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Согласно Конституции РФ, в РФ гарантируется политическое многообразие и 

многопартийность. Детализация регулирования создания и деятельности политических 

партий изложена в ФЗ «О политических партиях». Также в Конституции закрепляется 

право на объединение, в том числе создание политических партий. Таким образом, 

Конституция РФ более рамочно регулирует правовой статус политической партии, чем 

Конституция Франции 

Данный вопрос (уточнение в конституционные нормы о правовых основах создания и 

деятельности политических партий в РФ) является дискуссионным, однако можно 

склониться скорее к согласию с данным утверждением: 

1. Политические партии являются важными субъектами конституционного права, так 

как объектом конституционного права является общество и государство (С. А. 

Авакьян), на стыке которых находятся политические партии.  

2. Принципы деятельности политических партий являются основополагающими для 

реализации прав граждан, связанных с основами конституционного строя 

3. Политические партии могут иметь представительство в Государственной Думе, 

законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов 

РФ, закрепление их статуса в Конституции обеспечивает право граждан 

относительно представительства в органах государственной власти. 

Закрепление принципа «свободы создания и деятельности политических партий» влечет 

за собой возможность регистрации партий и реального участия их в политической и 

правовой жизни общества независимо от взглядов политической партии и целей ее 

деятельности. Да, в конституции Франции закреплен юридический предел данной 

свободы -  «должны соблюдать принципы национального суверенитета и демократии». 

Этот предел необходим для защиты прав граждан и иных лиц в государстве. Такой предел 

закреплен и в Конституции РФ: запрет деятельности общественных объединений 

(политическая партия является общественным объединением) цель и деятельность 

которых направлена на подрыв основ конституционного строя, безопасности государства, 

разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной и иной розни. 

 

Задание 2.  
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1. Согласно главе 1 Конституции РФ поправки в Конституцию РФ могут вноситься 

только в порядке, предусмотренным в Конституции РФ. Согласно главе 9 

Конституции поправки могут вноситься по 4 процедурам:  

1) изменение глав 1, 2, 9 Конституции 

2) изменение глав 3-8 Конституции 

3) изменение в ст. 65 Конституции (вхождение в состав РФ и изменение статуса 

субъекта РФ) 

4) изменение ст. 65 Конституции (изменение наименования субъекта РФ) 

Согласно Конституции поправки в главы 3-8 Конституции вносятся в порядке, 

предусмотренном для Федерального конституционного закона, а согласно постановлению 

Конституционного суда РФ поправки вносятся на основании специального акта – Закона о 

поправке в Конституцию (Конституция указывает на процедуру принятия, а 

Постановление конституционного суда непосредственно на наименование акта – Закон о 

поправке в Конституцию).  

Изменение наименования субъекта РФ осуществляет Президент РФ указом 

2. В 2008 году были внесены следующие поправки: 

 изменение срока полномочий Президента РФ с 4 лет до 6 лет 

 изменение срока полномочий депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания РФ с 4 лет до 5 лет 

В 2014 году были внесены следующие поправки: 

 возможность назначения 10% представителей Российской Федерации в Совете 

Федерации Федерального собрания РФ 

 присоединение к России (изменение в статью 65 конституции) республики Крым и 

города федерального значения Севастополь 

Также вносились изменения наименования субъектов РФ 

3. Полномочия Президента: 

 назначение на должность Генерального прокурора РФ после консультаций с 

Советом Федерации 

 назначение на должность Прокуроров субъектов РФ и иных прокуроров, если это 

предусмотрено федеральным законом 
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 право роспуска Государственной Думы в случае, если 1\3 вакансий федеральных 

министров и заместителей Председателя Правительства остались вакантными 

Полномочия Совета Федерации: 

 возможность, по представлению Президента РФ, прекратить полномочия 

Председателя, заместителя председателя и судей кассационных и апелляционных 

судов в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи. 

Полномочия Государственной Думы: 

 утверждение кандидатуры Председателя Правительства РФ 

 утверждение кандидатур заместителей Председателя Правительства и федеральных 

министров 

4. Да, согласно Конституции по запросу Президента РФ поправки в конституцию РФ 

до вступления таковых в силу рассматриваются Конституционным судом (однако, 

это не исключает повторное рассмотрение соответствующей нормы после 

вступления в силу закона). Такая необходимость существует, так как 

Конституционный суд является высшим судебным органом конституционного 

контроля и в его непосредственную компетенцию входит поддержание 

стабильности Конституции. Также, такое рассмотрение повышает доверие 

населения к соответствующим поправкам, в частности их конституционности. 

 

Задание 3.  

Конституция допускает допускает ограничение данного права. Так, ряд должностей на 

государственной службе (например, связанных с государственной тайной), может 

занимать только гражданин РФ. Это не нарушает конституционное право граждан, так как 

соответствующее ограничение связано с защитой и безопасностью государства, к тому же, 

такое ограничение допускается на закрытом перечне должностей, то есть на остальных 

должностях такое равенство не нарушается. Здесь имеет место не фактическое равенство, 

а формальное (Нерсесянц, Авакьян), то есть равенство лиц, обладающих одинаковым 

правовым статусом, а не фактическим равенством как таковым. 

 

Задание 4.  
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Комиссия должна встать на сторону работника. Согласно Конституции РФ, труд 

свободен, каждый вправе выбирать род деятельности и профессию. Одной из целей 

трудового законодательства является защита прав и свобод работника и работодателя. 

Таким образом, возможно исключение из трудового договора условий, являющихся явно 

обременительными для стороны такого договора, в частности этим является 

исчерпывающий перечень оснований для увольнения. Работник может уволиться с работы 

по основаниям, указанным в трудовом кодексе РФ, их перечень не может быть сужен 

соглашением сторон (является императивным), так как обеспечивает право работника на 

свободный труд.  

Задание 5.  

Согласно Конституции России, граждане имеют право свободно выезжать за пределы 

территории России, а также свободно возвращаться в Россию, гражданин также не может 

быть принужден к таким действиям. Согласно Уголовному кодексу РФ, он основывается 

на Конституции РФ, следовательно, положения Уголовного кодекса не должны 

противоречить Конституции. Также это противоречит принципу справедливости, 

закрепленному УК, то есть наказание за такое деяние не будет соответствовать 

общественной опасности такового. Введение такой нормы противоречит Конституции, 

следовательно, даже при ее введении такая норма может быть оспорена в 

Конституционный суд (при исчерпании иных внутригосударственных средств защиты). 

Таким образом, Конституционный суд может признать такую норму неконституционной, 

она перестанет действовать.  

При объявлении того или иного деяния преступным должны приниматься во внимание 

следующие факторы: соответствие деяния лица всем признакам и элементам состава 

преступления, закрепленного в Особенной части Уголовного кодекса РФ. К элементам 

состава преступления относят:  

1) Субъективная сторона (обязательно – вина, факультативно – мотив, цель) 

2) Объективная сторона (общественно опасное деяние, общественно опасное 

последствие, причинно-следственная связь между таковыми, факультативно – 

место, время, способ, обстановка, орудие совершения преступления) 

3) Объект (общественное благо, на которое посягает лицо) 
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4) Субъект (лицо, совершившее преступление и обладающее рядом признаков: 1. 

Достижение определенного возраста, 2. Вменяемость и др. субъект может быть 

общим и специальным) 

Согласно Уголовному кодексу РФ, преступление – виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. В 

действующем Уголовном кодексе дана формально-материальная дефиниция 

преступления, то есть во внимание принимается как закрепленность того или иного 

деяния как преступного в Уголовном кодексе (запрещенное Уголовным кодексом), так и 

его внешнее выражение (общественная опасность). Законодатель связан понятием 

преступления, закрепленным в Уголовном кодексе при объявлении деяния преступным, 

так как  

1) понятие преступление закреплено в Общей части Уголовного кодекса, которая 

определяет применение Особенной части Уголовного кодекса (характерное свойство 

пандектной система построения);  

2) в понятии преступления закреплены основные признаки и элементы преступления, без 

которых невозможно признать деяние преступным и, как следствие, назначить наказание 

 

Задание 6.  

Согласно Конституции РФ каждый имеет право на справедливое судебное 

разбирательство в том суде и тем судьей, к подсудности которого отнесено его дело, 

право на обжалование судебных решений.  

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу одним из его принципов является 

состязательность и равноправие сторон, независимость суда. Суд кассационной 

инстанции, в отличие от суда первой и апелляционной инстанции, полномочен решать 

только вопросы права, то есть он не вправе рассматривать и оценивать фактические 

обстоятельства дела. Суд кассационной инстанции правомерно рассмотрел вопросы права, 

применимые в конкретном деле, а именно истолкование уголовного закона. Согласно 

Уголовно-процессуальному кодексу, усугубить положение лица можно лишь в течение 

года после вынесения окончательного решения по делу. Таким образом, суд кассационной 

инстанции поступил правомерно (если не прошел год).  
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Ерохин вправе обратиться в следующую судебную инстанцию для разрешения, опять же, 

вопроса права.  

В случае несогласия с решением суда кассационной инстанции Ерохин вправе обратиться 

в Конституционный суд (только если были исчерпаны все внутригосударственные 

средства судебной защиты) и оспорить конституционной применимой нормы (в случае 

конституционности Конституционный суд может истолковать правильное ее 

применение). Однако, это будет уже не уголовное, а конституционное производство. 

 

Задание 7.  

Согласно Конституции каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство.  

Аргументы: 

1. Уголовный процесс является публичным, то есть направлен на защиту всех лиц, а 

не конкретных субъектов. Прокурор является представителем государства в 

данном деле, то есть субъекта, защищающего публичные, а не частные интересы. 

2. В уголовном процессе может быть ситуация, при которой не определен 

потерпевший, более того, участие потерпевшего в уголовном процессе не 

обязательно, следовательно прокурор (выполняющий функцию государственного 

обвинения) является тем субъектом, который представляет интересы потерпевшего  

3. Прокурор также обеспечивает законность и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина 

Задание 8.  

А) Примеры норм: 

1. общая норма (действует, пока не будет основание применить специальную норму) и 

специальная (имеет приоритет над общей) 

2. основная норма (базовая норма) и дополнительная норма (дополнение и регламентация 

основной нормы) 

3. норма с ссылочной диспозицией (отсылка в норме на другую норму права в данном 

нормативно-правовом акте) 

4. норма с бланкетной диспозицией (отсылка в норме на другой нормативно-правовой акт) 
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Б) Согласно договору возмездного оказания услуг гостиница обязуется заселить любого 

лица, который к ней обратится в комнату номер 1 за определенную договором цену. При 

этом постоялец комнаты номер 1 обязуется переехать в комнату номер 2, постоялец 

комнаты номер 2 обязуется переехать в комнату номер 3 и т. д. При этом в случае, если 

иное лицо выразит желание присоединиться к соглашению и поселиться в комнату 1, 

постоялец комнаты 1 обязуется переехать в комнату 2, комнаты 2 в комнату 3 и т. д. 

Субъекты – гостиница (юридическое лицо), физическое лицо - потенициальный 

постоялец, физическое лицо – действующий постоялец 

Объект – комнаты гостиницы 

Содержание – обязанность гостиницы предоставить качественную услугу по заселению, 

обязанность постояльцев – уплатить цену, переезжать в соседнюю комнату в случае 

заселения нового постояльца. 

 

Задание 9. 

В данном высказывании иллюстрируется проблема демократии – то есть власти 

большинства, легитимности власти – то есть одобрение власти народом, а также 

становления социальных норм и порядок их выдвижения теми или иными акторами. 

Смысл данного высказывания заключается в том, что важность имеет именно одобрение 

населением тех или иных существующих социальных норм. К социальным нормам 

относятся нормы морали, религиозные нормы, нормы права и др.  

Вопрос о том, можно ли данное высказывание интерпретировать на право, считается 

дискуссионным. Здесь имеет смысл обратиться к концепциям правопонимания (подходам 

к пониманию права). Среди таковых выделяется позитивизм (нормативизм), натурализм, 

социологическая юриспруденция.  

Согласно позитивистскому подходу (Еллинек) правом является все, что написано в 

нормативно-правовом акте, то есть норма считается действующей независимо от 

одобрения ее обществом.  

Согласно натуралистическому подходу, существует позитивное и естественное право. 

Так, применяется только то позитивное право, которое соответствует естественному, при 

этом естественное право понималось по-разному в различные периоды существования  
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общества (Шершеневич). Так, естественное право первого поколения – абсолютная 

истина. Которая не может быть изменена. Согласно же подходу возрожденного 

естественного права естественное право меняется с развитием общества и общественных 

отношений. Таким образом, согласно данному подходу имеет важность не столько норма 

права, сколько соответствие естественного права, которое коррелирует общественной 

жизни. 

Согласно социологическому подходу, сторонником которого был Харт, право есть 

отражение общественной жизни. При этом оно разделяется на живое (действующее) и 

мертвое (не действующее). Так, Ф. Лассаль выделял понятие реальной конституции, то 

есть той, которая соответствует жизни общества, Лассаль считал, что противоречащая 

общественной позиции конституция не является конституцией. 

Говорить о факте выдвижения моральных норм и за счет этого полезности таковых 

представляется разумным, однако в контексте норм права это зачастую не так. 

Чрезмерное количество норм права может привести к ряду проблем:  

1. Правовые коллизии (противоречие норм права между собой) 

2. Правовой нигилизм (нежелание общества, социальной группы, конкретного лица 

следовать правовым предписаниям вплоть до признания их полностью 

бесполезными и др.) 

Задание 10.  

А-Б) (общественное отношение + норма права в скобках) 

1. определение срока действия авторского права (действие авторского права 

исчисляется исходя из действия, потраченного для создания произведения науки, 

литературы, искусства, при этом один затраченный день приравнивается к одному 

году срока действия авторского права) 

2. судимость (срок судимости исчисляется посредством отражения срока наказания: 1 

год лишения свободы равен 2 годам судимости, 8 часов обязательных работ равны 

месяцу судимости и т. д.) 

3. размер выплаты пенсий (1 месяц работы приравнивается к 1 году начисления 

пенсии с учетом конституционного принципа всеобщности, справедливости и 

солидарности поколений в пенсионном обеспечении) 
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Задание 11.  

Смысл данного высказывания заключается в том, что зачастую норма права и цели 

законодательного регулирования общественных отношений не всегда совпадают с 

действительностью и соответствуют реалиям жизни общества 

 проблема реализации норм права 

 проблема толкования нормы права (например, расширительное толкование в 

случае его неуместности (например, в уголовном праве) 

Аргументы «за»: 

1. фактическую реализацию той или иной нормы права возможно наблюдать 

непосредственно при реализации таковой, до этого затруднительно говорить о 

полезности нормы права 

2. не всегда фактическая реальность соответствует норме права (невозможность 

фактической реализации нормы права) 

3. риск злоупотребления правом (применение права с противоправными целями, в 

том числе шикана (использование права исключительно с целью причинить вред 

другому лицу)) 

4. проблема толкования нормы права (например, расширительное толкование в 

случае его неуместности (например, в уголовном праве) 

 

Аргументы «против»: 

1. позитивное право, согласно позитивистскому подходу, соответствует реальной 

действительности и не противоречит ей 

2. возможность обжалования действий исполнительной власти и как следствие 

снижение риска неправильное норма права 

3. возможность принятия интерпретационных актов (актов толкования) снижает 

возможность таких ситуаций 

Задание 12.  

Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на защиту чести, достоинства. Согласно 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод рабство и иное подневольное  
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состояние запрещены. Предметом залога, как одного из первых известных способов 

обеспечения исполнения обязательства, согласно одному из принципов правопорядка 

Древнего Рима может быть «все, что может быть предметом купли и продажи». Это 

отражено и в ГК РФ. Так, предметом залога могут быть вещи и иное имущество. Таким 

образом, предметом залога может быть животное, так как согласно ГК РФ, к животным 

применяются правила об имуществе. Однако, «домочадцы» в понимании действующего 

правопорядка являются самостоятельными субъектами права и не могут быть предметом 

залога. Даже если заключить такую сделку, она является ничтожной как противоречащая 

основам правопорядка и нравственности. Более того, лицо, совершившее такую сделку, 

подлежит привлечено к уголовной ответственности за торговлю людьми по Уголовному 

кодексу РФ. Альтернативным способом обеспечения исполнения обязательства может 

быть поручительство одним из родственников лица (поручитель обязуется выплатить 

кредит в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства основным 

должником). 


