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ПРОФИЛЬ ПРАВО
Отборочный этап
Задания (10-11 классы)
Задание 1. Представьте себе, что люди в будущем глубоко
разочаровались в идее прав и свобод человека в том виде, в котором они
содержатся в настоящее время в основных источниках международного
(публичного) права и Конституциях многих стран мира (в том числе и в
Конституции РФ). Непонятно кем и когда впервые была высказана идея о
несоответствии прав и свобод человека его естественным потребностям
и качествам (которые требуют признания и защиты со стороны
государства). но эта идея получила поддержку в широких слоях населения
и приобрела своих активных сторонников, в том числе среди
общественных деятелей и действующих политиков. Так, например, идея
формального равенства преобразовывалась в формальное неравенство, что
вполне естественно с точки зрения данных «правовых революционеров»,
потому что люди вообще-то разные и объективно (по своим природным
качествам и социальному положению) неравны по отношению друг к
другу, следовательно, именно это неравенство стоит гарантировать и
защищать. Праву на жизнь противопоставили «более естественное»
право на смерть, потому что жизнь человека защищается государством
весьма условно и лишиться её можно в любой момент, а гарантии
достойной смерти с предоставлением возможности, например,
самостоятельного выбора способа ухода из жизни, гораздо более
актуальны. Праву на свободу и личную неприкосновенность
противопоставили право на несвободу и личную «прикосновенность»,
потому что в современном мире разумнее защищать осознанный выбор
человека в вопросах своей свободы или несвободы, защиты от
насильственных актов или наоборот.
Аргументировано ответьте на следующие вопросы: Существует ли
юридическая возможность воплотить (выразить) данные идеи в тексте
Конституции России? Какие последствия повлекут за собой данные идеи,
если, предположить, что они все-таки найдут свое выражение (будут
воплощены) в российской Конституции?
Задание 2. Американским философом Робертом Нозиком в книге
«Анархия, государство и утопия» был предложен мысленный эксперимент
под условным названием «Машина по производству личного опыта».
Содержание данного мысленного эксперимента сформулировано
следующим образом: «Предположим, что существовала бы машина по

производству личного опыта, которая могла бы обеспечить вам любой опыт
по вашему желанию. Крутые нейропсихологи могли бы простимулировать
ваш мозг так, чтобы вы почувствовали, будто сочиняете великий роман,
знакомитесь с кем-нибудь или читаете интересную книгу. И всё это время вы
бы плавали в резервуаре с подключенными к мозгу электродами. Вы
согласитесь подключиться к такой машине на всю жизнь, предварительно
запрограммировав все события, которые должны с вами произойти?...
Разумеется, пока вы подключены, вы не будете знать, что находитесь в
резервуаре; вы будете думать, что всё происходит на самом деле…
Подключитесь ли вы?»
Представьте себе, что такая машина была создана какой-либо
российской коммерческой организацией, и впоследствии эта организация,
предварительно заручившись государственной поддержкой, анонсировала
возможность заключения договоров возмездного оказания услуг с
конкретными физическими лицами на их пожизненное подключение. При
этом организация брала на себя обязательство пожизненно
поддерживать жизнедеятельность организма физического лица. Цена
договора предполагалась весьма значительной.
Аргументировано ответьте на следующие вопросы: Возможно ли
заключение таких договоров с точки зрения действующего российского
законодательства? Сформулируйте варианты решения проблемы
правоспособности, дееспособности и деликтоспособности физического
лица, с момента его подключения к машине до момента смерти, если
предположить, что заключение таких договоров будет возможным.

