции 

Французской Республики не указан принцип многопартийности, 

идеологического многообразия и равенства общественных объединений перед 

законом, что присутствует в Конституции Российской Федерации. 

 Да, я думаю стоит вносить уточнения в конституционные нормы о правовых 

основах создания и деятельности политических партий в РФ с учетом 

французского опыта, так как в нашей Конституции также необходимо закрепить 

следующие положения: 

1. Принципы осуществления деятельности политических партий. Данные 

положения уже есть Федеральном Законе о политических партиях, однако, на 

мой взгляд, не лишним будет это прописать и в основном законе страны, чтобы 
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все те, кто не интересуется юриспруденцией, но читали Конституцию для 

общего развития, имели большее представление о сущности деятельности 

политических партий и группировок и не принимали участие в осуществлении 

деятельность против основ конституционного строя. В частноти, необходимо 

закрепить именно принципы национального суверенитета и демократии. 

2. Цели деятельности политических партий и группировок. Это также необходимо 

реализовать для формирования большего представления о сущности 

деятельности политических партий и группировок среди населения страны и 

ограничения участие в осуществлении деятельность против основ 

конституционного строя 

3. Свободное осуществление деятельности. Хотя в нашей Конституции 

присутствуют положения о идеологическом многообразии, многопартийности и 

равенстве общественных объединений перед законом, но у нас отсутствуют 

положения о свободном осуществлении деятельности этих объединений, чем 

могут злоупотреблять недобросовестные лица. 

 Пример юридических последствий, которые влечет закрепление в Конституции 

принципа «свободы создания и деятельности политических партий»: 

1. В стране будут создаваться и осуществлять деятельность партии, деятельность 

которых будет направлена на насильственное изменение основ 

конституционного строя, нарушение целостности РФ, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

национальной, расовой, религиозной розни 

2. Закрепление принципа свободного осуществления деятельности может повлечь 

повсеместные нарушения закона при осуществлении деятельности подобных 

общественных объединений, которые будут ссылаться на данное положение 

3. Возникнет коллизия конституционных норм, так как свободное создание и 

осуществление деятельности прямо противоречит некоторым положениям 

Конституции и законодательства (например, то же положение о запрете 

создания общественных объединений, деятельность которых направлена на 

насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение 

целостности РФ и т.д.) 

В Конституции Французской Республики установлен юридический предел 

осуществления деятельности политических партий и группировок, а именно 
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обозначение принципов осуществления деятельности (принцип национального 

суверенитета и демократии). То есть подобные общественные объединения не могут 

вести деятельность, направленную против национального суверенитета и 

демократических принципов устройства государства 

ЗАДАНИЕ 2 

1) Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации. В 

самой конституции упоминается во 2 разделе в заключительных и переходных 

положениях. 

2)Поправками в Конституцию (за исключением внесенных в 2020) были затронуты 

вопросы, связанные с регулированием деятельности и организации Верховного суда и 

прокуратуры, Совета Федерации, связанные со сроком полномочий Президента и Гос. 

Думы, а также связанные с регулированием контрольных полномочий Гос. Думы в 

отношении Правительства РФ. 

3) Теперь Президент РФ, согласно поправкам 2020, осуществляет общее руководство 

Правительством Российской Федерации; Гос. дума получила возможность утверждать 

по представлению 

Председателя Правительства кандидатуры заместителей Председателя 

Правительства 

и федеральных министров, за исключением некоторых, связанных с обороной, 

безопасностью, юстицией и т.д.; Совет Федерации теперь может лишить 

неприкосновенности 

Президента Российской Федерации.  

4) Да, конституция предусматривает полномочие конституционного суда по проверке 

конституционности нормативных 

правовых актов, которыми вносятся поправки в Конституцию РФ, но только по 

запросу Президента Российской Федерации и до их подписания самим Президентом. 

Да, необходимость проверки конституционности нормативных правовых актов, 

которыми вносятся поправки в Конституцию РФ есть, так как проект закона о 

поправке может содержать нормы, которые при глубоком анализе противоречат 

другим положениям Конституции Российской Федерации, и их могут не заметить 

Законодательные органы РФ и субъектов в виду отсутствия подобной юридической 
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квалификации, как у судей Конституционного Суда, отчего требуется проверка 

Конституционным судом  

ЗАДАНИЕ 3 

Конституция Российской Федерации действительно закрепляет принцип равного 

доступа к государственной службе. Также стоит сказать, что Конституция закрепляет 

возможность ограничения данного конституционного права для лиц с двойным 

гражданством в статье про двойное гражданство. Это подтверждается федеральным 

законом о принципах организации деятельности органов гос. власти субъектов, где 

указано, что в случае приобретения второго гражданства или вида на жительства 

иностранного государства депутат должен досрочно сложить полномочия. При этом 

будет нарушено конституционное правило о равном доступе к государственной 

службе, но с целью сохранения основ конституционного строя и отсутствии влияния 

на государственное устройство извне. 

ЗАДАНИЕ 4 

Я считаю, что комиссия должна принять решение в пользу работника и убрать такое 

условие из трудового договора. Согласно трудовому законодательству, в трудовой 

договор могут быть внесены дополнительные сведения и условия, не ухудшающие 

положение работника, которое установлено трудовым законодательством. Среди 

возможных условий трудового договора не указано внесение перечня уважительных 

причин для увольнения, то есть это является дополнительным условием. Так как это 

ограничивает право работника на возможность уволиться по собственному желанию, 

предупредив работодателя за 2 недели, то внесение подобного перечня в трудовой 

договор ухудшает положение работника. Следовательно, внесение подобного перечня 

в трудовой договор нарушает требования трудового законодательства, и комиссия 

должна встать на защиту нарушенного права работника. 

ЗАДАНИЕ 5 

Юридические препятствия для введения подобной статьи в Уголовный кодекс РФ 

существуют. Например, этому препятствуют нормы Конституции (а как известно, она 

обладает высшей юридической силой): 

1. Каждый человек имеет право на свободу передвижения, если указанное право 

не ограниченно в установленном порядке. 
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2. Каждый человек имеет право на свободный выбор места пребывания и 

жительства, если указанное право не ограниченно в установленном порядке. 

3. Каждый человек может свободно выезжать за пределы Российской Федерации.  

Однако стоит отметить, что для отдельных категорий граждан подобная уголовная 

ответственность все же может устанавливаться (например, для лиц, имеющих допуск к 

государственной тайне или неоднократно нарушившие запрет и вследствие этого 

имеющие обязательство перед Российской Федерацией) 

Следующие факторы должны приниматься во внимание при объявлении того или 

иного деяния преступлением: 

1. Преступление посягает на охраняемый Уголовным кодексом объект 

преступления 

2. Преступление имеет общественную опасность 

3. Виновность или невиновность, форма вины субъекта преступления 

4. Наличие состава преступления 

5. Наличие деяния  

6. Наличие наказуемости 

Да, законодатель связан понятием преступления, сформулированным в УК РФ, при 

признании того или иного деяния преступным, так как любое ограничение прав (а в 

Уголовном законе это главный критерий) не может толковаться расширительно. То 

есть, если посягательство происходит не на прямо поименованный в уголовном законе 

объект, то законодатель не может признать этот состав преступным. 

ЗАДАНИЕ 6 

Да, Ерохин прав, так как кассационный суд не может дать указание нижестоящему 

суду осудить (то есть сделать виновным) Ерохина, потому как после верного 

истолкования правовой нормы нужно будет сначала доказать виновность подсудимого, 

а уже потом квалифицировать его действия и осуждать его. Кассационный суд 

нарушил это требование, сразу дав указание осудить Ерохина. Также кассационный 

суд был вправе самостоятельно вынести новое постановление по этому уголовному 

делу, так как была допущена ошибка в толковании нормы материального права 

(уголовного закона), однако он решил передать дело на нижестоящую инстанцию (чего 

делать нельзя, так как нижестоящая инстанция, в данном случае апелляционный суд, 
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не занимается вопросами права, а лишь только вопросами факта (то есть 

апелляционный суд разбирается имело ли деяние место быть, причастность и 

виновность подсудимого, а кассационный суд разбирается в том, правильно ли 

применена и истолкована норма. Иначе говоря, апелляционный суд не обладает 

полномочием по толкованию норм права, этим должен заниматься кассационный суд)) 

Именно поэтому Ерохин в данном случае прав. 

ЗАДАНИЕ 7 

В судебном разбирательстве по уголовному делу обязательно участие прокурора 

обязательно, потому что: 

1. Именно он осуществляет контроль судебного заседания, то есть следит, чтобы 

оно проходило с соблюдением всех правил и норм, осуществляет контроль за 

соблюдением правовых интересов участников процесса 

2. При его отсутствии могут быть нарушены права стороны защиты и стороны 

обвинения, нарушен принцип состязательности сторон 

3. Прокурор осуществляет государственное обвинение, доказывает виновность 

подсудимого, представляет доказательства, в целом излагает позицию 

обвинения 

4. Прокурор извиняется от имени государства в случае реабилитации 

подозреваемого или обвиняемого 

5. Прокурор осуществляет уголовное преследование от имени государства 

6. Прокурор осуществляет соблюдение процессуальных сроков рассмотрения дел 

и проведения следственных действий; 

7. Прокурор осуществляет контроль за правильным толкованием действующего 

законодательства 

8. Прокурор руководит координацией действий органов полиции и дознания 

9. Прокурор зачитывает показания свидетелей со стороны обвинения в случае их 

отсутствия 

10. Прокурор может обжаловать решения суда в апелляции, кассации и надзоре 

ЗАДАНИЕ 8 

А) Сходную данной математической задаче структуру имеет правовая норма из 

гражданского права о выплате процентов сверх суммы долга за пользование 

удержанными денежными средствами (395 статья). То есть, если человек условно 
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имеет 500 рублей, и каждый месяц у него сумма процентов увеличивается на 500 

рублей, то вместо уплаты основного долга он будет платить проценты (как бы n+1 по 

отношению к основному долгу (n - сумма основного долга)), постоянно “отодвигая” 

уплату основного долга, как в задаче происходит в прежними постояльцами (они тоже 

постоянно отодвигаются на комнату дальше от первой комнаты) 

Б) Возможная в действительности ситуация: отель, расположенный на берегу моря, 

имеет круговое строение, то есть справа от номера 1 находится номер 2, а слева - 

номер 300 (к примеру). Если адаптировать ситуацию из задачи, то, в нашем случае, 

нужно также сказать жильцу из 1 комнаты переселиться во вторую, из второй - в 

третью и так далее. Когда дело дойдет до 300-ой комнаты, ее жильцам сказать 

переселиться в 1 комнату, и круг повториться. Таким образом, получим отель, в 

котором можно вечно переселять людей из комнаты в другую, заселяя все новых и 

новых жильцов. Решением данной ситуации может являться заключение 

трехстороннего гражданско-правового договора, в соответствии с которым 

собственник отеля, старые и новые жильцы обязуются разделить номер на 2 части и 

совместно проживать там (кроме хозяина) за отдельную плату со стороны новых 

жильцов. Субъектами подобного правоотношения будут являются хозяин отеля, новые 

жильцы, старые жильцы; объектом будет комната в отеле, а содержанием - 

субъективные права и юридические обязанности участников правоотношения 

(обязанность старых жильцов не препятствовать разделению комнаты, право старых 

жильцов на свою долю в пользовании комнатой и получение выплаты за стеснение 

условий, обязанность в срок провести разделение комнаты и своевременно 

выплачивать плату за пользование комнатой новых жильцов, их право пользоваться 

долей в общей комнате, обязанность хозяина отеля не препятствовать ремонту в 

комнате и получать плату за проживание новых жильцов)  

ЗАДАНИЕ 9 

В своем высказывании Поль Валери утверждает, что государство должно признаваться 

населением, ему подвластным, и только это является основным условием 

существование государства. То есть, в своей цитате автор поднимает вопрос 

легитимности власти, впервые поднятый еще немецким философом М. Вебером. П. 

Валери указывает, что не форма государства (форма правления, форма государственно-

территориального устройства, политический режим) играет роль в его признании и 
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успешном функционировании, а степень готовности подчиняется власти этого 

государства населения, “разделение политических условностей большинством 

граждан”. Так же и с моралью, для ее существования главным критерием является то, 

что она признается населением, а не то, какие нормы и положения она выдвигает. На 

мой взгляд, если заменить слово мораль на право, то смысл изменится, высказывание 

перестанет быть правильным, ведь, если нормы морали носят необязательный 

характер, то правовые нормы общеобязательны (должны соблюдаться всеми) и 

принудительны в исполнении. То есть, я хочу сказать, что ситуация с правом сложнее, 

для его существования недостаточно простого лишь признание выдвигаемых 

требований, но и их неукоснительное исполнение каждым человеком. Также стоит 

отметить, что нормы морали необязательны в соблюдении в виду отсутствия 

применение норм государственного принуждения за их нарушение, чего не скажешь о 

правовых нормах, что является еще одной причиной утверждать, что для 

существования законодательства и права недостаточно простое их признание, но и 

всеобщее соблюдение 

ЗАДАНИЕ 10 

А)  

- Заемщик заметил (как герой романа), что ежемесячно уплачиваемой суммы 

достаточно лишь на погашение процентов по займу и издержек кредитора, а на 

погашение основной суммы долга денег не остается. Согласно гражданскому 

законодательству, проценты и издержки погашаются вперед основной суммы 

долга, поэтому и сложилась такая ситуация, что у заемщика не хватает денег, 

чтобы погашать основной долг. В данной жизненной ситуации применим 

парадокс ТристрамаШенди, в качестве множества выступает сумма основного 

долга, а в качестве подмножества - сумма процентов. 

- В стране А каждая семья рожает по одному ребенку, то есть детей n ÷ 2 (n 

семей), в следствие чего население страны уменьшается, но по парадоксу 

ТристрамаШенди при увеличении количества семей до бесконечности  принцип 

"часть меньше целого нарушается", и население страны не уменьшается. 

Б) - Правовая норма: Проценты за пользование денежными средствами, а также 

издержки кредитора погашаются перед основной суммой долга. (Гражданский кодекс)  
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- Правовая норма: в Китае действует положение, согласно которому за рождение 

более одного ребенка в семье родители должны платить государству за это. Это 

сделано с целью уменьшения численности населения.  

 

ЗАДАНИЕ 11 

В своем высказывании автор утверждает, что немало в истории примеров, когда 

юридические нормы и политические решения, которые принимались с целью 

улучшения благосостояния народа, наоборот оказывали пагубное воздействие на 

жизнь людей. 

Аргументы за: 

1. Действительно, все правители стараются любые политические и юридические 

действия оправдывать общим благом, ведь только так можно получить 

поддержку населения в подобным реформах, но не всегда эти реформы имеют 

положительные последствия для населения. Например, идеи национал-

социалистической рабочей партии Германии “пришлись по вкусу” населению 

Германии, ведь они предполагали очищение Германии от “генетически-

неправильных” людей и выведении расы идеальных людей - арийцев. Однако, 

как показывает история, впоследствии миллионы людей погибло от этого, 

причем как те, в отношении которых осуществлялся геноцид, так и те, которые 

погибли на фронте или в оккупации. Этот пример ярко иллюстрирует ситуацию, 

в которой, политические решения с на первый взгляд общеполезной целью для 

одной страны оказали очень пагубное влияние на население. 

2. Еще Макиавелли утверждал, что, идя к власти, государь должен быть подобен 

лисе, то есть льстить и давать ложные обещания о своих планах по увеличению 

уровня общего благосостояния, а уже будучи правителем должен быть подобен 

льву, то есть быть беспощадным и решительным. Таким образом, 

подтверждается тезис о первоначально благом деле, но впоследствии могущем 

оказаться “орудием несчастья” 

Аргументы против: 

1. Часто в истории в случае, если правители не исполняли данных обещаний, 

население устраивало революции и свергало таких правителей, поэтому именно 



   
 

10 
 

в руках народа власть по определению своего счастья и несчастья. Пример - 

Александр 2, император Российской империи, который обещал освободить 

крестьян и даровать им права в полном объеме, приравнять их к другим 

сословиям и улучшить из быт. Однако он исполнил лишь часть этих обещаний, 

не решив проблему с малоземельем крестьян, проблему “отрезков”, крестьяне 

по-прежнему остались в общине и были ограничены ею, что привело к убийству 

императора в 1881 году. 

ЗАДАНИЕ 12 

В современной России нельзя заложить человека для получения кредита, так как 

человек не является имуществом и не может выступать в качестве объекта 

гражданского оборота. Однако можно заложить квартиру с прописанным в нее 

несовершеннолетним ребенком, при условии, что есть другое пригодное для 

проживания помещение. В таком случае можно говорить о "залоге домочадца", так как 

он непосредственно прописан и проживает в заложенной квартире. Также, при 

согласии банка, в заложенной квартире, взятой по ипотеке, может быть прописан 

ребенок и без наличия другого пригодного для жизни помещения. Также можно 

заложить квартиру с любым прописанным в нее совершеннолетним без подобных 

требований о наличии другого пригодного для жизни помещения, что тоже является, 

так называемым, "залогом домочадца" для получения кредита. 

Еще одним вариантом “заложения” человека является его поручительство в сделке - 

способ обеспечения исполнения обязательства, в соответствии с которым человек 

обязуется исполнить обязательство за основного должника в случае невозможности это 

сделать основным должником. 

 


