
Задание 1 

В романе Е. И. Замятина «Мы» все жители Единого государства должны строго 
следовать расписанию, установленному в специальном своде норм – Часовой 
Скрижали. Житель Единого государства так отзывается о ней: «Много невероятного 
мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, 
т. е. неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось 
именно это: как тогдашняя — пусть даже зачаточная — государственная власть могла 
допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных 
прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать, когда им 
взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю 
ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.» 
Аргументированно ответьте на следующие вопросы: возможно ли считать такую 
Скрижаль источником права с точки зрения теории права, исходя из приведенной 
выше цитаты романа Е. И. Замятина? Какие изменения в действующее российское 
законодательство необходимо внести для того, чтобы действие документа подобного 
«Скрижали» стало возможным в наши дни? 

 

Максимальное количество баллов -50 баллов 

Задание 2 

Прочитайте следующий текст: 
«Студент первого курса механико-математического факультета МГУ Иван К. 
самостоятельно написал платную программу для мобильных устройств, с помощью 
которой можно было бы «точно узнать своё будущее» (на самом деле алгоритм 
работы программы состоял в том, что пользователю случайным образом выдавался 
один из заранее заготовленных вариантов текста; при неоднократном обращении 
одного и того же человека программа могла выдавать разные варианты «его 
будущего»). 
Его друг Александр Р. сказал ему: 
- Но ведь это же обман! Никакого точного предсказания будущего нет! И вообще 
создание таких программ неправомерно! 
- Почему же – неправомерно? - возразил Иван. На 15 странице Пользовательского 
соглашения к программе описан механизм ее работы. К тому же – разве я не вправе 
продавать такой продукт (пусть и не содержащий какой-либо оригинальности), а 
другие его покупать, если сами того желают?» 
Аргументированно ответьте на следующие вопросы: 
Согласны ли вы с мнением Ивана? Можно ли считать такое поведение Ивана 
противоправным (если да / нет – то почему)? 

 

Максимальное количество баллов -50 баллов 


