
Международная гуманитарная олимпиада школьников – 2013/2014 

Демонстрационный вариант по праву 

10-11 класс 

Время выполнения задания – 120 мин. 
 
Задание 1. Найдите и исправьте ошибки в тексте: 
 
Форма государства – это совокупность приемов и методов осуществления 
государственной власти. Одной из важнейших характеристик формы государства является 
его территориальное устройство. Распространенным видом территориального устройства 
является федерация. Одной из характерных черт федерации является наличие у ее 
территориальных единиц суверенитета. Суверенитет – это право субъекта на выход из 
состава федерации. Федерации бывают разные – в частности, среди них выделяют 
централизованные, децентрализованные и унитарные. Для федераций характерно наличие 
одной системы законодательства, одной системы органов государственной власти, 
однопалатного парламента.  
Ошибка Как правильно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Задание 2. Прочитайте данные принципы права. В пунктах 1-3 приведите примеры, 
которые иллюстрировали бы ситуацию обратную данному принципу, в пунктах 4-6 
приведите примеры, которые бы иллюстрировали ситуацию, которая бы 
соответствовала данному принципу. 
 
1) Actori incumbit onus probandi - бремя доказывания лежит на истце 
2) Actore non probante reus absolvutur - при недоказанности истцом иска ответчик 
освобождается (от взыскания) 



3) Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur - все, что человек 
делает для защиты самого себя, считается сделанным законно 
4) Lex posterior derogat priori - позднейшим законом вытесняется более ранний 
5) Nihil fit sine ratione sufficienti - ничего не должно делаться без достаточного основания 
6) Lex neminem cogit ad impossibilia - закон ни от кого не требует невозможного 
 
 
Задание 3. Прочтите тексты статей международных договоров, представленные в 
таблице, и ответьте на вопросы. 
 
Конвенция Совета Европы о защите прав 
человека и основных свобод 
 
 
(Рим, 4 ноября 1950 г.) 
 
Статья 6. Право на справедливое судебное 
разбирательство 
 
1. Каждый в случае спора о его 
гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного 
обвинения имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на 
основании закона. Судебное решение 
объявляется публично, однако пресса и 
публика могут не допускаться на судебные 
заседания в течение всего процесса или его 
части по соображениям морали, 
общественного порядка или национальной 
безопасности в демократическом обществе, 
а также когда того требуют интересы 
несовершеннолетних или для защиты 
частной жизни сторон, или - в той мере, в 
какой это, по мнению суда, строго 
необходимо - при особых обстоятельствах, 
когда гласность нарушала бы интересы 
правосудия.  
 
 2. Каждый обвиняемый в совершении 
уголовного преступления считается 
невиновным, до тех пор пока его 
виновность не будет установлена законным 
порядком.  
 
 3. Каждый обвиняемый в совершении 
уголовного преступления имеет как 
минимум следующие права:  
 
a) быть незамедлительно и подробно 

Конвенция Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах 
человека 
 
(Минск, 26 мая 1995 г.) 
 
Статья 6. 
 
 
1. Все лица равны перед судом. 
Каждый имеет право при рассмотрении 
любого дела на справедливое и публичное 
разбирательство в течение разумного срока 
независимым и беспристрастным судом. 
Решения суда или приговор выносятся 
публично, однако все судебное 
разбирательство или часть его может иметь 
закрытый характер по соображениям 
общественного порядка, сохранения 
государственной тайны либо когда того 
требуют интересы подростков или защиты 
интимных сторон жизни участвующих в 
деле лиц. 
2. Каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока 
его виновность не будет доказана согласно 
закону. 
3. Каждый обвиняемый в совершении 
преступления имеет как минимум 
следующие права: 
а) быть в срочном порядке и подробно 
уведомленным на языке, который он 
понимает, о характере и основании 
предъявляемого ему обвинения; 
б) иметь достаточное время и возможности 
для подготовки своей защиты; 
в) защищать себя лично или через 
посредство выбранного им самим 
защитника или иметь назначенного ему 
защитника в любом случае, когда интересы 
правосудия того требуют, а также 
пользоваться в случаях, определенных 



уведомленным на понятном ему языке о 
характере и основании предъявленного ему 
обвинения;  
 
b) иметь достаточное время и возможности 
для подготовки своей защиты;  
 
c) защищать себя лично или через 
посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него 
средств для оплаты услуг защитника, 
пользоваться услугами назначенного ему 
защитника бесплатно, когда того требуют 
интересы правосудия;  
 
d) допрашивать показывающих против него 
свидетелей или иметь право на то, чтобы 
эти свидетели были допрошены, и иметь 
право на вызов и допрос свидетелей в его 
пользу на тех же условиях, что и для 
свидетелей, показывающих против него;  
 
e) пользоваться бесплатной помощью 
переводчика, если он не понимает языка, 
используемого в суде, или не говорит на 
этом языке. 

национальным законодательством, 
бесплатной помощью адвоката; 
г) обращаться к суду с ходатайством о 
допросе свидетелей, производстве 
осмотров, истребовании документов, 
назначении экспертиз и других 
следственных действий; 
д) пользоваться бесплатной помощью 
переводчика, если он не понимает языка, 
используемого в суде, или не говорит на 
этом языке; 
е) не быть принуждаемым к даче показаний 
против самого себя или к признанию себя 
виновным. 
 
 
 

 
3.1. Какая из статей составлена на основе другой? Почему? 
3.2. Какой текст наиболее полно отражает право на судебную защиту? Ответ 
обоснуйте. 
3.3. Какой текст в большей мере гарантирует право на судебную защиту? 
Ответ обоснуйте. 


