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Задание 1. 

В отличие от Французской Конституции, Российская конституция, которая была создана 

по подобию французской, имеет несмотря на это иное регулирование деятельности 

политический партий. Конкретного такого регулирования в конституции не установлено, 

в России признаются идеологическое многообразие, политический плюрализм. 

Отсутствует в принципе в законодательстве понятие политических группировок. 

Политические партии, согласно ФЗ об Общественных объединениях являются таковыми, 

– в конституции существует положение о том, что общественные объединения могут быть 

созданы, если не они не вредят стране (буквально: не являются вооруженными 

объединениями, не посягают на основы конституционного строя итп). Говоря о свободе 

их деятельности, данное положение упомянуто в Конституции России. Частично, 

положение про суверенитет и демократию косвенно упомянуто в конституции, а именно 

выражен запрет на создание таких организаций, которые бы посягали на суверенитет 

государства, как самостоятельность и независимость в принятии решений, целостность 

России, и демократию, как одну из основных характеристик Российского государства. 

 

Я думаю, что да, стоит. В одной из своих статей профессор МГУ Авакьян писал, что 

Российской конституции требуются серьезные правки в области гражданского общества. 

Говоря точнее, он предлагал ввести новую главу под названием «гражданское общество». 

Непарламентские политические партии могут считаться частью гражданского общества, 

потому что они не связаны с государством и отделены от него, как пишет в своей книге 

«Теория государства и права» Морозова. Лично я считаю, что да, нам также стоит внести 

дополнительные поправки в Конституции о политических партиях, потому что на 

сегодняшний день такой важный элемент российского парламентаризма регулируется 

только профильный ФЗ и ФЗ об общественных объединениях, а заслуживает большего 

внимания, то есть закрепления в Российской конституции. Однако перед тем как 

определиться с конкретными нормами, которые стоит вносить в Конституцию, нужно 

выяснить в прицнипе допустимость внесения таких поправок. Поправки могут вноситься 

во все главы, за исключением 1, 2 и 9 конституции, посредством закона о поправке к 

Конституции. Объективно говоря, я не думаю, что стоит вносить поправки о гражданском 

обществе или о политических партиях например в главу о Федеральном Собрании – это 

будет просто неуместно и юридически неграмотно , как писал Авакьян. Исходя из этого 

остается единственный вариант внесения поправок, который на сегодняшний день никак 

не регламентирован, а именно создание новой главы, а именно 2.1, которая будет 

достаточно уместно смотреться в современных реалиях. Однако есть еще один 

радикальный вариант, который на сегодняшний день не осуществим в принципе, а именно 

принятие новой Конституции Конституционным собранием. Это невозможно сейчас, 

потому что профильный ФКЗ еще не принят, однако как высказывался президент России 

Владимир Владимирович Путин, предпосылки к такому могут быть. В целом, по мнению 

многих конституционалистов, как Шахрай, Авакьян и Иванов , нам в принципе следует 

принять новую конституцию в 21 веке, как такой основной закон, который будет 

полностью легитимным на сегодняшний день, потому Конституция 1993 года была 

принята в кризисный момент и его нельзя полностью назвать легитимным. 

Рассуждая о конкретных нормах, я бы закрепил декларативные нормы из профильного 

ФЗ, а именно что такое политическая партия, цели ее деятельности, кто может быть ее 

членом – именно такие нормы должны быть в Конституции. Однако вводить целую главу 

только ради политических партий было бы неправильно, поэтому следует также в данной 

главе дать определение гражданскому обществу, написать основные понятия, которые 

будут его касаться. Закрепить некоторые полномочия: так например профессор Авакьян 

предлагал закрепить право законотворческой инициативы граждан, если они собирают 

определенную группу человек в 1 миллион – тогда из законопроект может быть передан в 

государственную думу. Следует также внести некоторые принципы деятельности 
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политических партий, указать , что они являются ядром российской политической 

системы и парламентаризма в целом, как демократического и правового государства.  

Так как Конституция обладает достаточно декларативным статусом, то особо весомых 

изменений в нашей стране я не предвижу, так как возможные поправки уже закреплены в 

определенных федеральных законах. Последствием может стать то, что будут внесены 

соответствующие правки в профильные Федеральные законы, потому что такие поправки 

так или иначе будут затрагивать функционирование политический партий, а значит будут 

какие-то изменения в законодательстве. Декларативный принцип «свободы создания и 

деятельности» сам по себе не будет ничего значить, потому что политические партии сами 

по себе могут уже свободно создаваться и вести законную деятельность. Однако, как 

сказано и в конституции Франции, у данной свободы есть свои пределы – «должны 

соблюдать принципы национального суверенитета и демократии». В российском 

законодательстве такие принципы уже закреплены и в конституции для общественных 

объединений, так и в федеральном законодательстве. Можно ввести дополнительную 

регламентацию указанного запрета для политический партий, однако ,опять же, никакого 

смысла для этого будет, потому что они уже и так установлены. Потенциальным 

квазиюридическим последствием можно назвать массовое создание политических партий, 

потому что больше людей поймут, что их создание «свободно».   

 

 

Задание 2. 

1) Данный акт называется Закон о поправках к Конституции (в 2020 году назывался 

Закон о поправке к Конституции «Об основных вопросах организации публичной 

власти») . В самой конституции он не упоминается, но действует отсылочная 

норма на соответствующий ФЗ , которым регламентирован порядок принятия и 

создания такого Закона. В конституции упомянато то, что такой Закон принимается 

в форме ФКЗ. Следует отличать данный акт от других схожих актов, которыми 

также могут быть внесены «изменения» (именно изменения, а не поправки – об 

этом писал председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин): например 

указ Президента в 65 статью, федеральный конституционный закон об изменении 

Конституционно-правового статуса субъекта, который сейчас еще не принят, 

федеральный конституционный закон о принятии в состав России нового субъекта 

– они не вносят поправки, а вносят определенные изменении, которые очень 

сильно ограничены по потенциальному смыслу и посылу. 

2) По мнению профессора Авакьяна, в новейшей российской истории происходило 3 

раунда конституционных реформ. Первым раундом было то, что закреплялся 

статус централизованной власти, а именно были внесены изменения о том , что 

срок президентских полномочий увеличивался, губернаторы субъектов могли 

назначаться президентом, а не только избираться населением, появление 

представителей Российской Федерации в совете Федерации, назначаемые 

Президентом РФ (фактически, по мнению Авакьяна, данные представители могли 

бы называться представителями Президента, так как они были бы его «опорой» в 

случае импичмента в данной палате Федерального Собрания). Вторым раундом 

являлось изменение в частности судебной системы, а именно упразднения ВАС’а, 

увеличение полномочий Верховного суда, изменение названия главы «Судебная 

власть» на «Судебная власть и прокуратура», что также усиливало ее значение в 

системе органов власти. Не касаясь изменения процессуальной части, в том же 

2014 году были включены в состав России республика Крым и город Севастополь, 

однако не законом о поправке к Конституции, но все же это подлежит 

упомянанию. Третий раунд поправок состоялся в 2020 году , как финальная 

реформация органов публичной власти с многочисленными изменения. По мнению 

В. Иванова, поправки окончательно закрепили главенствующую роль президента, 
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как негласного главы исполнительной власти (в самой Конституции это не 

упомянато, но по его мнению это вытекает из практики и сложившейся 

обстановки).  

3) У Президента появилось достаточно много новых полномочий, а именно а) право 

на роспуск Госдумы (раньше это было его обязанностью в случае трехкратного 

отклонения кандидатуры должности председателя правительства (сейчас это уже 

просто «утверждение»)) б) назначение на должность дополнительных видов 

прокуроров, которые ранее назначались иными субъектами в) запрос в 

Конституционный суд о проверке конституционности закона поступившего к 

Президенту г) подача представления в Совет федерации о прекращении 

полномочий статуса судей апелляционной, кассационной инстанций, Верховного 

суда, Конституционного суда в случае совершении ими порочащего честь и 

достоинства статуса судьи поступка д) руководит деятельностью Правительства е) 

назначение 30 представителей Российской Федерации в качестве сенаторов, 7 из 

которых будут пожизненными, а 23 на определенный срок  

Совет федерации: а) прекращение статуса судьи по подпункту «г» из полномочий 

президента б) назначение на должность председателя Счетной палаты (ранее 

данное полномочие было у государственной думы) в) создание федеральных 

территорий г) дача консультаций президенту на назначение генерального 

прокурора  

Государственная дума: а) назначение на должность заместителя председателя 

Счетной палаты (ранее данное полномочие было у Совета Федерации) б) 

утверждение (ранее была дача согласия) должности Председателя правительства в) 

утверждение должностей Федеральных министров в правительстве г)  

4) Да, конституция имеет в себе норму, которая позволяет проверять на 

конституционность федеральных законов и федерально-конституционных законов. 

Закон о поправке по форме является ФКЗ, а значит проверке его проект также 

подлежит. Такое положение закреплено в ФКЗ о Конституционном суде. Если 

подойти к вопросу со стороны того, можно ли в принципе проверить на 

конституционность данный закон, когда он уже вступил в силу, то да, можно, 

однако прямо в конституции этого не сказано. В ФКЗ о Конституционном суде 

такое положение тоже прямо закреплено. Например, в законе о поправках к 

конституции 2020 года данное полномочие было закреплено самим законом, что 

конституционный суд может давать заключение по этому конкретному закону. По 

моему мнению и мнению профессора Авакьяна, такое полномочие должно 

существовать для дополнительных гарантий конституционности данных норм, 

потому Конституционный суд проверяет соответствие закона на главы 1,2 и 9 в 

соответствии с ФКЗ о КС. 

 

Задание 3. 

Я считаю, что да будет, норма будет толковаться расширительно, однакоп противоречия 

не возникнет. Лицами с двойным гражданством являются, в отличие от лиц с двумя 

гражданствами, только определенная группа лиц – а именно граждане России и 

Таджикистана, которые в соответствии с международным договором имеют такое 

двойное гражданство.  

Говоря о лицах с двумя гражданствами, для них прямо выражен такой запрет и он 

конституционно обоснован в заключении Конституционного суда: конституционный суд 

писал, что такой запрет обусловлен тем, что человек, у которого имеется два гражданства, 

де факто не может считаться прочно связанным со своей Родиной, то есть он не будет 

настолько «предан» своей стране, в отличие от лица с одним гражданством. Он связан 

гражданством не только с нашим государством, но и с иностранным, поэтому такой 

запрет существует для легитимизации данной должности.  
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Если у человека имеется еще одно гражданство, то ему , да , нельзя будет занимать 

данные должности. Практически во все законы, которые так или иначе связаны с 

должностями, были внесены изменения касательно данного запрета. Говоря о 

расширительном толковании данной нормы относительно лиц с двойным гражданством, 

то да, я думаю она будет толковаться таким образом, потому что запрет существует не 

только на «устойчивую связь человека с государством, отражающуяся во взаимных 

правах и обязанностях», но и на любой иной документ, который позволяет постоянно 

проживать за пределами России, как например вид на жительство.  

Рассуждая о допустимости ограничения прав, то они допускаются статьей 55 частью 3 

Конституции в той мере , в которой необходимо для защиты государства, нравственности, 

здоровья населения, безопасности итп. Данное ограничение законодательно обосновано, а 

следовательно является правомерным. Не допускается умаление прав и свобод человека и 

гражданина, однако здесь его не происходит, потому что такой человек может отказаться 

от того гражданства и право его не будет ограничено уже. Правило не будет нарушено, 

постольку поскольку такое ограничение устанавливается самой конституцией. По своей 

природе здесь не может быть противоречия как в силу самой сущности основного закона, 

так и статьи 55.  

 

Задание 4.  

Трудовое право является новой отраслью законодательства, которая появилась 

относительно недавно в начале 20 века с появлением Советского союза. По своей 

природе, данная отрасль является частно-публичной, то есть ее трудно отнести к какой-то 

конкретном категории, об этом также пишет в своем учебнике профессор Суханов. 

Некоторые положения являются безусловно частно-правовыми, как например свобода 

заключения договора и вступления в трудовые отношения; регулирование трудового 

права по аналогии гражданским (например публичное право, такое как административное, 

подвержено многим ограничениям со стороны аналогии гражданского права – она не 

допускается. Например частично запрещено в налоговом праве применять таковую 

аналогию.) С другой стороны, трудовое право является публичным, потому что имеет 

слишком большое государственное регулирование, а именно наличие множества 

императивных норм, которые не подлежат регулированию (то есть все нормы, в которых 

не сказано, что может быть и иное, будут сугубо императивными, как например 

указанные в задаче случаи для расторжения договора) – как например возраст заключения 

договора, определенные государственные гарантии, обязанности работодателя. То есть в 

целом действует огромный государственный патернализм в данной отрасли.  

Говоря конкретно о ситуации из задачи, в ней имеется ряд неверных положений. 

Во-первых, заключение срочного трудового договора допускается только в разрешенных 

законом случаях – в данной ситуации они не указаны, а следовательно их нет, а значит 

договор следует признавать заключенным на неопределенный срок. Как отмечал 

конституционный суд в своем постановлении, трудовые договоры следует заключать на 

неопределенный срок, потому что это дает дополнительную стабильность и 

гарантированность работнику, не допускает перекладывание ответственности с 

работодателя на работника. 

Во-вторых, включение самостоятельных причин для увольнения не является допустимым, 

а тем сужение круга причин. Неясно, что такое уважительные причины, кто их таковыми 

будет признавать, поэтому такое положение также является неправомерным.  

В-третьих, работник имеет право обсуждать в работодателем условия своего трудового 

договора, совместно изменять его условия по взаимному согласию. Однако в данной 

ситуации возникает коллизия, потому что такие условия де факто неправомерны и их 

регулирование, а именно договорно, является открытым вопросом. По моему мнению, 

регулирование данных вопросов бессмысленно, а именно расширение заведомо 

неправомерного списка не будет нести никаких юридических последствий. Работник все 



 5 

равно сможет увольняться только по причинам, указанным в трудовом кодексе. Заявление 

о том, что перечень уже был согласован и не подлежит изменению неправильное. 

Стороны вольны в изменении положений трудового договора в рамках закона, а 

следовательно он может быть изменен в любой момент. 

В-четвертых, обжалование в комиссию по трудовым спорам является очень 

затруднительным явлением в сегодняшнем законодательстве. Гораздо проще, как 

отмечают практикующие юристы, идти непосредственно сразу в судебную инстанцию, а 

не спорить с комиссией. 

Я думаю, что комиссия примет решение, которое будет считаться относительно 

«медиативным» для обоих сторон – она примет решение исключить в принципе из 

договора данные положения, обосновав тем, что они не подлежат включению в трудовой 

договор. Исчерпывающий список оснований уже установлен Федеральным 

Конституционным законом. Данный договор будет ограничивать права работника на 

свободу труда, однако ограничение прав допускается только федеральным законом в 

соответствии с 55 статьей Конституции РФ, а следовательно такое положение договора 

будет признано недействительным и недействующим. Будет обстоять вопрос с 

срочность/бессрочностью договора, потому что будет возможность обратиться в суд за 

признанием договора бессрочным.  

 

Задание 5.  

Да, фактически препятствия существуют в виде конституционного положения о том, что 

гражданам России допустим свободным въезд и выезд на территорию России и обратно. 

Однако ограничение данного права может существовать в соответствии с федеральным 

законом, коим уголовный кодекс и является. Данный состав будет, однако, противоречить 

нынешним принципам законодательства, как гуманности, справедливости, а также будет 

ограничивать права граждан из Конституции, что также является довольно спорным 

моментом.  

По моему мнению, при криминализации того или иного деяния должны учитываться 

множество факторов, как например необходимость сегодня в такой криминализации 

(например преступление как «контрреволюционная деятельность» сегодня будет 

абсолютно бесполезным в силу законов логики и современного исторического периода), в 

возможных последствиях, если данное преступления является длящимся или 

продолжаемым, потому что могут быть привлечены определенные лица к 

ответственности, распространение обратной силы, общая необходимость введения данной 

нормы (так, например были приняты поправки в статью 267 УК РФ «повреждение путей 

сообщения», которая полностью меняла диспозицию данной статью с «причинения вреда» 

на «угрозу причинения вреда» в силу последних протестных настроений в стране; или 

другой пример введение «ковидных» статей, которые устанавливают ответственность за 

распространение ложных сведений об эпидемологической ситуации в стране), общая 

допустимость существования данной нормы.  

Самым главным фактором, по моему мнению, будет юридический, а именно связанность 

законодателя понятием преступления, как общественно-опасного деяния, совершенного 

вменяемым физическим лицом (прим. от меня), запрещенного уголовным кодексом под 

угрозой наказания.  В случае если формально деяние не подпадает под данные критерии, 

то оно является противоречащим понятию преступления, а следовательно, таковым не 

признается.  

Рассуждая о статье «измена Родине» , следует учесть то, что сегодня наше отечественное 

понятие преступления несет в себя как материальный, так и формальный характер, а 

именно с материальной точки зрения у нас есть общественно-опасное деяние, а с 

формальной оно запрещено уголовным кодексом. В сегодняшних реалиях выезд за 

границу, а тем более отказ возвращаться в Россию, не может представляться 

общественно-опасным деянием, потому что это прям разрешено Конституцией 
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Российской федерации, а также закреплено во множестве международных документах, 

как Всемирная Декларация Прав Человека 1948 года.  

Исходя из вышесказанного, хочется резюмировать мой ответ, а именно что а) препятствия 

существуют, так как данное деяние не представляет в себе общественной опасности, будет 

противоречить Конституционно-закрепленному праву, международному праву б) при 

криминализации деяний законодатель связан понятием преступлений, так как в 

пандектном уголовном кодексе общая и особенная часть, которые неразрывно связаны в 

той мере, что особенная часть конкретизирует положения из общей части, а следовательно 

не может противоречить общей части (так, например был декриминализован состав 

преступления «оскорбление»; или например председатель Верховного Суда В.М. Лебедев 

выступает с позицией о введении института «уголовных проступков» для схожих деяний, 

которые не обладают достаточной мерой общественной опасности чтобы быть 

полноценным преступлениями, тем более Верховным Судом внесен законопроект о 

данном институте) в) приниматься должны всевозможные факторы, которые я перечислил 

выше, для этого законопроект проходит специальную законодательную процедуру, а 

именно он должен попасть в правительство для получения положительного решения по 

поводу поправок.  

 

Задание 6. 

Согласно УПК РФ, кассационный суд проверяет сугубо вопросы права в приговоре. 

Кассационное представление могут подать только определенные виды прокуроров, как 

например заместитель генерального прокурора, генеральный прокурор – то есть не любой 

прокурор правомочен делать такое представление. Согласно УПК РФ, для поворота к 

худшему срок на кассацию составляет 1 год, не понятно соблюден ли такой срок или нет. 

Суд кассационной инстанции правомочен отменять приговоры нижестоящих инстанций, 

однако давать конкретные указания давать другим судьям и судам он не правомочен, 

потому что судьи независимы. Кассационный суд может предложить обоснованное 

верное толкование определенного закона. Осудить кассационный суд не может заставить 

обвиняемого , постольку поскольку осуждением признается вынесение сугубо 

обвинительного приговора. Вынесение оправдательного приговора именуется 

оправданием. Кассационный суд должен был попросить суд принять новый приговор без 

указания на его характер. Также, неправильно истолкование уголовного закона не 

является основанием для отмены приговора, потому что такое истолкование должно быть 

существенным, что не указано. Правильным истолкованием конкретного в конкретном 

деле может заниматься кассационный суд, однако толкование закона для грамотного 

применения и обобщения судебной практики дает Пленум Верховного Суда. В целом, у 

судов нет права толковать вольно и свободно закон, как им вздумается по мнению 

председателя Верховного Суда В.М. Лебедева. Также УПК прямо запрещает 

рассматривать тому же судье заново то дело, с которым он работал уже ранее.  

 

Задание 9.  

Поль Валери, считает, что для эффективности закона он должен быть не только 

легальным, но и легитимным, то есть чтобы пользовался поддержкой большинства 

населения: «Важно, чтобы политические условности разделялись большинством 

граждан». Также оно несет в себе смысл того, что власть несмотря на свою форму 

правлению, должна в той или иной мере поддерживаться и опираться на население , 

потому что власти без подвластных не существует: «Для жизни какого-нибудь 

государства важно не то, монархическое оно, республиканское или аристократическое.» 

Об этом также писал философ Николо Макиавелли, который говорил, что правителя 

должны одновременно и любить его подданные, и бояться, потому что только такими 

людьми можно как-то управлять. Иные просто не будут слушаться. Однако некоторые 

современные правоведы, как например Виталий Иванов пишут, что народ на самом деле 
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не обладает никакой властью, он не влияет никак на принятие государственных решений. 

Поддержка того или иного решения народом не несет в себе никакого смысла. Если народ 

не согласен с мнением государства, то он имеет какие-то меры воздействия 

установленные сугубо этим государством. В пример В.Иванов приводит институт 

референдума – даже если выносить какой-то закон на референдум, власть может не 

согласиться с народом и не принять закон в противовес мнению народа. Однако возникает 

вопрос, а что от этого будет ? Иванов пишет буквально ничего, народ никак не сможет 

повлиять на это законными методами воздействия, потому что истинная власть в 

государстве одна и, как называет ее Иванов, ей является сугубо эта политическая элита и 

никто другой. 

«В морали полезны не сами нормы, которые она выдвигает, но сам факт, что она 

выдвигает их» – смысл данной фразы заключается в том, что любая норма существует вне 

зависимости от своего содержания, а от ее легальности, буквально промульгацией. Даже 

какая-то по-настоящему бредовая моральная норма, которая не несет в себе никакого 

смысла, будет оставаться той же моральной нормой, потому что так принято в обществе и 

никак иначе. Если заменить слово «мораль» на слово «право» , то смысл данной фразы, по 

моему мнению не изменится.  

В данной фразе заключается пускай и циничный, но правдивый нормативистиский и 

позитивистский подход к пониманию права, как отождествление права и закона. Законом, 

то есть правом, будет считаться непосредственно любое предписание, которое выпущено 

государством. Только государство обладает правотворческой функцией, именно оно 

принимает, толкует и отменяет законы. Даже если норма будет являться противоречивой 

какой-то другой норме, данное противоречие придется доказывать. А доказывать 

придется в каких-то государственных органах, которые так или иначе , несмотря на 

признак правового государства, которое выделял Иммануил Кант , как разделение 

властей, они (ветви власти) все равно очень тесно связаны, так как являются единым 

целом – публичной властью. То есть что я хочу сказать, что противоречивая будет 

признана противоречивой, только если этого пожелает такой политический институт, как 

государство. Иного просто не дано. Не имеют смысла никакие с нормативной точки 

зрения высказывания ученых, юристов, глоссаторов итп, если их точка зрения не 

подкреплена государством.  

Говоря о полезности закона, то да, если смотреть на полезность как выполнение своих 

целей, закон является таковым только потому, что он принят определенным субъектом, а 

не потому что содержит в себе определенное верное положение, которое отвечает каким-

то принципам. Единственная норма, которая не принимается государством, а именно 

обычай, в любом случае все равно оказывается максимально скованной в этом смысле 

,потому что ему запрещено противоречие не то что закону, но и договору между 

сторонами.  

Таким образом, данное высказывание будет безусловно правильным и верным, если 

заменить слово «мораль» на «право», потому что будет раскрыта позиция 

правотворчества и законодательного процесса в любом правовом государстве. В 

дополнение хочется сказать, что такое понятие как «естественное» право существует на 

самом деле только потому, что так хочет государство. Право не может существовать 

просто так, абстрагировано от закона.  

 

Задание 7. 

Согласно уголовно-процессуальному кодексу в уголовном процессе существуют две 

стороны: сторона обвинения и сторона защиты. В романо-германской правовой семье, как 

общности, которая пережила , по мнению профессора Головко, состязательный, 

инквизиционный, а сейчас переживает смешанный этап уголовного судопроизводства, 

существует такая традиция, что государственное обвинение поддерживает 

государственный обвинитель, то есть прокурор.  
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Во время состязательного процесса много лет назад обвинение поддерживала 

потерпевшая сторона. Так, например в русской правде обе стороны вообще назывались 

«истцами». Так происходило и во всей континентальной правовой семье, потому что 

судебных органов просто не существовало. Обе стороны приходили к определенному 

должностному лицу (у нас например это был Князь) и доказывали ему свои определенные 

факты самостоятельно, а он в свою очередь уже решал, какая сторона является виновной в 

определенной ситуации. В целом, суть состязательного процесса заключалась в том, что 

стороны находятся в состоянии «абсолютной конкуренции» , ибо обладают полностью 

равными правами по доказыванию. Отсутствовала презумпция невиновности или 

виновности также в таком процессе. 

Инквизиционный процесс, как буквально видно из названия, появился во время усиления 

роли религии в обществе. Конкретнее говоря, судебная власть перешла в том числе и в 

область церквей. Во многих правопорядках на первое место среди преступлений 

(например судебник 1497 года) ставились преступления против религии. Во время 

инквизиционного процесса буквально «исчезла» сторона обвинения – она перешла к 

судье, то есть к церкви. Это объективно являлось кризисом общего судебного процесса, 

когда стороне защиты противостояло само государство с церковью, а независимого и 

состязательного процесса в принципе не существовало. Действовала презумпция 

виновности, весь процесс складывался к наиболее быстрому доказыванию вины – 

допускались пытки, «царицей доказательств» являлось собственное признание. 

Однако с развитием юриспруденции, на смену инквизиционному процессу в 18-19 века 

под сильным влиянием англо-саксонской правовой семьи процесс стал смешанным, коим 

он является и сегодня. Появились три независимые друг от друга стороны: 1) суд 2) 

сторона обвинения 3) сторона защиты. Со временем стороне защиты оказывался все 

больший и больший государственный патернализм, или «благоприятствование стороне 

защиты» , как отмечал профессор Головко. Действовала презумпция невиновности. 

Именно тогда начали появляться независимые от судебной власти органы прокуратуры (в 

России финально закрепился институт прокуратуры, который похож на сегодняшний в 19 

веке). В 20 веке прокуратура претерпела значительные изменения, процесс на время стал 

вновь «инквизиционным» во времена сталинских репрессий, однако вскоре процесс вновь 

реформировался. 

Исходя из исторических справки, видно что государственный обвинитель выделился 

относительно недавно, потому что «до поры до времени» обвинение доказывал суд. 

Сегодня в практике во всех странах континентальной правовой семьи имеется такой 

институт прокуратуры. Суд не должен способствовать одной из сторон, потому что иначе 

это не будет отвечать принципам состязательности и равноправия сторон. Если бы на 

процессе не было бы государственному обвинителя, как прокурора, то кто бы тогда 

доказывал бы вину? Суд? Такое недопустимо в сегодняшней практике, когда суд является 

независимым арбитром, который просто взвешивает факты и добивается формальной 

истины. В семье прецедентного права вообще действует доктрина «двух папок» или «двух 

досье», как отмечает профессор Головко, поэтому там действует максимальная 

состязательность сторон. Если суд будет доказывать вину стороны, то с кем человек тогда 

будет судиться, кто будет таким арбитром? Без прокурора, данный процесс будет являться 

лишь деградацией и откатом на предыдущую ступень уголовного судопроизводства. 

Однако несмотря на недопустимость, в нашей практике существует такое «негативное» 

проявление – например досудебная стадия в России является полностью инквизиционной, 

как пишет Головко: у стороны защиты практически нет никаких прав, нормально 

собирать доказательства она не может, обжаловать решения стороны обвинения очень 

трудно. У нас также параллельно с уголовным судопроизводством действует такой кодекс 

как КРФоАП, который по мнению ЕСПЧ является фактически «продолжением» уголовно-

процессуального кодекса. В данном кодексе, а именно процессе, отсутствует сторона 
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обвинения. Как отмечал ЕСПЧ, судится человек непосредственно с судом, что не отвечает 

принципу равенства людей перед законом, справедливости, состязательности процесса.  

Таким образом, участие прокурора необходимо для всестороннего и состязательного 

процесса, потому что любое преступление в первую очередь осуществляется против 

государства, санкция исходит от государства, а следовательно обвинитель должен быть 

также сугубо государственным. Без него будет полный произвол судебной власти, если 

она получит способности в обвинении лиц. Однако в сегодняшнем уголовно-

процессуальном кодексе существует исключение в виде частного и частно-публичных 

обвинений. Так, уголовное дело по частному обвинению возбуждается не иначе как по 

требованию потерпевшей стороны, как и в частно-публичном. В частном стороной 

обвинения является потерпевший, прокурор в принципе не участвует, в частно-публичном 

присутствуие гос. Обвинителя обязательно. Такое исключение обусловенно 

ограниченностью и узостью данных статей, по которым проходит частное обвинение: а) 

клевета не квалифицированная б) причинение легкого вреда здоровью в) побои от лица с 

административной преюдицией. Все эти дела, можно назвать, чрезвычайно мало имеют с 

государством, с его запретом, а следовательно люди сами вправе решать есть ли в них для 

них общественная опасность, поэтому в них участие прокурора не допускается, за 

исключением определенных случаев, как например незнание лица, совершившего 

преступление, неспособность самостоятельно защитить свои права – в таком случае 

участие государственного обвинителя будет обязательным.  

То есть фактически, участие прокурора, как представителя государства, является 

сложившейся многовековой практикой в континентальной правовой семье и верно 

является обязательным. 

 

Задание 12.  

Заложить для получения кредита никого нельзя, потому что любые сделки связанные с 

владением, пользованием и распоряжением людьми запрещены уголовным кодексом, а 

обременение залогом является распоряжением.  

Однако, обеспечить исполнение обязательства с помощью домочадца все-таки можно, с 

помощью, как их называет профессор Суханов, личных способов обеспечения исполнения 

обязательств, таких как: поручительство и независимая гарантия. Все остальные способы 

обеспечения являются «реальными», от слова «REI» – вещь в переводе с латыни. Однако 

список способов обеспечения является полностью открытым, соответствует принципу 

свободы договора, то есть стороны гражданских отношений могут самостоятельно 

придумать дополнительные способы исполнения связанные с личностью.  

Поручительство представляет из себя такой способ исполнения обязательства, когда одна 

сторона «ручается» за исполнение другой стороной его обязательства. В случае 

неисполнения обязательства, обязательство за должника должен будет выполнить 

поручитель. В данной ситуации будет действовать право перемены должника в 

обязательстве. Поручитель исполняет обязательство за должника под своим именем, а 

затем в порядке суброгации, как отмечает Р.С. Бевзенко, именно суброгации, взыскивает 

долг с должника. Поручительство необходимо в том случае, когда кредитор не доверяет 

должнику, не верит, что он сможет выплатить условный кредит. Приведу пример: вы 

приходите в банк и просите кредит, однако он вам отказывается его выдавать, так как у 

него нет уверенностью, что вы его выплатите в связи с недостаточностью сегодня 

имущества. В таком случае вы заключаете письменный договор поручительства с 

поручителем и он ручается за вас перед банком, что в случае неисполнения обязательства 

вами, он будет отвечать по этому обязательству. Важно отметить, что он не становится со-

должником, а является как бы такой «третьей» стороной, к которой можно обратиться в 

случае чего.  

Независимая гарантия является достаточно новым способом обеспечения исполнения 

обязательства, среди цивилистов именуется «коммерческим поручительством».  
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Рассуждая о домочадцах, нельзя не упомянуть институт брака. Как известно, если какой-

то заработок потрачен на нужды семьи, то исходя из этого можно обратить взыскание на 

общее имущество супругов. Исходя из этого, «гипотетически» можно назвать брак 

квазипоручительством, потому что в случае чего кредитор сможет обратить взыскание не 

только на ваше личное имущество, но и на общее имущество супругов. 

Также, если вообще говорить о фидуциарных отношениях, нельзя не упомянуть такое 

юридическое лицо, как хозяйственное товарищество. В нем тоже можно как бы «заложить 

домочадцев», а именно ваших товарищей, потому что вы будете нести солидарно 

субсидиарную ответственность по долгам товарищества. То есть заключая какой-то 

договор от имени товарищества, в случае недостатка имущества у товарищества, можно 

будет предъявить требование к остальным товарищам – можно как предъявить все 

требования к одному товарищу, так и ко всем. То есть фактически ,данный «заклад» так 

или иначе будет выполнять функцию исполнения обязательства, как такую некую 

подстраховку кредитора, создание ему каких-то гарантий в случае чего.  

 

Задание 11. 

Смысл высказывания Клода Гельвеция заключается в том, что законы, которые 

принимаются как бы во благо людей представительным органами, не всегда отвечают 

интересам всего общества и могут приносить ему несчастье, потому что сами люди в 

процессе принятия таких решений не участвуют и все решают в законотворческом 

процессе фактически за них. 

Аргументы за: Аргументы против 

1) Сегодня в России отсутствует 

институт законотворческой 

инициативы на федеральном 

уровне. У единственного источника 

власти – многонационального 

народа – отсутствуют фактические 

и прямые меры воздействия на 

законотворческий процесс, что не 

является допустимым по мнению 

множества ученых.  

2) Одни из самых «счастливых» стран 

по многим рейтингам являются 

очень демократичными. Хочется 

выделить «Швейцарскую 

конфедерацию» , в которой за 

множество веков сложилась такая 

практика «народного вотума», 

когда жители своей страны 

непосредственно участвуют в 

законотворческом процессе – люди 

участвуют в референдумах и таким 

образом принимают законы, а 

Швейцария, бесспорно, является 

одной из самых развитых не только 

в правовом, но и во всех смыслах 

страной во всем Мире. Этому 

служит в определенной степени 

такое народное правотворчество. 

Поэтому законы следует принимать 

1) Во-первых, законы принимаются 

зачастую законодательно-

представительными органами 

власти. Важно выделить слово 

представительными, то есть они 

являются представителями общих 

мнений народа. По мнению 

профессора Авакьяна, 

представительные органы власти 

наделяются непосредственно 

властью народом, путем их 

избрания. То есть законы для себя 

создает народ как бы сам, но 

опосредованно. 

2) Во-вторых, процесс 

законотворчества является очень 

сложным и трудным. Согласно 

конституции, депутаты Госдумы 

действуют профессионально, то 

есть их основная деятельность это 

создание законов. Никто другой 

лучше них не может принимать 

законы, народ , по мнению В. 

Иванова, не является таким 

источником власти, а в частности в 

законотворческом процессе. Он 

просто некомпетентен на это, 

потому что представляет из себя 

лишь «толпу». 
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самому населению 

непосредственно. 

3) Некоторые формы правления 

мнимо легитимизировались 

государством для придания им 

всеобщего одобрения. Так, 

профессор Мельвель писал, что 

тоталитарные режимы проводят 

политику «обожествеления» своего 

режима, создание культа вождя или 

национального лидера. Безусловно, 

со временем такие режимы 

действительно становились 

легитимными, например Китайская 

Народная Республика в который 

был массовый вождизм и люди 

плакали, когда мимо них проезжал 

национальный лидер, или например 

немецкие гитлерюгенд – дети, 

которые были воспитаны 

специально в такой плохой 

«традиции. Естественно, все 

данные действия были в рамках 

закона, были легитимными и 

поддержаны населением, но 

возникает уже моральный вопрос, 

ведь все это не вело к всеобщему 

благу. 

3) В-третьих, по мнению профессора 

конституционного права СПбГУ, 

задачей права, как и государства, 

является максимальное 

обеспечение благополучия 

населения, то есть достижение 

общественного блага. 

Соответственно в любом случае 

законы в большинстве своей сути 

стараются быть приняты во благо 

населения, потому что само 

государство также состоит из этого 

населения и законы принимаются 

для него тоже, в пользу развития 

всеобщего благосостояния. 

4) Единственным источником власти 

России является ее 

многонациональный народ. Он 

реализует свою власть 

непосредственно и путем 

свободных выборов. 

  

 

Задание 8. 

 

Мне показалось, что данная парадоксальная ситуация чем-то напоминает описанный А. 

Карапетовым правовой парадокс под названием «мерцание каузы», который также дает 

полную неопределенность в понимание свойства отношения. Так, мерцающая кауза 

обозначает такую ситуацию, когда из договора не явствует возмездность или 

безвозмездность договора. Приведу пример: вы, как заказчик заключаете договор подряда 

с подрядчиком и обязуетесь его оплатить. В свою очередь, подрядчик находит 

субподрядчика, который должен выполнить заказ и передать его подрядчику, а оплата 

действий субподрядчика будет произведена в том случае, если заказчик оплатит заказ 

подрядчику. То есть фактически исполнение обязательства ставится под условие 

абсолютно потестативного условия, что и вызывает данный парадокс: как бы субподрячик 

дает заказ подрядчику, заказчик не платит подрядчику, однако заказ он свой не получает и 

получается, что в «дураках» остается субподрячик , который не может никак обратиться к 

заказчику, который должен выплатить деньги подрядчику, а к подрядчику он также 

обратиться не может , потому что не соблюдено заказчиком условие. Он никак не может 

способствовать этому, поэтому здесь и будет мерцание каузы – неясность договор 

является возмездным по своей сути или безвозмездным, потому что возмездность здесь и 

«мерцает» – невозможно исполнить такую возмездность.  

Применительно к парадоксу из задачи, это похоже на то, что здесь может быть 

бесконечное множество таких субподрядчиков, которые будут бесконечно передвигаться 

таким условием, а повлиять на это никак не смогут. Фактически решить данную 
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проблему, парадокс, не представляется никак возможным. Никакого злоупотребления 

права здесь не наблюдается. 

Данный парадокс подходит под все договоры, в которых допускается деятельность такого 

суб- (исполнителя?), как например субаренда, субконцессия и тому подобное.  

Также, мне еще напомнил данный парадокс такое свойство, как неисполнение 

обязательства невозможностью исполнения, когда оно буквально «замерзает». Приведу 

пример: вы можете выдать вексель, а в конце концов он по ряду непрерывных 

индоссаментов «доиндоссируется» до вас, то есть вы будете самостоятельно являться у 

себя и должником, и кредитором. Однако данный парадокс решается просто – вы можете 

просто пусть вексель далее индоссаментом и «система не сломается». 

Это похоже на парадокс с отелем, что такой случай может происходит бесконечное 

количество раз и на вас всегда будут переводить «стрелки» векселя. Решить проблему 

можно написав, что «переводу на меня не подлежит».  

Также еще можно привести не парадокс из права, а просто схожу допустимые ситуацию с 

таковым «перемещением» – запрет совершать сделки в отношении себя, если выдана 

доверенность на вас. Данный запрет обусловлен защитой от шиканы в гражданском праве, 

чтобы одна сторона не выступала фактически по сделке одновременно и должником, и 

кредитором – такое недопустимо. Нужно всегда действовать в рамках «разных» лиц, как 

например если вы являетесь продавцом , вы можете продать самому себе определенный 

товар, однако здесь будет косвенно выражаться концепция «двух тел короля», а именно 

что одно тело правит духовное, оно никогда не умирает, а другое тело из плоти, которое 

фактически осуществляет власть. Так и с продавцом – тело духовное просто продает телу 

из плоти определенную вещь и парадокса не возникает, даже если он действует по 

доверенности, так как он юридически продал другому человеку (например продавец ПАО 

«магнит» Роман Сергеевич Бевзенко, действующий по доверенности от имени 

юридического лица,  продал себе как физическому лицу Роману Сергеевичу Бевзенко 

определенный компьютер), здесь действует такая фикция!  

Таким образом, данный парадокс объясняет решение бесконечных неопределенностей, 

которые простым способом не решить, потому что они в итоге будут приводить к 

одинаковому, неудовлетворительному результату. Поэтому стоит вводить какие-то 

разрешения таких парадоксов в праве, как например был разрешен парадокс с векселем, 

однако как решить парадокс с мерцанием каузы законодатель пока не на придумал.  

 

Задание 10 

В данном парадоксе поднимается вопрос того, является ли бесконечность равной другой 

бесконечности, а следовательно любое бесконечное число равно другому бесконечному.  

В данной ситуации хочу представить собственный парадокс обязательственного права, 

который основан на мнении отечественного юрисита Черепахина касательно договора 

дарения. Он пишет, что он по факту является такой же односторонней сделкой как и 

завещание. Завещание по своей сути является просто дарением под условием, дарением на 

случай смерти и признается односторонней сделкой. Черепахин считает, что договор 

дарения следует считать также таковым.  

По моему мнению, здесь будет вырисовываться парадокс такой: а реальный договор 

дарения в принципе насколько можно считать обязательством? Как известно, в 

обязательстве общепринято кредитор является управомоченным лицом, которое может 

требовать исполнения от должника. Должник является в свою очередь обязанным лицом, 

которое обязано совершить или отказаться от совершения определенного действия 

(действий) / совершить действие в пользу кредитора или иного указанного им лица. То 

есть в обязательственных отношениях всегда есть какое-то право и обязанность. Однако, 

если взять реальный договор дарения в его классическом понимании , как «даритель 

передает в собственность имущество безвозмездно одаряемому» , возникает вопрос, а где 

здесь обязательство? Почему мы отождествляем одно с другим, как в парадоксе буквально 
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отождествляют одно множество с другим просто так? В реальном договоре дарения 

отсутствуют какие-либо обязанности у сторон – даритель ничего не обязан, он просто 

«передает», то есть полностью зависит исполнение от его воли. Он не имеет никаких прав 

к одареяемому, потому что дарение безвозмездное. Одаряемый не имеет никаких 

обязанностей (не считая каких-то обязанностей, которые сопутствуют договору дарения в 

различных правопорядках, не являются существенными в контексте понимания сути 

договора дарения, как например одаряемый будет обязан вернуть в любом случае дар 

дарителю , если например одаряемый совершил умышленное преступление в отношении 

его близких родственников; однако возникает вопрос: является ли это в принципе 

обязанность из договора, потому что фактически она возникнет из судебного решения, из 

по мерам оперативного воздействия должник откажется возвращать дар, но это не столь 

важно – примем то, что обязанностей у него нет) – он не обязан принимать дар или 

предоставлять встречное исполнение. Прав также у него никаких нет – нельзя истребовать 

исполнение по реальному обязательству (например договор займа, где займодавцем 

является физическое лицо  – требовать передачи имущества в собственность 

опосредованно недопустимо). Получается, что несмотря на то что реальное дарение не 

является обязательством, потому что там нет ни кредитора, ни должника, за отсутствием 

прав и обязанностей, мы все равно считаем, отождествляем этот договор с 

обязательством, путем помещения его во II часть ГК РФ, также и в задаче 

неопределенную бесконечность определяют с другой неопредленной бесконечностью, то 

есть получается, что в задаче представлена просто фикция. 

В праве очень много существует различных фикций. Самой известной из них является 

наверное юридическое лицо – еще в самом начале средневековья Папа Римский 

Иннокентий IV сказал, что экскоммуницировать (отлучить) юридическое лицо (а именно 

Болонский университет) нельзя , потому что это не настоящее лицо – оно является лишь 

фикцией. Многие правоведы поддерживают данную теорию, потому что фактически 

юридическое лицо никак с Богом не связано, реально не существует, а действует только в 

рамках закона. (и то, дарованного не Богом, а государством) 

Еще одна фикция существует в административном праве – если вы отказываетесь от 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, то считается, 

что вы были пьяны на тот момент и будете подлежать ответственности за нахождение в 

состоянии алкогольного опьянения за рулем. 

Также известной фикцией является объявление человека умершим – мы не знаем является 

ли он мертвым, или нет. Но в силу закона объявляем его умершим. Этому противостоит 

смежный правовой институт, как признание безвестно отсутствующим – он не является 

фикцией, потому что человек фактически отсутствует и мы признаем данный факт в суде 

в порядке особого производства.  

Еще одним полностью «фикционным» институтом являются юридически-значимые 

сообщения. Вы считаетесь получившими их и ознакомившимися с ними, если они были 

доставлены по корректному адресу. 

Самой неприятной фикцией , по мнению Р.С. Бевзенко , является формальная 

недвижимость в силу закона: по ГК ею являются суда внутреннего и внешнего 

водопользования, воздушные суда. Роман Сергеевич в своем произведении «земельный 

участок с постройками на нем» приводил полностью абсурдное решение ВАС, который 

признал баржу, которая была выведена на берег и переоборудована в жилое помещение, 

неразрывно(!) связанное с землей ДВИЖИМЫМ имуществом. То есть, если бы эта баржа 

была на воде и двигалась, то тогда бы она была недвижимым, а если она не может 

двигаться и неразрывна связана с землей, то признается движимостью. Поэтому 

некоторые фикции иногда абсурдны.  

Таким образом, данный парадокс показывает нам значение фикций в сфере математики, 

потому что иначе была бы полная неопределенность. Так и юриспруденция, требует 

наличия определенных фикций, что я и указал ранее. 


