
 

 

 

 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»  

ПО ПРАВУ 2014/2015 г. 

 

I. ЗАДАНИЯ  ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

 
 

Тестовая часть: 

1. Укажите № статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

которой воспроизведен смысл древнеримского принципа «pacta sunt 

servanda». При ответе на данный вопрос участники олимпиады должны 

исходить из того, что договор является одним из оснований 

возникновения обязательств.  

(будьте внимательны: в графе для ответа указывается только число, 

соответствующее номеру статьи Гражданского кодекса РФ (например, 

23). Символы «№», наименования - «статья», «ст.» и т.д., а также 

номера пунктов статьи указывать в поле для ответа не допускается – 

такой ответ будет признан неправильным.) 

 

Количество баллов за правильный ответ – 5. 

2. Укажите № статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

которой воспроизведен смысл древнеримского принципа «nullum 

crimen, nulla poena sine lege». 

(будьте внимательны: в графе для ответа указывается только число, 

соответствующее номеру статьи Уголовного кодекса РФ (например, 

23). Символ «№», наименования - «статья», «ст.» и т.д., номера частей 

статьи указывать в поле для ответа не допускается – такой ответ будет 

признан неправильным.) 

 

Количество баллов за правильный ответ – 5. 



Основная часть: 

 

Задание 1. 

 

Прочитайте следующий текст (см. текст). 

Является ли, на Ваш взгляд, создание кабинок гласности гарантией 

реализации свободы слова? Является ли ограничение свободы слова на 

подстрекательские и лживые высказывания, произносимые гражданами за 

стенами кабинок гласности равноценными тем ограничениям, которые 

имеют место в современном российском законодательстве (ответ 

аргументируйте со ссылками на нормы действующего российского 

законодательства).  

 

Максимальный балл – 45. 

 

Текст 

КАБИНКА ГЛАСНОСТИ 

«Объявление в официальных государственных новостях 

Товарищи! Наша Народная республика является победоносным маяком 

свободы в мире, в котором рабочие избавлены от рабства! Чтобы победить 

буржуазных врагов, мы были вынуждены до настоящего времени запрещать 

все разговоры, которые могли бы вызвать разногласия и обратить вспять 

нашу триумфальную революцию. Мы не хотели ограничивать свободу слова 

навсегда. В последнее время все больше людей спрашивают о том, скоро ли 

придѐт то время, когда мы сможем сделать следующий гигантский скачок 

вперед. 

Товарищи, наш дорогой руководитель решил, что время пришло! Буржуазия 

побеждена и унижена, и сейчас наш дорогой руководитель предлагает нам в 

подарок свободу слова! 

Начиная с понедельника любой, кто хочет сказать что-либо, пусть даже 

злобную ложь в адрес Народной республики, может сделать это, просто 

посетив одну из кабинок гласности, установленных по всей стране! Вы 

можете заходить в эти звуконепроницаемые сооружения поочередно и 

говорить все, что вам вздумается! Теперь люди уже не будут жаловаться 

на то, что у них нет свободы слова! 

Подстрекательские лживые высказывания, произносимые вне стен этих 

кабинок, по-прежнему будут наказываться как обычно. Да здравствует 

революция и наш обожаемый руководитель! (Алан Хаворт «Свобода 

слова»)» 



Задание 2. 

 

Прочитайте армянскую народную сказку (см.  текст). 

1. Найдите нормы современного российского гражданского 

законодательства, которые регулируют отношения между царем и 

рассказчиками небылиц.  

2. Оцените с позиций современного российского гражданского 

законодательства действия мальчика, с учѐтом того обстоятельства, что 

никакой задолженности у царя перед селом очевидно не было? (при ответе на 

данный вопрос правомерность или противоправность действий царя не имеет 

значения). 

3. Какие нормы действующего отечественного законодательства позволят 

оценить правомерность / противоправность действий царя? 

(Ответ аргументируйте, толкуя соответствующие нормы права). 

 

Максимальный балл – 45.  

 

Текст сказки: 

КТО РАССКАЖЕТ НЕБЫЛИЦУ 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь. И стало 

вдруг царю скучно. Тогда вызвал царь к себе своего советника. 

- Что угодно, государь? – спросил советник, отвесив при этом низкий 

поклон. 

- Государю угодно развлечься, - ответил царь, равнодушно взглянув на 

советника. 

- С пользой или так? 

- Так, - ответил государь,- с пользой. 

- Тогда советую, – многозначительно произнес советник и поднял 

указательный палец вверх, - объяви народу: пусть каждый желающий 

расскажет тебе небылицу, а кому ты скажешь – «неправда», «не верю», 

тот получит в награду полцарства. 

- А если я скажу «верю»? - сказал царь, вопросительно посмотрев на 

советника, и тень смущения пробежала по его лицу.  

- То есть, как это если, как это если!!! – воскликнул советник, а потом, 

хитро улыбнувшись, подошел к царю поближе и, как бы украдкой, но при 

этом весьма убедительно, сказал, - ты обязательно скажешь «верю», и 

тогда проигравший должен будет отдать тебе все своѐ имущество. 

Услышав это, царь явно воодушевился, и глаза его еще совсем недавно 

полные тоски и безразличия сверкнули огоньком, какой бывает у банковских 

работников, только что заманивших в свои сети крупного клиента. 

 

- Объявляю своему народу, - торжественно произнес царь, и толпы 

придворных секретарей и журналистов сразу же ринулись записывать 

высочайшую волю в заранее приготовленные для подобных случае блокноты, 



- тот, кто расскажет мне небылицу и кому я скажу  -  «неправда», «не 

верю», получит в награду полцарства. Если же этого не произойдет, то 

рассказчик должен будет отдать в казну все свое имущество. 

 

Новость эта мгновенно разлетелась во все концы царства. И в дворец 

потянулась очередь из подданных, возжелавших сказочно обогатиться.  

 

Через несколько дней официальные государственные СМИ сообщили, что 

уже 300 человек рассказали царю небылицы и по результатам слушаний 

совершенно добровольно отдали в государственную казну все свое 

имущество. 

 

Между тем, из всего, что только могло передавать информацию на 

территории некоторого царства и некоторого государства, продолжало  

доноситься заманчивое предложение о возможности приобретения 

полцарства таким, казалось бы, легким способом. 

 

И вот однажды в дворец явились жители одного из далеких горных сел. И 

было их трое. Первый, явно старше всех остальных, крупный и серьѐзный 

мужчина с густой черной бородой. Второй, мужчина помладше, худощавый, 

с жидкими усами и болезненно-мечтательным выражением лица. А 

третьим был мальчишка лет двенадцати с озорными ясными глазами и 

свежим румянцем на пухленьких щеках.  

Первым небылицу рассказал старший, а вторым –  мужчина помладше.. 

Первый с упоением рассказывал о волшебном дереве, выросшим из гуся и 

прохудившимся небе, которое рассказчику (а кому же ещѐ?) пришлось 

заштопать, поскольку из зияющей дыры непрестанно шѐл дождь. Второй 

несколько меланхолично рассказывал об агрессивном арбузе, проглотившим 

его однажды зимой, внутри которого за ним гнался заяц и, где он встретил 

одноглазого великана. 

Выслушав их истории, царь сказал: «Ну что же? Небо штопать, занятие 

нужное, полезное. Это только если хорошо штопать, а то на улице опять 

дождь… Арбузы же и зайцы совсем от рук отбились, на людей бросаются! 

А того великана я знал, он у меня стадо охранял. Вот только случилась с 

ним беда – в кружке недавно утонул. Три дня искали - не нашли. Видимо в 

море унесло. А так, верю, отчего же не верить?» 

При этом мудрый советник, улыбаясь, гладил свою аккуратную, седую 

бороду. А царь был явно доволен и даже весел (и действительно, почему бы 

ему не быть довольным и веселым!). «Всех пущу по миру», – думал про себя 

царь! Советник же думал: «Всех по миру, а имущество - в казну, в казну!» ) 

И тут дело дошло до мальчишки. 

- Некогда мне здесь небылицы рассказывать! – резво начал свой рассказ 

мальчик, - меня наше село послало. Ты у нас мешок с золотом недавно 

одалживал. Вот я за долгом и пришѐл. 

- Погоди, погоди! Неправда это!- перебив мальчишку, выкрикнул царь. 



- Неправда? – спросил мальчик, чуть улыбнувшись. 

- То есть правда, правда… да только… - запинаясь, почти скороговоркой 

выговорил царь. Он был в смущении и не знал, что делать дальше. Советник 

же застыл на своем месте и не мог произнести ни слова. 

- А, если правда, тогда долг возвращай. Нам до зимы нужно дома построить 

и каждому по корове купить, - уверенно продолжал мальчишка, и достал из 

походной сумки огромный мешок. 

- Так ведь в такой мешок все мое царство целиком вместится! – почти что 

умоляющим голосом заговорил царь.  

- Целиком? … Нет! - улыбаясь сказал мальчишка, - только половина! Или не 

веришь? 

И тут царь схватился за голову, а советник заплакал, поскольку поражение 

было очевидным и не вызывало сомнений.  

Царю пришлось отдать мальчишке и его спутникам заполненный золотом 

мешок. Вот только сами они не смогли его унести. Пришлось уносить 

полцарства  всем селом!  



 

Тестовая часть:   

1. Укажите пропущенное слово (обозначается звездочками) в 

следующем предложении: «** сделка – это недействительная сделка 

по основаниям, установленным законом, независимо от признания 

ее таковой судом» (будьте внимательны! В графе для ответа слово 

указывается только прописными (маленькими) буквами в 

соответствующей грамматической форме). 

 

Количество баллов за правильный ответ – 5. 

 

2. Укажите пропущенное слово (обозначается звездочками) в 

следующем предложении: «**в преступлении признается лицо, 

2) задания 2 тура отборочного этапа (для учащихся 10-11 

классов) 

совершившее деяние умышленно или по неосторожности» (будьте 

внимательны! В графе для ответа слово указывается только 

прописными (маленькими) буквами в соответствующей 

грамматической форме). 

 

Количество баллов за правильный ответ – 5. 

 

  

 

 

 

Основная часть: 

 

Задание 1. 

 
Прочитайте Сказку о попе и работнике его Балде, автором которой является 

А.С. Пушкин (см. текст). 

1. Найдите нормы современного российского законодательства, 

регулирующие отношения между попом и Балдой. 

2. Какие нормы современного российского законодательства позволят 

оценить правомерность/противоправность действий попа по отношению к 

Балде. 

3. Какие нормы современного российского законодательства позволят 

оценить правомерность/противоправность действий Балды по отношению к 

попу. 

(Ответ аргументируйте, толкуя соответствующие нормы права) 

Максимальный балл – 45. 

Текст сказки. 

СКАЗКА О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ (А.С. Пушкин) 

 
Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 



Пошел поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда 

Идет, сам не зная куда. 

«Что, батька, так рано поднялся? 

Чего ты взыскался?» 

Поп ему в ответ: «Нужен мне работник: 

Повар, конюх и плотник. 

А где найти мне такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу». 

Призадумался поп, 

Стал себе почесывать лоб. 

Щелк щелку ведь розь. 

Да понадеялся он на русский авось. 

Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно. 

Поживи-ка на моем подворье, 

Окажи свое усердие и проворье». 

Живет Балда в поповом доме, 

Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Работает за семерых; 

До светла всѐ у него пляшет, 

Лошадь запряжет, полосу вспашет, 

Печь затопит, всѐ заготовит, закупит, 

Яичко испечет да сам и облупит. 

Попадья Балдой не нахвалится, 

Поповна о Балде лишь и печалится, 

Попенок зовет его тятей; 

Кашу заварит, нянчится с дитятей. 

Только поп один Балду не любит, 

Никогда его не приголубит, 

О расплате думает частенько; 

Время идет, и срок уж близенько. 

Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит: 

Лоб у него заране трещит. 



Вот он попадье признается: 

«Так и так: что делать остается?» 

Ум у бабы догадлив, 

На всякие хитрости повадлив. 

Попадья говорит: «Знаю средство, 

Как удалить от нас такое бедство: 

Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь; 

А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь. 

Тем ты и лоб от расправы избавишь 

И Балду-то без расплаты отправишь». 

Стало на сердце попа веселее, 

Начал он глядеть на Балду посмелее.   

Вот он кричит: «Поди-ка сюда, 

Верный мой работник Балда. 

Слушай: платить обязались черти 

Мне оброк по самой моей смерти; 

Лучшего б не надобно дохода, 

Да есть на них недоимки за три года. 

Как наешься ты своей полбы, 

Собери-ка с чертей оброк мне полный». 

Балда, с попом понапрасну не споря, 

Пошел, сел у берега моря; 

Там он стал веревку крутить 

Да конец ее в море мочить. 

Вот из моря вылез старый Бес: 

«Зачем ты, Балда, к нам залез?» 

— Да вот веревкой хочу море морщить, 

Да вас, проклятое племя, корчить. — 

Беса старого взяла тут унылость. 

«Скажи, за что такая немилость?» 

— Как за что? Вы не плотите оброка, 

Не помните положеного срока; 

Вот ужо будет вам потеха, 

Вам, собакам, великая помеха. — 

«Балдушка, погоди ты морщить море, 

Оброк сполна ты получишь вскоре. 

Погоди, вышлю к тебе внука». 

Балда мыслит: «Этого провести не штука!» 

Вынырнул подосланный бесенок, 

Замяукал он, как голодный котенок: 



«Здравствуй, Балда мужичок; 

Какой тебе надобен оброк? 

Об оброке век мы не слыхали, 

Не было чертям такой печали. 

Ну, так и быть — возьми, да с уговору, 

С общего нашего приговору — 

Чтобы впредь не было никому горя: 

Кто скорее из нас обежит около моря, 

Тот и бери себе полный оброк, 

Между тем там приготовят мешок». 

Засмеялся Балда лукаво: 

«Что ты это выдумал, право? 

Где тебе тягаться со мною, 

Со мною, с самим Балдою? 

Экого послали супостата! 

Подожди-ка моего меньшого брата». 

Пошел Балда в ближний лесок, 

Поймал двух зайков, да в мешок. 

К морю опять он приходит, 

У моря бесенка находит. 

Держит Балда за уши одного зайку: 

«Попляши-тка ты под нашу балалайку: 

Ты, бесенок, еще молоденек, 

Со мною тягаться слабенек; 

Это было б лишь времени трата. 

Обгони-ка сперва моего брата. 

Раз, два, три! догоняй-ка». 

Пустились бесенок и зайка: 

Бесенок по берегу морскому, 

А зайка в лесок до дому. 

Вот, море кругом обежавши, 

Высунув язык, мордку поднявши, 

Прибежал бесенок, задыхаясь, 

Весь мокрешенек, лапкой утираясь, 

Мысля: дело с Балдою сладит. 

Глядь — а Балда братца гладит, 

Приговаривая: «Братец мой любимый, 

Устал, бедняжка! отдохни, родимый». 

Бесенок оторопел, 

Хвостик поджал, совсем присмирел. 



На братца поглядывает боком. 

«Погоди, — говорит, — схожу за оброком». 

Пошел к деду, говорит: «Беда! 

Обогнал меня меньшой Балда!» 

Старый Бес стал тут думать думу. 

А Балда наделал такого шуму, 

Что всѐ море смутилось 

И волнами так и расходилось. 

Вылез бесенок: «Полно, мужичок, 

Вышлем тебе весь оброк — 

Только слушай. Видишь ты палку эту? 

Выбери себе любимую мету. 

Кто далее палку бросит, 

Тот пускай и оброк уносит. 

Что ж? боишься вывихнуть ручки? 

Чего ты ждешь?» — Да жду вон этой тучки; 

Зашвырну туда твою палку, 

Да и начну с вами, чертями, свалку». 

Испугался бесенок да к деду, 

Рассказывать про Балдову победу, 

А Балда над морем опять шумит 

Да чертям веревкой грозит. 

Вылез опять бесенок: «Что ты хлопочешь? 

Будет тебе оброк, коли захочешь...» 

— Нет, говорит Балда, — 

Теперь моя череда, 

Условия сам назначу, 

Задам тебе, враженок, задачу. 

Посмотрим, какова у тебя сила. 

Видишь, там сивая кобыла? 

Кобылу подыми-тка ты, 

Да неси ее полверсты; 

Снесешь кобылу, оброк уж твой; 

Не снесешь кобылы, ан будет он мой. — 

Бедненькой бес 

Под кобылу подлез, 

Понатужился, 

Понапружился, 

Приподнял кобылу, два шага шагнул, 

На третьем упал, ножки протянул. 



А Балда ему: «Глупый ты бес, 

Куда ж ты за нами полез? 

И руками-то снести не смог, 

А я, смотри, снесу промеж ног». 

Сел Балда на кобылку верхом, 

Да версту проскакал, так что пыль столбом. 

Испугался бесенок и к деду 

Пошел рассказывать про такую победу. 

Делать нечего — черти собрали оброк 

Да на Балду взвалили мешок. 

Идет Балда, покрякивает, 

А поп, завидя Балду, вскакивает, 

За попадью прячется, 

Со страху корячится. 

Балда его тут отыскал, 

Отдал оброк, платы требовать стал 

Бедный поп 

Подставил лоб: 

С первого щелка 

Прыгнул поп до потолка; 

Со второго щелка 

Лишился поп языка; 

А с третьего щелка 

Вышибло ум у старика. 

А Балда приговаривал с укоризной: 

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». 



Задание 2.  

Прочитайте следующий текст (см. текст). 

1. Оцените с позиции современного российского законодательства просьбу 

сенатора, обращенную к Дрю двадцать лет назад, с учѐтом того 

обстоятельства, что существует документ, подтверждающий факт этой 

просьбы.  

2. Регулирует ли действующее российское законодательство отношения, 

которые в рассказе получили название «завещание о жизни»?  

3. Дайте правовую оценку совершенного Дрю деяния с точки зрения 

современного российского законодательства? 

(Ответ аргументируйте, толкуя соответствующие нормы права). 

Максимальный балл - 45 

Текст: 

 

БУДУЩИЙ ШОК 

 

- Дрю! Вот так встреча! Мы не виделись двадцать лет, с самого колледжа! 

Боже мой, Дрю, что ты делаешь с этим пистолетом? 

- Я пришла убить тебя, - ответила Дрю, - как ты меня и просил. 

- О чем ты, черт возьми, говоришь? 

- Разве ты не помнишь? Много раз ты говорил мне: «Если я проголосую за 

республиканцев, пристрели меня». Что ж, только что я прочитала статью 

о том, что ты и в самом деле стал сенатором-республиканцем. Так что, как 

видишь, ты должен умереть. 

- Дрю, да ты спятила! Это было двадцать лет назад! Я был молодым 

идеалистом! Ты не можешь припоминать мне это! 

- Твои тогдашние слова, сенатор, были не просто какими-то несерьѐзными, 

легкомысленными замечаниями. На самом деле у меня есть бумага, 

подписанная тобой в присутствии других людей, в которой мне предписано 

сделать именно это. И, прежде чем ты скажешь мне, чтобы я не 

относилась к этому серьѐзно, позволь мне напомнить тебе о том, что 

недавно ты проголосовал за законопроект, разрешающий «завещания о 

жизни». На самом деле у тебя тоже есть такое завещание. А теперь 

скажи вот что: если ты считаешь, что люди в будущем должны выполнить 



твое желание и убить тебя, если вдруг ты станешь слабоумным или 

впадешь в постоянное вегетативное состояние, то почему я не могу 

выполнить твое прошлое желание убить тебя в случае, если ты станешь 

республиканцем? 

- Я могу тебе ответить на это! – прокричал вспотевший сенатор. – Дай 

мне несколько минут! 

 Дрю взвела курок и наставила на него пистолет: «Поторапливайся». (Дж. 

Баджини. Свинья, которая хотела, чтобы ее съели. 2008) 


