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1. Методические рекомендации к изучению курса 

«Международное правосудие» 

Цель - обучение бакалавров пониманию основных проблем международ-

но-правового регулирования отношений в сфере осуществления междуна-

родного правосудия, роли и значения международного правосудия в совре-

менном мире, умение применять международные договоры при защите прав 

и свобод человека.  

Основной задачей дисциплины являются: умение применять междуна-

родные договоры при защите прав субъектов международного права, руко-

водствуясь принципами уважения прав и свобод человека, а так же сохране-

ние и поддержание международного мира, не покушаясь на суверенитет каж-

дого государства, не допуская дискриминаций по какому-то ни было призна-

ку. 

Дисциплина «Международное правосудие» относится к профессиональ-

ному циклу, включена в его вариативную часть (дисциплина по выбору). 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение Теории 

государство и права, Конституционного права России и Конституционного 

права зарубежных стран, Международного прав.  

В процессе изучения избирательного права бакалавры обязаны овладеть 

такими понятиями как предмет, объект, субъект, сущность, функции, методы, 

принципы, норма.  

При изучении дисциплины «Международное правосудие», основными 

видами аудиторной работы бакалавра являются лекции и семинарские заня-

тия.  

На лекционных занятиях излагаются и разъясняются основные понятия 

тем и даются рекомендации для самостоятельной работы. Далее, освоение 

лекционного материала способствует самостоятельная работа. В процессе 

самостоятельной работы большое значение уделяется консультациям препо-

давателя. Консультации проводятся как индивидуальном порядке, так и в со-

ставе учебной группы.  

Наиболее важные темы по данной дисциплине изучаются на семинарских 

занятиях, которые проводятся в форме учебных конференций и призваны 

обеспечить: контроль преподавателя подготовленности студента; закрепле-

ние учебного материала; приобретения опыта публичных выступлений и ве-

дения дискуссий. 

Отчѐтность по дисциплине «Международное правосудие» является зачѐт. 
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1. Место дисциплины структуре ООП 

 

Дисциплина «Международное правосудие» относится к профессио-

нальному циклу, включена в его вариативную часть (дисциплина по выбору). 

В современном международном праве сложилась система ценностей, в 

центре которой находятся права и свободы человека. Но существования са-

мих по себе прав невозможно без существования механизма гарантирующего 

их соблюдение, а так же способов защиты данных прав. На данный момент 

международным сообществом накоплен богатый опыт в области обеспечения 

прав и свобод человека, который необходим для осуществления защиты, а 

так же их дальнейшего развития и принятия как высшей ценности всеми чле-

нами мирового сообщества. Международное правосудие продолжает активно 

развиваться и на данной стадии не достигло совершенства и продолжает раз-

виваться. В настоящее время высказана инициатива о создании Специально-

го трибунала по Сирии, что указывает на эффективность использования по-

добного рода органов для решения задач по сохранению международного 

мира, а также укреплению и всемерной защите прав человека.  

Принимая во внимание вышесказанное, изучение органов международ-

ного правосудия более детально, после прохождения курса «Международно-

го права» рекомендуется для студентов, обучающихся по учебному плану по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» международно-

правового профиля.   

Изучению правовых основ организации и деятельности международ-

ных органов судебной власти должно предшествовать изучение теории госу-

дарство и права, конституционного права России и конституционное право 

зарубежных стран, история государства и права, международное и уголовное 

право. 
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2. Семинарские занятия: вопросы, задания, рефера-

тивные выступления 
 

Тема 1. Понятие международного правосудия, история его развития и 

классификация 

  
Вопросы 

1. Понятия и признаки международного правосудия. Принципы орга-

низации и деятельности международных судебных органов. 

2. Классификация международных судебных органов. 

3. Источники, регламентирующие деятельность международных судеб-

ных органов. 

4. Международные организации, как гаранты исполнения решений 

международных судебных органов. 

 

Реферативные выступления 

1. Нюрнбергский процесс и его роль в истории развития международ-

ного правосудия. 

2. Международное правосудие и гражданское общество. 

3. Хабаровский и Токийский процессы. 

4. История создания и функционирования Постоянной палаты Третей-

ских Судов. 

 

Домашнее задание 

1. Выберите правильные ответы. 

В начале 2000-х годов в Нью-Йоркском университете была предприня-

та неофициальная кодификация международных судов и арбитражей. Ч. Ро-

мано, возглавлявший проект, предложил использовать пять критериев, к ко-

торым относятся: 

a) судебное учреждение имеет постоянный состав; 

b) судебное учреждение должно быть постоянно действующим; 

c) иметь покровительствующую организацию; 

d) оно должно быть составлено из независимых судей; 

e) иметь собственную систему, реализующую решения судебного органа; 

f) судебное учреждение рассматривает споры между двумя или более об-

разованиями, одно из которых, по крайней мере, является государством или 

международной организацией; 

g) это учреждение действует на основе заранее определенных правил 

процедуры; 

h) выносит юридически обязывающее стороны решение. 
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2. Расположите органы в порядке их создания. 

a) Международный Суд Организации Объединенных Наций;  

b) Международный уголовный суд;  

c) Международный трибунал по морскому праву;  

d) Постоянная Палата Третейского Суда;  

e) Европейский Суд по правам человека;  

f) Суд Евразийского Экономического союза;  

g) Международный спортивный арбитражный суд;  

 

3. Сопоставить судебные органы и международные организации в рамках, 

которых действуют эти органы: 

1. Совет Европы 

2. Организация Объединенных 

Наций 

3. Содружество независимых 

государств 

4. Европейский Союз 

 

 

 

1. Международный трибунал 

по Руанде 

2. Международный спортив-

ный арбитражный суд 

3. Европейский Суд по правам 

человека 

4. Экономический суд 

 

Международные судебные органы Организации Объединенных 

Наций 

 

Вопросы 

1. История создания ООН, ее основные цели, структура и механизмы. 

2. Международный Суд ООН в системе органов и учреждений ООН. 

3. Правовые основы организации и деятельности Международного Суда 

ООН и его функции. 

4. Структура и состав Международного Суда ООН. 

5. Общие процедурные правила рассмотрения дел Международным Су-

дом ООН. 

6. Камера для разрешения споров экологических споров в составе Меж-

дународного Суда ООН. 

 

Реферативные выступления 

1. Практические директивы Международного суда ООН. Содержание и 

значение.  
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2. История создания и функционирования Постоянной Палаты Междуна-

родного Правосудия. 

3. Постоянная Палата Международного Правосудия в канун Второй Ми-

ровой войны. 

4. Международные экологические споры как самостоятельное направле-

ние международного правосудия? 

 

Домашнее задание  

Задача 1. Военный корабль Соединенного Королевства подорвался на 

мине в албанских территориальных водах в проливе Корфу. Взрыв причинил 

ущерб кораблю и привел к гибели членов экипажа. Считая, что встает вопрос 

об ответственности албанского правительства, Соединенное Королевство пред-

ставило вопрос Совету Безопасности, который в свою очередь предложил Ал-

бании, которая не являлась членом ООН, участвовать в обсуждении данного 

спора и взять на себя обязанности все обязанности члена ООН. 

Подпадает ли данный спор под юрисдикцию Международного Суда 

ООН? Какие полномочия имеет Совет Безопасности при разрешении данного 

спора?  

Задача 2. В 1943г. из Рима нацистами было вывезено монетарное золото, 

обнаруженное в Германии и присужденного Албании. Соединенное Королев-

ство, сослалось на наличие спора между Соединенным Королевством и Алба-

нией в части подрыва на мине боевого корабля в проливе Корфу, в территори-

альных водах Албании, за что требовало компенсацию. В свою очередь Италия 

утверждала, что, во-первых, у неѐ имеется иск к Албании в связи с конфиска-

циями, якобы произведенными правительством Албании в 1945 году и, во-

вторых, что ее иск должен иметь преимущественную силу по отношению к ис-

ку Соединенного Королевства. 

Подпадает ли данный спор под юрисдикцию Международного Суда 

ООН? Какое решение должен вынести Международный суд ООН? 

Задача 3. 10 августа 1999 г. на индо-пакистанской границе индийской ра-

кетой класса "воздух - воздух" был уничтожен пакистанский разведывательный 

самолет, обломки которого упали на пакистанскую территорию. Пакистан счи-

тал, что Индия нарушила запрет применения силы и территориальную целост-

ность Пакистана, и требовал возмещения причиненного этим ущерба. 

Вправе ли Международный суд ООН рассматривать данный спор? Суще-

ствуют ли альтернативные органы для рассмотрения данного спора?  

 

Международные судебные органы Организации Объединенных 

Наций 

Вопросы 

1. Предпосылки создания Международного трибунала по морскому пра-

ву. 
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2. Правовые основы организации и деятельности Международного три-

бунала по морскому праву. 

3. Структура и состав Международного трибунала по морскому праву. 

4. Деятельность Международного трибунала по морскому праву. 

5. Создания Международного уголовного суда. 

6. Правовые основы организации и деятельности Международного уго-

ловного суда. 

7. Структура, состав и основные функции Международного уголовного 

суда. 

8. Деятельность Международного уголовного суда. 

Реферативные выступления 

1. Камера по экологическим спорам Международного трибунала по мор-

скому праву. 

2. Консультативные заключения Международного трибунала по морско-

му праву. Толкование положений Конвенции по Морскому праву. 

3. Определение меры наказания Международным уголовным судом. Раз-

решение противоречий между национальным законодательством и нормами 

международного права в вопросе допустимых мер наказания. 

 

Домашнее задание  

Задача 1. Новая Зеландия и Австралия обвиняли Японию в нарушении 

обязательств по сохранению южного голубого тунца, управлению его запасами 

и сотрудничеству с целью сохранения популяции южного голубого тунца. По 

мнению государств, Япония нарушила указанные обязательства в результате 

осуществления в одностороннем порядке экспериментального вылова южного 

голубого тунца в 1998 и 1999 гг. Новая Зеландия и Австралия заявили о нару-

шении Японией ряда положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 го-

да, а также Конвенции о сохранении южного голубого тунца, заключенной Ав-

стралией, Новой Зеландией и Японией в 1993 году. Кроме того, Новая Зеландия 

и Австралия указали на то, что экономическая деятельность Японии нарушает 

их права, как в исключительной экономической зоне, так и в открытом море. 

Уполномочен ли Международный трибунал по морскому праву рассмат-

ривать данный спор? Какие альтернативные судебные органы обладают юрис-

дикцией над подобными вопросами? Какими источниками будет руководство-

ваться трибунал, в случае если дела подпадает под его юрисдикцию?  

Задача 2. 26 августа 2013 г. в исключительной экономической зоне Рос-

сийской Федерации (в Карском море, в 70 милях севернее о. Белый) визуально 

было выявлено нарушение действующего международного законодательства 

судном «Арктик Санрайз» («Arctic Sunrise», флаг Нидерланды). На судне от-

сутствовал флаг принадлежности государству. Кроме того, по информации Ад-

министрации Северного морского пути у судна нет разрешения на плавание по 

трассам Северного морского пути.  
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В июле-августе 2012 г. международной экологической организацией 

«Гринпис» с использованием судна «Arctic Sunrise» в Арктической зоне РФ ор-

ганизована информационная акция «Спасем Арктику», направленная на запрет 

разработки ресурсов арктического шельфа в районе расположения нефтяной 

платформы «Приразломная».  

19 сентября 2013 года судно «Arctic Sunrise» было задержано погранич-

ной службой РФ и доставлено вместе с командой в порт г. Мурманска. Команда 

судна состояла из 30 членов экипажа – граждан Аргентины, Австралии, Брази-

лия, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Марокко, Нидерландов, 

Новой Зеландии, Польши, Российской Федерации, Швеции, Швейцарии, Тур-

ции, Украины, Соединенного Королевство и Соединенных Штатов Америки, 

которым были предъявлены обвинения в проведении акции протеста против 

морской стационарной платформы «Приразломная» в Баренцевом море. 

Нидерланды требовали незамедлительного освобождения членов экипажа 

и судна, а так же недопустимости приведения в исполнение любых судебных 

или административных мер против команды и судна. 

Каким образом можно квалифицировать действия команды судна «Arctic 

Sunrise»? Законны ли требования Нидерландов к РФ? Какой из международных 

судов имеет право рассматривать данный спор?  

Задача 3. Солдаты, принадлежащие частному ополчению лица «Н» 

«Движению Освобождения Конго», которые были развернуты в поддержку 

борьбы президента ЦАР против попытки переворота со стороны левых сил, 

уничтожали гражданских лиц. Согласно обвинениям против «Н», широко рас-

пространялись зверские изнасилования, убийства и разбой. Судебное преследо-

вание обвиняет, что как президент и главнокомандующий группы, «Н»  знал, 

что его войска совершали преступления, но не принимал все необходимые и ра-

зумные меры в пределах его власти, чтобы предотвратить или подавить их. От-

сюда следует, что «Н»  ответственен, как военный начальник, за две категории 

преступлений против человечества (убийство и насилие) и три категории воен-

ных преступлений (убийство, насилие, и мародѐрство). 

Подпадают ли данные деяния под юрисдикцию Международного уголов-

ного суда? Существуют ли альтернативы Международному уголовному суду? 

Что понимает Римский статут под вменяемыми «Н» преступлениями? 

 

 

Гибридные судебные органы Организации Объединенных Наций 

 

Вопросы 

1. Правовые основы организации и деятельности Международного три-

бунала по бывшей Югославии. 
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2. Структура, состав и основные функции Международного трибунала по 

бывшей Югославии. 

3. Деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии. 

4. Создание Специального трибунала по Ливану. 

5. Структура, состав и функции Специального трибунала по Ливану. 

6. Деятельность Специального трибунала по Ливану. 

 

Реферативные выступления 

1. Применимое право в гибридных судах.  

2. Предпосылки создания Международного трибунала по бывшей Юго-

славии. 

3. Предпосылки создания Специального трибунала по Ливану. 

 

Домашнее задание 

Задача 1. В июле 1995 года в городе Сребреница, занятом Армией бос-

нийских сербов, было убито около 8 тысяч боснийских мусульман. Двумя го-

дами ранее Совет Безопасности ООН объявил эту территорию «зоной безопас-

ности». Обвинение предъявлено офицерам военных подразделений армии во-

енных сербов действующих на этой территории, не смотря на то, что они вы-

полняли приказ. 

Может ли рассматривать это дело Международный трибунал по бывшей 

Югославии? Чем будет руководствоваться в своей работе Международный три-

бунал по бывшей Югославии? Какова квалификация деяний обвиняемых? 

Задача 2. В период с 1991 по 1999 гг. на территории бывшей Югославии 

были совершены массовые убийства мусульман и боснийских хорватов.  

Какие были предпосылки массовых убийств в анклаве Серебриница? По-

падают под юрисдикцию Международного трибунала по бывшей Югославии 

данные преступления, включая ведущих членов этих групп на территории Би-

льяни (муниципалитет Ключа), в Фоче? Попадает ли под юрисдикцию Между-

народного трибунала по бывшей Югославии содержание тысяч боснийских му-

сульман и боснийских хорватов в местах лишения свободы в условиях жизни, 

рассчитанных на то, чтобы довести их физического изнеможения?  

 

Тема 5. Гибридные судебные органы Организации Объединенных 

Наций.  

 

Вопросы 

1. Правовые основы организации и деятельности Международного три-

бунала по Руанде. 

2. Структура, состав и основные функции Международного трибунала по 

Руанде. 

3. Деятельность Международного трибунала по Руанде. 
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4. Создание Чрезвычайных палат в судах Камбоджи. 

5. Структура, состав и порядок формирования Чрезвычайных палат в су-

дах Камбоджи. 

6. Порядок функционирования Чрезвычайных палат в судах Камбоджи. 

7. Деятельность Чрезвычайных палат в судах Камбоджи. 

 

Реферативные выступления 

1. Применимое право в гибридных судах, функционирующих в системе 

национальных судов.  

2. Предпосылки создания Международного трибунала по Руанде. 

3. Предпосылки создания Чрезвычайных палат в судах Камбоджи. 

 

 

Тема 6. Гибридные судебные органы Организации Объединенных 

Наций  

 

Вопросы 

1. Правовые основы организации и деятельности Специального суда по 

Сьерра-Леона. 

2. Деятельность Специального суда по Сьерра-Леона. 

3. Проект трибунала для преследования лиц, виновных в авиакатастрофе 

Малазийского Боинга международного рейса МН17 17 июля 2014 года. 

4. Завершение работы Международных трибуналов. Остаточные меха-

низмы в международном правосудии. 

 

 

Тема 7. Совет Европы и Европейский Суд по правам человека 

 

Вопросы 

1. Создание Совета Европы и Европейского Суда по правам человека. 

2. Правовые основы деятельности Европейского Суда по правам челове-

ка. 

3. Порядок формирования Европейского Суда по правам человека. 

4. Структура Европейского Суда по правам человека. 

5. Порядок рассмотрения жалоб Европейским Судом по правам человека. 

6. Деятельность Европейского Суда по правам человека. 

 

Реферативные выступления 

1. История создания Европейского Суда по правам человека.  

2. Значение Европейского Суда по правам человека для развития юриди-

ческой науки. 

3. Особенности содержания Европейской Конвенции прав человека. 
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4. Протоколы к Европейской Конвенции прав человека. 

 

Домашнее задание 

Задача 1.19 марта 1989 г. женщины из организации греков-киприотов «За 

возвращение женщин домой» организовали шествие, заранее объявив о своем 

желании пересечь разделительную линию. Из Никосии участницы демонстра-

ции прибыли в деревню Лимбия, где им удалось перейти буферную зону и ли-

нию расположения турецких войск. Некоторые женщины, включая г-жу Лоизи-

ду, были арестованы полицейскими турецкой общины. В тот же день их осво-

бодили официальные представители ООН в Никосии, которые переправили их 

на территорию греческой общины. 

Имеет ли место нарушение положений Европейской Конвенции? Если да, 

то какие? Какие меры могут быть приняты против Высокой договаривающейся 

стороны?  

Задача 2. По делу заявители обратились с жалобой в Европейский Суд на 

то, что в результате бомбардировки силами НАТО здания «Радио и телевиде-

ния Сербии» в апреле 1999 г. в Белграде погибли их родственники, а один из 

заявителей был серьезно ранен. По мнению заявителей, эти события привели к 

нарушению 17 европейскими государствами — членами НАТО, их прав, гаран-

тированных статьями 2 (право на жизнь), 10 (свобода выражения мнения) и 13 

(право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции.  

Распространялась ли на заявителей и их родственников, граждан государ-

ства, которое называлось на тот момент Союзная Республика Югославия 

(СРЮ) и не входило в Совет Европы, юрисдикция государств-ответчиков? Мо-

жет ли рассматривать подобные жалобы Европейский Суд по правам человека? 

Задача 3. Мужчина подает жалобу по факту ненадлежащего расследова-

ние обстоятельств смерти его дочери, а именно на то, что, пока она была ещѐ 

жива, полиция Кипра не предоставила ей достаточной защиты; а также на то, 

что власти Кипра не приняли мер по наказанию виновных в смерти его дочери 

и в жестоком обращении с ней. Кроме того, заявитель жаловался на то, что вла-

сти Российской Федерации не провели расследования по утверждениям о том, 

что его дочь стала жертвой торговли людьми впоследствии погибла, и ничего 

не сделали, чтобы защитить еѐ от опасности стать жертвой торговли людьми. 

Наконец, заявитель — со ссылкой на статью 6 Конвенции — жаловался в Суд 

на то, каким образом велось следствие по уголовному делу, и на то, что, по его 

утверждениям, на Кипре у него не было доступа к правосудию. 

Уполномочен ли Европейский Суд по правам человека рассматривать 

данные вопросы? Какие нормы Европейской Конвенции были нарушены вла-

стями Кипра? Какие нормы Европейской Конвенции были нарушены властями 

РФ? 
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Тема 8. Понятие приемлемости жалоб. Критерии приемлемости жа-

лобы в Европейский Суд по правам человека  

 

Вопросы 

1. Понятие приемлемости жалоб. Критерии приемлемости. 

2. Критерий лица. 

3. Критерий времени. 

4. Исчерпание средств внутри правовой защиты. 

5. Иные критерии приемлемости.  

 

Реферативные выступления 

1. Российская Федерация в Совете Европы.  

2. Ратификация РФ Европейской Конвенции и протоколов к ней. 

 

Домашнее задание  

Задача 1. Гражданин «Н» и его сын «М» жили в селе Алхан-Юрт, Урус-

Мартановский район, Чечня. Село располагалось вдоль главной трассы, извест-

ной как "Кавказ", это часть автомагистрали между городами Ростов, Россия, и 

Баку, Азербайджан. На трассе находились несколько постоянных военных 

блокпостов. Не представлялось возможным проехать по трассе без проверки и 

без регистрации данных в постовых журналах. Один блокпост располагался 

примерно в трех километрах к востоку от села Алхан-Юрт, на пересечении с 

дорогой, ведущей в Грозный, столицу Чечни.  

24 ноября 2000 г. «М» поехал в г. Гудермес со своими друзьями, на авто-

мобиле Toyota Land Cruiser, принадлежавшем одному из друзей.  

Около 11 часов утра 24 ноября 2000 г. группа жителей села Алхан-Юрт 

проезжали через блокпост Чернореченский на автобусе и увидели автомобиль 

Toyota Land Cruiser. Рядом с автомобилем стояли «М». Их окружили военно-

служащие. Здесь же находились несколько бронированных боевых машин 

(БМП) и автомобилей УАЗ. По словам двух свидетелей, которые также оста-

навливались на контрольно-пропускном пункте в это время, «М» и его друзья 

были доставлены в расположение войсковой части, дислоцировавшейся в селе 

Танги-Чу. 

С 24 ноября 2000 г. «М» ни кто не видел. В марте 2001 г. номерной знак 

от автомобиля Toyota Land Cruiser, на котором выехал из дома «М» был заме-

чен на военной машине. Военнослужащий, который управлял транспортным 

средством, был впоследствии допрошен и заявил, что он нашел номер на блок-

посте. 

6 февраля 2001 г. прокуратура г. Грозный (далее – «прокуратура») возбу-

дила уголовное дело по факту похищения на группу неустановленных лиц. 

Позже, после того как были найдены и идентифицированы останки «М», было 

возбуждено еще одно уголовное дело по факту убийства.  

Расследование данных уголовных дел не дали результата. 
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Будут ли признаны родственники «М» жертвами? Каков критерий обсто-

ятельства дела? В чем будет заключаться исчерпание средств правовой защи-

ты? Приемлема ли жалоба по критерию времени?  

 

 

Тема 9. Суд Евразийского Экономического Союза. Международный 

спортивный арбитражный суд 

 

Вопросы 

1. Создание Суда Евразийского Экономического Союза. 

2. Цели, задачи, функции и структура Суда Евразийского Экономическо-

го Союза. 

3. Рассмотрение дел Судом Евразийского Экономического Союза. Прак-

тика Суда Евразийского Экономического Союза. 

4. История и причины создания Международного спортивного арбитраж-

ного суда. 

5. Органы, регулирующие спортивные споры. Функции, Структура и со-

став Международного спортивного арбитражного суда. Международный ар-

битражный совет в области спорта. 

6. Рассмотрение дел Международным спортивным арбитражным судом. 

 

Реферативные выступления 

1. Порядок пересмотра решений Международного спортивного арбит-

ражного суда Федеральным судом Швейцарии.  

2. Значение решений Суда Евразийского Экономического Союза для его 

участников. 

 

3. Контроль знаний по курсу. Примеры тестовых заданий  

 

Укажите правильный ответ 

1. Правами человека первого поколения являются: 

а) Право на равенство перед законом; 

б) Право на объединение; 

в) Право на труд; 

г) Право на образование.  

2. Правами человека второго поколения являются: 

а) Право на равенство перед законом; 

б) Право на объединение; 

в) Право на свободу от произвольного ареста; 

г) Право на образование. 

3. Правами человека третьего поколения являются: 

а) Право на равенство перед законом; 
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б) Право на объединение; 

в) Право на свободу от произвольного ареста; 

г) Право на безопасную окружающую среду. 

4. Естественным правом человека  является: 

а) Право на доступ к культурным ценностям; 

б) Право на свободу и личную неприкосновенность; 

в) Право на частную собственность; 

г) Право на обращение в государственные органы. 

5. Политическим правом человека является: 

а) Право на доступ к культурным ценностям; 

б) Право на свободу и лучную неприкосновенность; 

в) Право на частную собственность; 

г) Право на обращение в государственные органы. 

6. Экономическим правом человека является: 

а) Право на доступ к культурным ценностям; 

б) Право на свободу и лучную неприкосновенность; 

в) Право на частную собственность; 

г) Право на обращение в государственные органы. 

7. К основным правам человека относятся: 

а) Только права, прямо закрепленные в Конституции государства; 

б) Права, закрепленные только в международных актах и не закрепленные в 

конституциях государств; 

в) Признанные международным сообществом права, независимо от того за-

креплены они в Конституции государства или нет; 

г) Признанные и гарантированные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с Конституцией страны. 

8. Европейская Конвенция о защите прав человека  и основных свобод 

была принята: 

а) 1945 г. 

б) 1948 г. 

в) 1950 г. 

г) 1952 г. 

9. Европейский Суд по правам человека находиться в 

а) Гааге; 

б) Страсбурге;  

в) Нью-Йорке; 

г) Монреале. 

10. Возрастной предел пребывания в должности судьи Европейского Суда 

по правам человека составляет - лет: 

а) 55 л. 

б) 60 л. 

в) 65 л. 

г) 70 л. 
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11. Судьи Европейского Суда по правам человека избираются на - лет 

а) 6 л. 

б) 7 л. 

в) 8 л. 

г) 10 л. 

12. Судья Европейского Суда по правам человека может быть освобожден 

от должности по решению 

а) Пленарного заседания Европейского Суда по правам человека. 

б) Председателя Европейского суда по правам человека. 

в) Секции Европейского суда по правам человека. 

г) Большой палаты Европейского суда по правам человека. 

13. Участие в рассмотрении дела судьи от государства, являющегося  сто-

роной в деле: 

а) Возможно по ходатайству государства для представления его интересов 

при рассмотрении дела. 

б) Возможно только на основании мотивированного решения Председателя 

Европейского суда по правам человека. 

в) Участие не допускается. 

г) Участие является обязательным. 

14. Палата Европейского Суда по правам человека 

а) Является постоянно действующим структурным подразделением Секции 

Европейского суда по правам человека. 

б) Является постоянно действующим структурным подразделением Большой 

Палаты Европейского суда по правам человека. 

в) Является самостоятельным постоянно действующим структурным подраз-

делением Европейского суда по правам человека. 

г) Образуется для рассмотрения конкретного дела. 

15. Грефье - это  

а) Председатель Европейского Суда по правам человека. 

б) Руководитель аппарата суда. 

в) Судья, председательствующий при рассмотрении конкретного дела. 

г) Председатель Секции Европейского Суда по правам человека. 

16. К компетенции Европейского Суда по правам человека относится 

а) Защита всего комплекса прав человека гарантируемых международными 

нормативными актами. 

б) Защита прав, закрепленных в Международном пакте о гражданских и по-

литических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

в) Защита прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод. 

г) Только защита прав, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и протоколах к ней. 

17. Европейский суд по правам человека, установив наличие нарушения 

прав человека 

а) Отменяет решение, вынесенное национальным судом; 
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б) Своим решением отменяет или изменяет соответствующий акт националь-

ного законодательства; 

в) Не может отменить решение, вынесенное государственной властью или 

национальным судом; 

г) Осуществляет абстрактный контроль национального законодательства или 

судебной практики. 

18. Консультативное заключение Европейского Суда по правам человека 

а) Является актом, который ежегодно издается соответствующей Секцией в 

отношении каждого из государств и содержит анализ национального законода-

тельства на предмет его соответствия Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод; 

б) Дается по запросу Кабинета министров Европейского Совета  в случае об-

ращения в данный орган заинтересованного государства; 

в) Дается по запросу Кабинета министров Европейского Совета  в случае, ко-

гда не менее половины его членов считают, что в государстве нарушаются пра-

ва граждан; 

г) Дается по запросу государства, направленному Председателю Европейско-

го Суда по правам человека. 

19. Если имелось нарушение прав, то в каком случае гражданин вправе 

обратиться за защитой в Европейский суд 

а) После даты принятия Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод; 

б) После даты ратификации государством Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод; 

в) После уведомления государством Европейского Суда по правам человека о 

признании его юрисдикции; 

г) С момента создания Европейского Суда по правам человека. 

20. Судьи Европейского Суда по правам человека 

а) Назначаются Высшим законодательным органом государства из кандида-

тур, представляемых органами судейского сообщества; 

б) Избираются Парламентской ассамблеей ЕС из кандидатур, представляе-

мых государством; 

в) Назначаются Председателем Европейского суда по правам человека из 

кандидатур, представляемых государством; 

г) Избираются органами судейского сообщества государства. 

21. Каким способом или должностным лицом определяется должность 

судьи по истечению полномочий 

а) Жребием; 

б) Председателем Европейского Суда по правам человека; 

в) Председателем Европейского Суда по правам человека после консульта-

ций в Секциях; 

г) Самими судьями путем тайного голосования. 

22. Состав судей Европейского Суда по правам человека должен меняться 

не менее чем наполовину 
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а) Каждый год; 

б) Каждые 3 года; 

в) Каждые 5 лет; 

г) каждые 9 лет. 

23. Для рассмотрения переданных ему дел Европейский Суд по правам 

человека образует палаты в составе: 

а) 3 судей; 

б) 5 судей; 

в) 7 судей; 

г) Дела рассматриваются судьями единолично. 

24. К компетенции Европейского Суда по правам человека относятся: 

а) Только жалобы физических лиц и юридических лиц; 

б) Жалобы физических и юридических лиц, а также государственных органов 

и организаций; 

в) Рассмотрение индивидуальных и межгосударственных жалоб, поданные в 

Европейский суд по правам человека против одного или нескольких госу-

дарств-членов Совета Европы или против Европейского союза; 

г) Рассматривает нарушения в той или иной стране Мира не носящее массо-

вый характер. 

25. Европейский Суд по правам человека может принять к рассмотрению 

дело в течении 

а) 3 месяцев с момента вынесения национальными органами окончательного 

решения по делу; 

б) 6 месяцев с момента вынесения национальными органами окончательного 

решения по делу; 

в) 1 года с момента вынесения национальными органами окончательного ре-

шения по делу; 

г) В течение 3 лет с момента вынесения национальными органами оконча-

тельного решения по делу. 

26. Если поданная жалоба по существу является аналогичной той, которая 

уже рассматривалась в Европейском Суде по правам человека, то суд 

а) Несмотря на это, должен принять ее и рассмотреть по существу; 

б) Ни при каких обстоятельствах не принимает ее к рассмотрению; 

в) Принимает ее к рассмотрению, только если  новые факта относящиеся к 

делу, не были известны на момент первого рассмотрения; 

г) Данные вопрос не регулируется и решает по усмотрению Председателя 

Европейского суда по правам человека.  

27. Может ли Европейский Суд по правам человека отклонить жалобу в 

связи с ее неприемлемостью 

а) Может только до начала процедуры рассмотрения спора; 

б) Может на любой из стадий рассмотрения спора; 

в) Не может и при любых обстоятельствах жалоба должна быть рассмотрена 

по существу; 

г) Может только на начальной стадии разбирательства. 
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28. Постановление по делу, вынесенное Палатой Европейского Суда по 

правам человека 

а) Является окончательным и обжалованию не подлежит; 

б) Может быть обжаловано посредствам обращения к Председателю Ев-

ропейского суда по правам человека, который может внести протест на него; 

в) Может быть передано на рассмотрение Большой палаты Европейского 

Суда по правам человека по инициативе любой из сторон в деле; 

г) Может быть передано на рассмотрение Большой палаты по инициативе 

Председателя  Европейского Суда по правам человека. 

29. Постановление любой из Палат Европейского Суда по правам челове-

ка становится окончательным по истечении 

а) 1 месяца  с момента вынесения постановления;   

б) 3 месяцев  с момента вынесения постановления; 

в) 6 месяцев  с момента вынесения постановления; 

г) 12 месяцев  с момента вынесения постановления. 

30. Решение об отстранении судьи в связи с тем, что он перестал соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым к данной должности, принимается 

а) Единолично Председателем Европейского суда по правам человека; 

б) Большой палатой Европейского Суда по правам человека по инициативе 

Председателя простым большинством голосов ее членов; 

в) Решением Пленарного заседания  судей Европейского Суда по правам че-

ловека, принятым простым большинством голосов; 

г) Решением Пленарного заседания  судей Европейского Суда по правам че-

ловека, принятым квалифицированным большинством голосов. 

31. Срок полномочий Председателя Европейского Суда по правам чело-

века и его заместителей составляет  

а) 3 г.; 

б) 5 л.; 

в) 10 л.; 

г) пожизненно. 

32. Срок полномочий Секретаря Европейского Суда по правам человека 

составляет 

а) 3 г.;  

б) 5 л.; 

в) 10 л.; 

г) пожизненно. 

33. Пленарные заседания Европейского Суда по правам человека созыва-

ются Председателем Суда по мере необходимости, но не реже одного раза 

а) в 3 месяца; 

б) в 6 месяцев; 

в) в год; 

г) в 3 года. 

34. Кворум Пленарного заседания Европейского Суда по правам челове-

ка: 
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а) Не устанавливается; 

б) Составляет 1/2 от числа избранных судей, состоящих в должности; 

в) Составляет 2/3 от числа избранных судей, состоящих в должности; 

г) Составляет 3/4 от числа избранных судей, состоящих в должности. 

35.  Официальными языками Европейского Суда по правам человека яв-

ляются: 

а) Английский и немецкий; 

б) Испанский и французский; 

в) Немецкий и французский; 

г) Английский и французский. 
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