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1  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО

 КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема: Понятие международно-правовых стандартов 

Понятие международно-правовых стандартов.  

Источники международно-правовых стандартов.  

Классификация международно-правовых стандартов.  

Общая характеристика международно-правовых стандартов прав 

человека 

 

Тема: Нормы международного права как источники российского 

права 

Нормы международного права как источники российского права.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права.  

Международные договоры.  

Реализация норм международного права в Российской Федерации 

 

Тема: Международные стандарты органов уголовной юстиции 

Международно-правовые основы деятельности судов  

Международные стандарты деятельности прокуратуры 

Международные стандарты деятельности органов обеспечения 

правопорядка и безопасности  

Международные стандарты адвокатской деятельности 

 

Тема: Международные стандарты предварительного расследования 

Право на равенство перед законом и на равное обращение в 

соответствии с законом.  

Право на презумпцию невиновности.  

Соблюдение прав человека на предварительном расследовании.  

Право на невмешательство в частную жизнь, а также на 

неприкосновенность жилища и корреспонденции.  

Право на гуманное обращение и не подвергаться пыткам.  

Право быть уведомленным об обвинениях на понятном языке. 

 Право на получение юридической помощи.  

Право не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя, 

право сохранять молчание.  

Обязанность вести протоколы допросов.  

Право иметь достаточное время и возможности для подготовки 

своей защиты. 

 

Тема: Международные стандарты, применимые к задержанию, 

заключению под стражу 
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Право на свободу и запрет произвольного задержания.  

Право на уведомление о причинах задержания и о любых 

обвинениях.  

Право на уведомление о своих правах.  

Право на юридическую помощь до суда.  

Право на достаточное время и возможности для подготовки защиты.  

Право не содержаться инкоммуникадо (без доступа к внешнему 

миру).  

Право быть незамедлительно доставленным к должностному лицу, 

осуществляющему судебные полномочия.  

Право оспаривать законность задержания.  

Право на судебное разбирательство в разумные сроки.  

Права в ходе расследования.  

Право на содержание в местах, официально признанных в качестве 

мест содержания под стражей.  

Право на гуманное обращение и свободу от пыток вовремя 

содержания под стражей. 

 

Тема: Международные стандарты, применимые к судебному 

разбирательству 

Право на справедливое судебное разбирательство.  

Право на публичное слушание.  

Презумпция невиновности.  

Право быть незамедлительно уведомленным о предъявленном 

обвинении.  

Право на защиту.  

Право на помощь переводчика.  

Право присутствовать на судебном разбирательстве.  

Право на равенство сторон (принцип равенства сторон).  

Право на вызов и допрос свидетелей.  

Право не быть принуждаемым к признанию себя виновным или к 

даче показаний против самого себя.  

Исключение доказательств, полученных незаконным путем, 

включая пытки или жестокое обращение.  

Право на судебное разбирательство без неоправданной задержки.  

Принцип законности (Nullumcrimensinelege).  

Запрет ретроактивного применения уголовного права (Принцип 

запрета обратной силы уголовного закона). 

Запрет повторного привлечения к уголовной ответственности 

(Nebisinidem). 

Право на публичное и обоснованное судебное решение.  

Право не подвергаться более суровому наказанию, чем применимое 

на момент совершения преступления, и право на назначение более 

мягкого наказания, впоследствии установленного законом.  

Право не подвергаться наказанию, кроме как в соответствии с 
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международными стандартами.  

Право на апелляцию. 

 

Тема: Международные стандарты в отношении 

несовершеннолетних 

Дополнительные правовые источники по защите прав ребенка на 

справедливое судебное разбирательство.  

Общие принципы обращения с детьми.  

Общие гарантии обращения с детьми.  

Права ребенка во время ареста и предварительного задержания. 

Права ребенка во время судебного разбирательства.  

Судебные решения и наказание.  

Запрещенные виды наказания. 

 

Тема: Международные стандарты прав жертв преступлений 

Общие соображения по вопросу о правах потерпевших.  

Права и стандарты, применимые к жертвам преступления.  

Общие стандарты в области обращения представителей власти с 

потерпевшими.  

Право на защиту от жестокого обращения и запугивания.  

Право сообщать правоохранительным органам о совершении 

преступления.  

Право на получение информации.  

Право на эффективные средства правовой защиты.  

Право на эффективное расследование.  

Права, касающиеся расследования преступления и судебного 

преследования.  

Права в ходе судебного разбирательства.  

Права, связанные с освобождением обвиняемых или осужденных 

из-под стражи.  

Право на защиту неприкосновенности частной жизни.  

Право на поддержку и помощь.  

Право на возмещение ущерба и на знание правды. 

 

Тема: Применение международно-правовых норм, 

регламентирующих вопросы международного сотрудничества 

Принципы и виды оказания международной правовой помощи в 

области уголовно-процессуальной деятельности. 

Допустимость в российском уголовном процессе доказательств, 

полученных из источников в иностранном государстве. 

Взаимодействие норм международного и российского уголовно-

процессуального права при выдаче преступников. 

Правовое регулирование взаимодействия российских 

правоохранительных органов с соответствующими учреждениями 

иностранных государств по вопросам сотрудничества в области  
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борьбы с преступностью. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная.  

Критерии оценивания: 

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при 

ответе; допускает незначительные неточности при определении основных 

понятий; недостаточно аргументированно и (или) логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми 

примерами. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 

привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает 

при ответе на них грубые ошибки.  

 

1.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Нормы международного права как 

источники российского права 

 

Задача 1 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел 

кассационную жалобу ООО "Темп АВ" на определение Арбитражного суда 

Оренбургской области о процессуальном правопреемстве. Заявитель 

полагал, что судом нарушены его право на апелляционное обжалование, а 

также принцип господства права, закрепленный в решении Европейского 

Суда по правам человека от 19.03.1997. 

Арбитражный суд отклонил доводы кассатора относительно 

нарушения судом принципа господства права в связи с неверным 

толкованием нормы. В 
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решении арбитражный суд указал следующее. Из содержания 

решения Европейского Суда по правам человека от 19.03.1997 (Хорнсби 

против Греции) усматривается, что указанный принцип рассматривается 

судом в контексте п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 04.11.1950 г., согласно которому каждый человек имеет право при 

определении его гражданских прав и обязанностей на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. Право на 

судебную защиту ООО "Темп АВ" было реализовано в полной мере. 

Дайте комментарий аргументам суда. 

Вправе ли российский суд ссылаться на прецеденты Европейского 

Суда по правам человека? Может ли быть решение арбитражного суда 

основано на прецедентах Европейского Суда? Какое место занимают 

решения Европейского Суда в российской правовой системе? 

  

Раздел (тема) дисциплины: Международно-правовые основы органов 

уголовной юстиции  

 

Задача 1 

Г-н Х. работал в представительстве иностранного банка. В связи с 

расследованием возможных нарушений законодательства о финансовых 

операциях 14 января 2005 г. сотрудники налоговой полиции прибыли, 

чтобы произвести обыск по месту жительства г-на Х. Г-жа Х. потребовала 

ордер на обыск, сотрудники налоговой полиции прошли в квартиру и 

произвели обыск, изъяв ряд предметов и документов. Впоследствии они 

также потребовали от г-на Х. представить выписки некоторых заграничных 

счетов. 

Г-н Х. был арестован 31 января 2005 г. по обвинению в 

экономических преступлениях. В апреле 2005 г. был произведен арест 

имущества в связи с возбуждением судебного расследования, в августе 2005 

г. были блокированы банковские счета заявителя. 

Решение о мере пресечения в виде временного содержания под 

стражей было принято судьей городского суда, но оно было возобновляемо 

посредством судебного решения каждые четыре недели. Заявитель 

находился под стражей беспрерывно до и в течение судебного 

разбирательства, которое началось в городском суде 27 апреля 2006 г. 

Большинство ордеров на продолжение содержания под стражей были 

подписаны судьей городского суда, который затем принял участие в 

судебном заседании. 10 июля 2006 г. заявитель был осужден и приговорен к 

семи годам заключения. 

Заявитель подал кассационную жалобу. До и в ходе производства по 

жалобе решения по поводу его содержания под стражей были приняты 

некоторыми из судей, которые затем приняли участие в заседании по 

рассмотрению жалобы. 2 октября 2006 г. Верховный Суд подтвердил вину 

по шести пунктам обвинения из восьми и снизил меру наказания заявителя 
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до 5 лет заключения. 

Обоснуйте позицию заявителя, который полагает, что указанными 

действиями были допущены нарушения Европейской конвенции по правам 

человека. Какими критериями следует руководствоваться при определении 

границ, в которых допустимо вмешательство в частную жизнь? 

 

Задача 2 

В мае 2000 г. З. был задержан по подозрению в покушении на 

изнасилование. Позднее ему было предъявлено обвинение в покушении на 

убийство и на изнасилование. В августе 2001 г. П-й областной суд признал 

заявителя виновным. В октябре 2001 г. Верховный Суд РФ, рассмотрев 

кассационную жалобу по данному делу, отменил приговор и направил дело 

на новое рас смотрение, указав, какие доказательства должны быть 

исследованы судом первой инстанции. При повторном рассмотрении дела 

суд назначил психиатрическую экспертизу заявителя. В январе 2002 г. ему 

был поставлен диагноз шизофрения. В марте 2002 г. П-й областной суд 

вынес приговор в отношении заявителя, переквалифицировав обвинение на 

более тяжкое (покушение на убийство и изнасилование при отягчающих 

обстоятельствах), но с учетом психического состояния заявителя освободил 

его от ответственности и направил на принудительное медицинское лечение 

в психиатрическую больницу. 

Этот приговор не был обжалован. З. проходил принудительное 

лечение с апреля 2002 г. по январь 2003 г., а после окончания лечения уехал 

в Республику Беларусь. 

В сентябре 2003 г. З. направил Генеральному прокурору жалобу с 

просьбой о пересмотре его дела в порядке надзора. Эта жалоба была 

удовлетворена: в ноябре заместитель Генерального прокурора принес 

протест, а в декабре 2003 г. Верховный Суд РФ отменил приговор и 

направил дело на новое рассмотрение. Основанием для отмены приговора 

послужило невыполнение Тульским областным судом при повторном 

рассмотрении дела тех рекомендаций, которые были даны Верховным 

Судом в кассационном определении по делу. Кроме того, было признано 

незаконным то, что суд переквалифицировал обвинение на более тяжкое. 

Начало новых слушаний по делу было назначено на 13 июля 2004 г. 

Заявитель не явился на слушания, прислав телеграмму о том, что прибыть 

не может из-за отсутствия денег на оплату проезда из Белоруссии в Россию. 

20 июля Тульский областной суд принял решение об избрании в отношении 

заявителя меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку З. не 

представил доказательств финансовых затруднений, препятствующих явке в 

суд. 26 апреля 2005 г. заявитель был арестован в Белоруссии на основании 

запроса об экстрадиции. Его выдали российским властям, которые 

поместили его в СИЗО в Туле. 4 сентября 2005 г. Тульский областной суд 

вновь назначил психиатрическую экспертизу заявителя. А 22 октября 2005 

г. заявителю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. 28 

мая 2006 г. Тульский областной суд переквалифицировал обвинение с 
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попытки изнасилования на хулиганство и прекратил уголовное 

преследование заявителя в связи с истечением сроков давности. Суд также 

оправдал заявителя по обвинению в попытке убийства. 2 ноября 2006 г. 

Верховный Суд РФ утвердил приговор. 

Обоснуйте позицию заявителя, который полагает, что указанными 

действиями были допущены нарушения Европейской конвенции по правам 

человека. 

 

Задача 3 

Белов был задержан сотрудниками милиции 11 октября 2005 г. по 

подозрению в сбыте 0,015 г героина 17.00. На первой встрече со своим 

адвокатом 13 октября 2005 г. Белов заявил, что в течение вечера 11 октября 

с 17.30 до 23.45 его допрашивали с применением физического насилия, не 

сообщив о том, на каком основании его задержали, ему также не разъяснили 

его процессуальный статус и его права. Протокол задержания Белова был 

оформлен 12 октября 2005 г. в 9.30. 

13 октября 2005 г. Белову было предъявлено обвинение в 

приобретении 0,004 г героина и сбыте 0,015 г героина. 

Белов был помещен в следственный изолятор. Камера, в которой 

содержался Белов, была рассчитана на 8 человек, хотя реально в ней 

содержалось от 20 до 25 человек в разное время. Белов и сокамерники были 

вынуждены спать в три смены. В камере все время горел свет и работал 

телевизор. Естественное освещение в камере отсутствовало совсем, так как 

на единственное окно были наварены ставни, а стекол не было. 

Единственный стол в камере стоял рядом с туалетом и умывальником. 

В камере водилось огромное количество насекомых (тараканов, блох и 

клопов) и время от времени появлялись крысы. 

20 декабря 2005 г. матери Белова было отказано в свидании с ним без 

каких-либо обоснований, 21 декабря 2005 г. было также отказано в 

свидании адвокату на том основании, все комнаты для свиданий уже 

заняты. По этой причине адвокату отказывали во встрече с Беловым в 

течение трех недель, несмотря на то, что адвокат направил жалобу на 

действия администрации следственного изолятора в городскую 

прокуратуру. На свидании, которое произошло 15 января 2006 г., Белов 

сообщил адвокату, что 20 декабря охранники следственного изолятора 

применили спецсредства к нему и его сокамерникам. 

Поводом к этому послужило то, что один из заключенных этой 

камеры объявил голодовку. После применения специальных средств 

практически всем заключенным этой камеры были причинены телесные 

повреждения: сломаны ребра, отбиты внутренние органы, нанесены 

множественные синяки, ссадины. 

Именно поэтому никому из их камеры не давали свидания ни с 

адвокатами, ни с родственниками, чтобы не были видны хотя бы очевидные 

следы избиения. 

15 января 2006 г. адвокат Белова подал жалобу в прокуратуру по 



9  

факту неправомерного применения спецсредств и нанесения телесных 

повреждений работниками следственного изолятора. Городская 

прокуратура провела проверку по жалобе, в ходе которой были допрошены 

работники следственного изолятора, не подтвердившие факта применения 

спецсредств, данный факт также не был отражен в журнале регистрации 

применения спецсредств. Никто из заключенных этой камеры не был 

допрошен, в том числе и Белов. В ходе проверки не было проведено 

медицинское освидетельствование заключенных. 23 января2006 г. на 

основании показаний работников следственного изолятора городская 

прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела. 

Дайте обоснованный ответ заявителю, были ли указанными 

действиями допущены нарушения Европейской конвенции по правам 

человека. Какие действия должен предпринять заявитель для защиты своих 

прав? 

 

Задача 4 

В сентябре 2005 г. О. был помещен под стражу в связи с обвинением в 

причинении телесных повреждений. В декабре 2005 г. Волоколамский 

городской суд Московской области вынес приговор в отношении О. и его 

подельников и приговорил О. к шести годам лишения свободы. 

23 декабря 2005 г. и 24 января 2006 г. О. подал кассационные жалобы. 

Он сообщал, что подельники оболгали его, что заключение 

медицинской экспертизы не соответствует версии событий, принятой 

судом, и что следствие было проведено недостаточно тщательно. Он просил 

отмены приговора, а также требовал, чтобы его адвокат был приглашен на 

кассационные слушания. Адвокат О. направил кассационную жалобу 25 

декабря. В жалобе он указывал на расхождение описания фактов в судебном 

решении с фактами, установленными в судебном заседании, и требовал 

переквалификации деяния подзащитного и изменения наказания. 

5 марта 2006 г. Московский областной суд рассмотрел дело в 

кассационном порядке. Суд утвердил приговор в отношении заявителя, 

смягчил приговор в отношении обоих его подельников, а одному из них 

изменил квалификацию деяния. В то время как ни О., ни его адвоката на 

слушаниях не было, его подельники и их защитники участвовали в 

судебном заседании. В заседании также принимал участие прокурор. В 

материалах дела имеется справка о надлежащем уведомлении О. и его 

адвоката, хотя на самих повестках отсутствует подпись как О., так и его 

адвоката. 

В октябре 2006 г. О. получил повестку о том, что кассационные 

слушания назначены на 5 марта 2006 г. Эта повестка была датирована 27 

февраля 2006 г. 

Обоснуйте позицию заявителя, который полагает, что указанными 

действиями были допущены нарушения Европейской конвенции по правам 

человека. 
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Задача 5 

Г-н Г. отбывал тюремное заключение. В тюрьме 27 октября 2005 г. 

произошли беспорядки. На следующий день раненный при усмирении 

волнений офицер тюремной службы дал показания, в которых опознал 

одного из нападавших на него: «Это был заключенный, которого я знаю в 

лицо, думаю, что это был Г.» 

Вместе с другими подозреваемыми г-н Г. был временно помещен в 

отдельную часть тюрьмы. Он был допрошен офицерами тюремной 

администрации, которые предупредили его, что собранные факты будут 

доложены для решения вопроса о возбуждении судебного преследования за 

нападение. Однако 5 ноября офицер тюремной администрации внес 

уточнения в свои первоначальные показания, заявив, что не уверен, что на 

него напал именно Г. 

Два дня спустя другой офицер тюремной администрации направил 

рапорт, что Г. во время беспорядков находился рядом с ним, не принимая в 

них участия. В тот же день Г. был возвращен в обычную камеру. Против 

него не было выдвинуто никаких обвинений. 

В марте 2006 г., боясь, что первоначальные показания могут 

отрицательно сказаться на его судьбе, Г. обратился в Министерство 

юстиции с просьбой разрешить ему получить консультацию адвоката о 

возможности предъявить соответствующему сотруднику тюрьмы 

гражданский иск о клевете. Его ходатайство было отклонено 6 июня 2006 г. 

Обоснуйте позицию заявителя, который полагает, что указанными 

действиями были допущены нарушения Европейской конвенции по правам 

человека. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная.  

Критерии оценивания: 

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 

(нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 

рациональное решение, или оптимальное решение. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если при решении задачи допущены ошибки некритического характера и 

(или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки 
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1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1. Дайте определение: 

Международно-правовые стандарты - _________________________ 

 

 

 

 

2. Исключите неправильный ответ. Международно-правовые 

стандарты могут быть выражены в форме:  

а) международного договора;  

б) международно-правового обычая;  

в) решения международной организации;  

г) международного закона.  

 

3. Как называется правило поведения, принимаемое и 

признаваемое международным сообществом государств в целом 

в качестве юридически обязательного? 

а) декларативная норма; 

б) общепризнанный стандарт; 

в) общепризнанная норма; 

г) деонтологический стандарт. 

 

4. Чем обусловлена необходимость создания универсальных 

международно-правовых стандартов? Исключите неправильный 

ответ. 

а) глобализацией;  

б) интернационализацией внутригосударственных норм и 

институтов;  

в) сближением международного права и ряда институтов 

национального права в связи регулированием однотипных 

общественных отношений;  

г) суверенитетом государств. 

 

5. Чем обусловлена необходимость создания универсальных 

международно-правовых стандартов? Исключите неправильный 

ответ. 

а) развитием демократических принципов обеспечения прав 

человека;  

б) разносторонней экономической и политической интеграцией;  

в) решением общих глобальных проблем (например, борьба с 

терроризмом и коррупцией); 

г) существованием разных политических режимов и форм 

правления в мире. 
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6. В чем цель международно-правовых стандартов? Исключите 

неправильный ответ. 

а) обозначить единство содержащихся в нем требований для всех 

участников соответствующего международного обязательства,  

б) обеспечить их равные права и единообразное поведение в рамках 

данного стандарта 

в) быть типовым ориентиром 

г) привести законодательство всех стран к единообразию 

 

7. Исключите неправильный ответ. К числу основных функций 

международных стандартов прав человека относятся:  

а) определение перечня прав и свобод, относящихся к категории 

основных и обязательных для всех государств – участников пактов и 

конвенций;  

б) формулирование главных черт содержания каждого из прав и 

свобод, которые должны получить воплощение в соответствующих 

конституционных и иных нормативных положениях национального 

законодательства;  

в) установление обязательств государств по признанию и 

обеспечению провозглашаемых прав и свобод и введение на 

международном уровне необходимых гарантий, обусловливающих 

их реальность; 

г) фиксирование условий пользования правами и свободами, 

сопряженных с законными ограничениями, в том числе и запретами; 

д) приведение национальных правовых систем в единообразие. 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: 

а)  международно-правовые стандарты опираются на опыт 

государств и регулируют их сотрудничество; 

б)  международно-правовые стандарты относятся к базовым 

положениям уголовного права; 

в)  международно-правые стандарты могут иметь только 

диспозитивный характер; 

г) международно-правовые стандарты могут иметь только 

императивный характер. 

 

9. В чем значение международных стандартов органов 

уголовной юстиции? Исключите неправильный вариант ответа. 

а) они могут использоваться на национальном уровне для оценки 

собственной правовой системы, приводя к осуществлению 

необходимых реформ системы уголовной юстиции;  

б) они могут оказывать странам помощь в разработке 

субрегиональных и региональных стратегий развития уголовной 

юстиции;  
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в) они представляют собой "образцы", в соответствии с которыми 

государства могут приводить свои национальные правовые системы; 

г) они устанавливают ответственность государств в случае не 

соответствия их правовых систем международным стандартам. 

 

10. Региональные стандарты отличаются от универсальных тем, 

что: 

а) региональные нормы предполагают конкретизацию прав и 

свобод человека, которые ранее были закреплены в универсальных 

стандартах международно-правовых актов,  

б) региональные стандарты представляют более полную 

реализацию прав и свобод,  

в) региональные стандарты устанавливают соблюдение и защиту 

прав и свобод, закрепленных в универсальных актах; 

г) региональные стандарты содержат меньший набор прав и свобод, 

чем универсальные. 

 

11. Сопоставьте термины из правой и левой колонок 

А.Конвенция это, как правило, многосторонний 

международный договор по специальному 

вопросу. Его содержание обычно посвящено 

одному предмету. Регулирует как 

политические отношения (организация 

государства, уступка территории, взаимная 

военная помощь, пропуск войск и др.), так и 

юридические, а также социально-

экономические. 

Б. Пакт в международном праве называется решение 

международной конференции, имеющее силу 

международного договора, а также 

письменное соглашение между 

государствами по какому-либо специальному 

вопросу 

В. Протокол в международном праве - это одно-, двух- 

или многостороннее заявление, в котором 

государства провозглашают принципы своей 

внешней и внутренней политики или 

заявляют о своей позиции по конкретным 

вопросам. Двусторонние и многосторонние в 

большинстве случаев подписываются, но 

могут по желанию участников приниматься 

ими без подписания. 

Г. Кодекс это вид международного договора, 

определяющего основополагающие 

принципы сотрудничества двух или более 
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государств в определенных сферах 

Д.Декларация решение, принятое в результате обсуждения 

вопроса на заседании (съезде, конференции, 

сессии) коллегиального органа, собрания и 

т.д.  

Е. Резолюция в международном праве – это вид 

декларативного нормативно-правового акта 

 

12. Традиционно права и свободы человека делятся на:  

а) личные, политические, социально-экономические и культурные; 

б) политические, экономические, социальные; 

в) социально-экономические и гуманитарно-культурные; 

г) национальные, исторические, культурные. 

 

13. Заполните таблицу, распределив права человека, 

закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, в 

соответствии с их классификацией: 

Личные 

права 

Политические 

права 

Социально-

экономические 

права 

Культурные 

права 

    

 

Право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность (ст. 3, 9), 

право на свободу от пыток (ст. 5), равенство перед законом (ст. 7), 

право на эффективное восстановление в правах (ст. 8), право на то, 

чтобы в случае предъявления человеку уголовного обвинения его 

дело было рассмотрено гласно независимым и беспристрастным 

судом (ст. 10), право считаться невиновным до тех пор, пока 

виновность человека не будет установлена законным порядком (ст. 

11), право на защиту закона от вмешательства в личную жизнь 

человека и от посягательств на неприкосновенность его жилища, 

тайну корреспонденции или на честь и репутацию (ст. 12), свободу 

мыслей, совести, религии (ст. 18), свободу убеждений и выражения 

их (ст. 19), свободу мирных собраний и ассоциаций (ст. 20), право 

принимать участие в управлении своей страной (ст. 21), право 

создавать профессиональные союзы и входить в них для защиты 

своих интересов (п. 4 ст. 23), право на социальный и международный 

порядок, при котором права и свободы, изложенные в декларации, 

могут быть полностью осуществлены (ст. 28), право человека 

владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими (ст. 

17), право на социальное обеспечение (ст. 22), право на труд, 

свободный выбор работы, на справедливые и удовлетворительные 

условия труда и на защиту от безработицы (п. 1 ст. 23), право на 

равную оплату труда за равный труд (п. 2 ст. 23), право на 

справедливое и удовлетворительное вознаграждение за труд, 
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обеспечивающее достойное человека и его семьи существование (п. 

3 ст. 23), право на отдых и досуг (ст. 24), право на такой жизненный 

уровень, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния человека и его семьи (п. 1 ст. 25), право на 

обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности и 

старости (п. 1 ст. 25), право матери и младенца на особое попечение 

и помощь (п. 2 ст. 25), право на образование (п. 26), право 

приоритета родителей в выборе образования своих детей (п. 2 ст. 26), 

право свободно участвовать в культурной жизни общества, 

участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами (п. 1 ст. 

27), право на защиту моральных и материальных интересов, 

являющихся результатом интеллектуальных трудов, автором 

которых человек является (п. 2 ст. 27). 

 

14. Заполните таблицу, распределив по колонкам следующие 

международно-правовые акты:  

 

Договорные документы Недоговорные документы 

  

 

Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Конвенция против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, Кодекс поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка, Руководящие принципы, 

касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование, 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме. 

 

15. Какие их перечисленных международно-правовых 

стандартов относятся к универсальным, какие к региональным? 

Заполните таблицу.  

 

Универсальные Региональные 

  

 

Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Конвенция против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, Кодекс поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка, Руководящие принципы, 

касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование, 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
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заключению в какой бы то ни было форме, Стандартные 

минимальные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 

правила), Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными 

 

16. В соответствии с п.2 чт. 4 Международного пакта о 

гражданских и политических правах не допускается 

ограничение 

а) права на жизнь; 

б) права на социальное обеспечение; 

в) права на равную оплату труда; 

г) права на мирные собрания. 

 

17. Ограничение прав и свобод как международно-правовое 

явление должно включать в себя следующие структурные 

элементы: 

а) правовую основу и соответствующее содержание ограничения; 

б) правую основу, определяющую характер ограничений; 

в) правовую основу и соответствующую цель ограничений; 

г) соответствующую цель и средства ее достижения. 

 

18. В каком году была принята Всеобщая декларация прав 

человека: 

а) 1948;  

б) 1945; 

в) 1950; 

г) 1991. 

 

19. В каком году был принят Международный пакт о 

гражданских и политических правах: 

а) 1966; 

б) 1945; 

в) 1991; 

г) 1950. 

 

20. В каком году была принята Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод: 

а) 1950; 

б) 1948; 

в) 1996; 

г) 1966. 

 

21. Дайте определение 

Ратификация-______________________________________________ 
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22. Ратифицировала ли Россия Всеобщую декларацию прав 

человека и если да, то в каком году? 

а) Всеобщая декларация прав человека имеет статус рекомендации, 

поэтому не требуется ее ратификация; 

б) Российская Федерация ратифицировала Всеобщую декларацию 

прав человека в 1996 году; 

в) Всеобщую декларацию прав человека ратифицировал СССР 10 

декабря 1948 года; 

г) Всеобщая декларация прав человека была ратифицирована 

принятием Конституции РФ в 1993 году. 

 

23. Когда Россия ратифицировала Международный пакт о 

гражданских и политических правах? 

а) 16 декабря 1966 года; 

б) 23 марта 1976 года; 

в) 18 сентября 1973 года; 

г) 10 декабря 1993 года. 

 

24. Надзор за выполнением Международного пакта о 

гражданских и политических правах осуществляет: 

а) Комитет по правам человека ООН; 

б) Европейский суд по правам человека; 

в) Международный Суд ООН; 

г) Генеральный секретарь ООН. 

 

25. Когда Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод? 

а) 3 сентября 1953 года; 

б) 30 марта 1998 года;  

в) 4 ноября 1950 года; 

г) 12 декабря 1993 года. 

 

26. Вопросы, относящиеся к толкованию и применению 

Конвенции о защите прав и основных свобод, включая 

межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц, 

рассматривает: 

а) Европейский суд по правам человека; 

б) Международный суд ООН; 

в) Международный уголовный Суд; 
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г) Европейский Суд в Люксембурге. 

 

27. Контроль за исполнением государствами решений Европейского 

суда по правам человека осуществляет: 

а) Комитет министров Совета Европы; 

б) Парламентская ассамблея Совета Европы; 

в) Организация Объединенных наций; 

г) другие государства-участники Конвенции. 

 

28. Расположите в порядке принятия международно-правовые 

акты универсального характера: 

а) Всеобщая декларация прав человека; 

б) Международный пакт о гражданских и политических правах; 

в) Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод; 

г) Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах; 

д) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

е)  Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции. 

 

29. Расположите международно-правовые акты в порядке их 

принятия: 

а) Всеобщая декларация прав человека; 

б) Международный пакт о гражданских и политических правах; 

в) Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме; 

г) Стандартные минимальные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила); 

д) Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. 

 

30. Расположите в порядке ратификации Россией международно-

правовые акты универсального характера, начиная с наиболее 

раннего: 

а) Международный пакт о гражданских и политических правах; 

б) Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод; 

в) Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах; 

г) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

д) Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции. 
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31. Расположите в порядке принятия международные договоры, 

регулирующие вопросы оказания правовой помощи по 

уголовным делам, заключенные в рамках Совета Европы, 

начиная с наиболее раннего: 

а) Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам; 

б) Европейская конвенция о пресечении терроризма; 

в) Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности; 

г) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию; 

д) Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма. 

 

Тестовые задания к теме 2 

 

1. Какое понятие авторы наделяют следующими 

характеристиками?  

а) это наиболее важные, коренные нормы международного права, 

являющиеся императивной основой всей международно-правовой 

системы; 

б) являются общепризнанными нормами, обязательными для всех 

государств; 

в) это императивные нормы jus cogens, обладающие высшей 

юридической силой; 

г) имеют универсальную сферу действия, определяют содержание и 

методы сотрудничества государств в различных сферах; 

Ответ:_____________________ 

 

2. Общепризнанный принцип международного права, 

возникающий в процессе сотрудничества государств и 

воплощающийся в нормах тех или иных международных 

соглашений, становится общим правилом: 

а) для всего мирового сообщества; 

б) для цивилизованных стран; 

в) для ведущих держав; 

г) для всех государств-участников договора. 

 

3. Международный договор подлежит применению в 

Российской Федерации, если:  

а) компетентные органы государственной власти выразили согласие 

на обязательность для РФ международного договора посредством 

одного из действий, перечисленных в статье 6 Федерального закона 

«О международных договорах Российской Федерации»;  

б) Российская Федерация выразила согласие на обязательность для 

нее международного договора посредством одного из действий, 
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перечисленных в статье 6 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации», а также при условии, что 

указанный договор вступил в силу для Российской Федерации; 

в) компетентные органы не предприняли активных действий против 

договора; 

г) другое ______________________________________________ 

 

4. Что прямо не указано в ст. 6 Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации» как 

действие, посредством которого Российская Федерация в лице 

компетентных органов государственной власти может выразить 

согласие на обязательность для нее международного договора: 

а) подписание договора;  

б) обмен документами, его образующими; 

в) ратификация договора;  

г) рукопожатие глав государств. 

 

5. Что прямо не указано в ст. 6 Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации» как 

действие, посредством которого Российская Федерация в лице 

компетентных органов государственной власти может выразить 

согласие на обязательность для нее международного договора: 

д) утверждение договора;  

е) принятие договора;  

ж) присоединение к договору;  

з) акцепт договора. 

 

6. Универсальный международный договор - это договор: 

а) рассчитанный на участие всех государств; 

б) охватывающий все вопросы международных отношений; 

в) в котором могут участвовать государства и их субъекты; 

г) в котором могут участвовать и государства, и международные 

организации. 

 

7. Государства соблюдают нормы права международных 

договоров, так как они: 

а) боятся международной ответственности; 

б) осознают ценность норм международного права; 

в) считают, что это соответствует их интересам; 

г) уважительно относятся к мировому общественному мнению. 

 

8. Международные договоры РФ являются частью 

а) международной нормативной системы; 

б) правовой системы РФ; 

в) национального законодательства после утверждения 
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Генассамблеей ООН; 

г) национального законодательства. 

 

9. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

а) является источником права международных договоров; 

б) является общепризнанной нормой; 

в) является источником права международных договоров, если в ней 

есть специальная оговорка; 

г) не является источником права международных договоров. 

 

10. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права означает: 

а) обоюдное взаимовлияние и воздействие друг на друга; 

б) международное и внутригосударственное право автономны по 

отношению друг к другу; 

в) «трансформацию» международно-правовых норм в национально-

правовые нормы; 

г) несамостоятельное юридическое положение международных 

принципов, норм договоров. 

 

11. Дуалистическая теория основывается на: 

а) соединении международного и внутригосударственного права в 

одну правовую систему; 

б) разграничении международного и национального права и их 

неподчинении их друг другу; 

в) международное право и внутригосударственное право 

представляют собой часть одной и той же системы норм, сила и 

содержание которых логически вытекают из некой основной нормы; 

г)другое_________________________________________________ 

 

12. Когда международный договор не считается 

самоисполнимым: 

а) в нем предусматриваются четкие, конкретные права для граждан; 

б) договор сформулирован таким образом, что индивид может 

воспользоваться правами, закрепленными в договоре без совершения 

дополнительных процедур со стороны государства; 

в) договор сформулирован таким образом, что не требуются 

дополнительные процедуры со стороны государства; 

г) договор сформулирован таким образом, что требуются 

дополнительные процедуры со стороны государства. 

 

13. Инкорпорация – это: 

а) включение норм международного права во внутригосударственное 

право; 

б) во внутреннем акте государства может быть применена отсылка к 
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международному праву; 

в) нормы национального права текстуально повторяют нормы 

международного права, конкретизируют их, учитывая особенности 

строя государства; 

г) осуществление государством норм международного права 

посредством издания национальных нормативных актов (например, 

акт о ратификации международного договора). 

 

14. Высшей юридической силой в РФ обладают: 

а) все международные договоры; 

б) ратифицированные международные договоры; 

в) международные договоры, утвержденные в форме федерального 

закона; 

г) Конституция РФ. 

 

15. Исключите неправильный вариант ответа. Условием 

непосредственного применения международных договоров в РФ 

является: 

а) официальное опубликование; 

б) наличие в договоре указания на обязательства государств-

участников по внесению изменений во внутреннее законодательство 

этих государств; 

в) самоисполнение договора; 

г) вступление в силу. 

 

16. Что не будет являться международным договором? 

а) конвенция; 

б) соглашение; 

в) протокол; 

г) устав; 

д) декларация 

 

17.  Нормы международного права классифицируются по 

следующим основаниям: 

а)  по форме (документально закрепленные и документально не 

закрепленные); 

б)  в зависимости от предмета регулирования; 

в)  в зависимости от функционального назначения (регулятивные и 

охранительные); 

г)  по характеру субъективных прав и обязанностей; 

д)  по форме (устная или письменная). 

 

18. Международный договор и обычай по юридической силе: 

а) равны; 

б) договоры обладают приоритетом над обычными нормами; 
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в) договор и обычай взаимодополняют друг друга; 

г) нормы международного обычного права преобладают над 

договорам 

 

19. В какой международный орган может обратиться индивид с 

частной жалобой о нарушении своих прав? 

а) в Комитет по гражданским и политическим правам ООН; 

б) в Совет Безопасности ООН; 

в) Генеральному Секретарю ООН; 

г) в Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС). 

 

20. Вставьте пропущенное слово 

___________________________________________ - международное 

соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным 

государством (или государствами), с международной организацией 

либо с иным образованием, обладающим правом заключать 

международные договоры, в письменной форме и регулируемое 

международным правом независимо от того, содержится такое 

соглашение в одном документе или в нескольких, связанных между 

собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования 

 

21. Вставьте пропущенное слово 

________________________________________ - основополагающие 

императивные нормы международного права, принимаемые и 

признаваемые международным сообществом государств в целом, 

отклонение от которых недопустимо. 

 

22. Вставьте пропущенное слово 

 

___________________________________________ - правило 

поведения, принимаемое и признаваемое международным 

сообществом государств в целом в качестве юридически 

обязательного. 

 

23. Исключите неправильный ответ. Международные договоры 

Российской Федерации могут заключаться  

а) от имени Российской Федерации (межгосударственные 

договоры),  

б) от имени Правительства Российской Федерации 

(межправительственные договоры),  

в) от имени федеральных органов исполнительной власти или 

уполномоченных организаций (договоры межведомственного 

характера)  

г) от имени коммерческих структур (коммерческие договоры) 
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24. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: 

а) в случае противоречия норм уголовно-процессуального права 

международно-правовым актам, первые приводятся в соответствие с 

международными договорами 

б) международные стандарты прав человека определяют права и 

обязанности государств не только в их собственных отношениях, но 

и в обращении с людьми 

в) международное право является частью российской системы права 

г) общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются частью ее правовой системы 

 

25. В РФ международные оговоры с участием Российской 

Федерации ратифицируются Государственной Думой и 

одобряются 

а) Правительством  

б) Конституционным Судом 

в) Верховным Судом 

г) Советом Федерации 

 

26. Международно-правовые нормы по сфере действия 

подразделяются на: 

а) универсальные, региональные, локальные 

б) материальные, процессуальные 

в) региональные, локальные 

г)общие и частные 

 

27. Приверженцы монистической концепции отдают приоритет: 

а) внутригосударственному праву 

б) международному праву 

в) уголовному праву 

г) финансовому праву 

 

28. Приверженцы дуалистической концепции отдают приоритет: 

а) внутригосударственному праву 

б) международному праву 

в) уголовному праву 

г) конституционному праву 

 

29.  Способ согласования норм международного и национального 

права: 

а)  отсылка и инкорпорация 

б)  ратификация и денонсация 

в)  декларация и утверждение 

г)  принятие и применение 
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30. Право гражданина обращаться в первый наднациональный 

судебный орган – Европейский суд по правам человека - 

закрепляет: 

а)  Европейская конвенция о защите прав и основных свобод 

б)  Всеобщая декларация прав человека 

в)  Международный пакт о гражданских и политических правах 

г)  Конституция страны 

 

31. Основным условием подачи жалобы как в Комитет по 

защите прав человека ООН, так и в Европейский суд по правам 

человека, является: 

а)  исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты 

б)  наличие решения кассационной инстанции 

в)  заявление гражданина 

г)  наличие двойного гражданства 

 

32. В российской правовой системе: 

а)  общепризнанные нормы международного права и 

международные договоры имеют безусловный приоритет над 

внутренним законодательством 

б)  российское законодательство имеет приоритет над нормами 

международного права 

в) если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 

г) если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила закона Российской Федерации. 

  

33. В рамках ООН функционируют так называемые 

конвенционные органы по правам человека – семь комитетов, 

созданных на основании международных договоров ООН по 

защите прав человека для контроля за выполнением 

государствами обязательств по эти договорам. К этим комитетам 

не относится: 

а)  Комитет по стандартизации 

б) Комитет против пыток 

в)  Комитет по правам ребенка 

г)  Комитет по расовой дискриминации 

 

34. Орган, призванный восстанавливать нарушенные права, 

созданный в соответствии с Европейской конвенцией по правам 

человека и действующий в рамках Совета Европы: 

а)  Европейский суд по правам человека 
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б)  Комитет по социальным экономическим и культурным правам 

в)  Комитет по правам человека 

г)  Международный суд 

 

35. Что подразумевает под собой теория трансформации: 

а)  один из способов превращения, преобразования норм 

международного права в нормы внутригосударственного права, 

посредством его изменения под внутреннее законодательство. 

б)  способ преобразования международно-правовых норм без каких-

либо изменений, дословное воспроизводство в законах 

имплементирующего государства. 

в)  способ преобразования международно-правовых норм 

непосредственно не включая их в тексты законов, в последнем 

содержится лишь упоминание о них. 

 

36. Международный договор – это: 

а)  одно-, двух- или многостороннее заявление, в котором 

государства провозглашают принципы своей внешней и внутренней 

политики или заявляют о своей позиции по конкретным вопросам. 

б)  международное соглашение, заключенное между государствами 

в письменной форме и регулируемое международным правом, 

независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 

документе, в двух или несколько связанных между собой 

документов, а также независимо от его наименования. 

в)  письменное соглашение между государствами по какому-либо 

специальному вопросу. 

г)  международное соглашение, заключенное между государствами 

только в письменной форме и содержащиеся только в одном 

документе. 

 

37. Осуществление международно-правовых и 

внутригосударственных норм во исполнение международно-

правовых, а также создание на международном и 

внутригосударственном уровнях условий для такого 

осуществления - это: 

а)  трансформация 

б)  гармонизация 

в)  имплементация 

г)  денонсация 

 

Шкала оценивания: 

10 балльная. 

Критерии 

оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 



27  

дихотомической шкале: 
выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 

9-10 баллов соответствуют оценке «отлично»; 
o 6-8 баллов – оценке «хорошо»; 

o 4-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

o 4 балла и менее – оценке «неудовлетворительно». 
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1.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие международно-правовых стандартов 

 

1. Исторические аспекты применения норм международного права в 

уголовном процессе России. 

2. Европейский Суд по правам человека как механизм защиты прав 

человека 

3. Практика защиты прав российских граждан Европейским судом по 

правам человека. 

4. Разнообразие подходов к понятию международно-правовых стандартов 

прав человека 

5. Основные международные стандарты прав человека 

 

Раздел (тема) дисциплины: Нормы международного права как источники 

российского права 

 

1. Теоретический анализ конституционного положения о международных 

договорах Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах 

международного права как составной части российской правовой системы. 

2. Проблема соотношения международно-правовых норм и 

национального законодательства в аспекте уголовного процесса. 

3. Судебная практика и судебный прецедент: исторические аспекты 

развития и современный зарубежный опыт. 

4. Правовая природа судебной практики и судебного прецедента; их 

соотношение и место в системе источников российского права. 

5. Решения высших судебных органов Российской Федерации и 

Европейского Суда по правам человека как источник права: выработка 

судебных прецедентов Конституционным Судом Российской Федерации;  

6. Применение норм международного права в судебной практике 

Верховного Суда РФ   

7. Применение норм международного права в судебной практике судов 

общей юрисдикции. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международно-правовые органов уголовной 

юстиции 

 

1. Стандарты, касающиеся независимости судей 

2. Стандарты, касающиеся беспристрастности судей 

3. Стандарты, касающиеся компетентности судей 

4. Стандарты, касающиеся соблюдения принципа равенства 

5. Стандарты, касающиеся соблюдения этических норм 

6. Международно-правовое понятие «суд» 

7. Специальные юрисдикции и специализированные суды 
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Международные стандарты деятельности прокуратуры 

 

1. Общая характеристика международных стандартов деятельности 

прокуратуры 

2. Стандарты, касающиеся беспристрастности, объективности и 

квалифицированности 

3. Стандарты, касающиеся соблюдения этических норм 

4. Стандарты, касающиеся профессиональной ответственности 

5. Стандарты, касающиеся роли прокуратуры в системе уголовного 

правосудия 

6. Стандарты, определяющие порядок ареста и содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых. 

7.  Стандарты, посвященные отношению с уязвимыми группами 

населения (с женщинами, несовершеннолетними, жертвами преступлений, 

злоупотребления властью и т.п.). 

 

Международные стандарты деятельности органов обеспечения правопорядка 

и безопасности 

 

1. Стандарты по применению физической силы, огнестрельного оружия и 

спецсредств. 

2. Общая характеристика международных стандартов деятельности 

органов обеспечения правопорядка и безопасности. 

3. Стандарты, посвященные полицейской этике.  

 

Международные стандарты адвокатской деятельности 

 

1. Стандарты, посвященные обращению с беженцами и лицами, 

перемещенными внутри страны. 

2. Стандарты, посвященные управлению правоохранительными 

органами, контролю за их деятельностью, рассмотрению фактов нарушения 

ими прав граждан. 

3. Общая характеристика международных стандартов адвокатской 

деятельности. 

4. Стандарты независимости юридической профессии. 

5. Стандарты, посвященные адвокатской этике.  

6. Понятие международных правоохранительных организаций 

 

Шкала оценивания: 6 балльная.  

Критерии оценивания: 

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено 

большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 
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источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 

сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное 

количество источников, имеются ссылки на источники; приведены 

уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место 

незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы 

имеются недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество 

изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 

источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки 

неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки 

плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы 

имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников 

значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 

неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и 

неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. В соответствии с п.2 чт. 4 Международного пакта о гражданских 

и политических правах не допускается ограничение 

а) права на жизнь 

б) права на социальное обеспечение 

в) права на равную оплату труда 

г) права на мирные собрания 

(2 балла) 

 

2. Ограничение прав и свобод как международно-правовое явление 

должно включать в себя следующие структурные элементы: 

а) правовую основу и содержание  

б) правую основу и определяющий характер 

в) правовую основу и цель  

г) предпосылки и цель  

(2 балла) 

 

3. В каком году была принята Всеобщая декларация прав человека: 

а) 1948  

б) 1945 

в) 1950 

г) 1991 

(2 балла) 

 

4. Общепризнанный принцип международного права, возникающий 

в процессе сотрудничества государств и воплощающийся в нормах 

тех или иных международных соглашений, становится общим 

правилом: 

а) для всего мирового сообщества 

б) для цивилизованных стран 

в) для ведущих держав 

г) для всех государств-участников договора 

(2 балла) 

 

5. Что прямо не указано в ст. 6 Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации» как действие, 

посредством которого Российская Федерация в лице компетентных 
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органов государственной власти может выразить согласие на 

обязательность для нее международного договора: 

и) подписание договора;  

к) обмен документами, его образующими; 

л) ратификация договора;  

м) рукопожатие глав государств. 

(2 балла) 

 

6. Согласно принципу презумпции невиновности: 

а) Бремя доказывания лежит как на стороне обвинения, так и на 

стороне защиты, а любое сомнение трактуется в пользу обвинения. 

б) Бремя доказывания лежит как на стороне обвинения, так и на 

стороне защиты, а любое сомнение трактуется в пользу обвиняемого. 

в) Бремя доказывания лежит  на стороне обвинения,  а любое 

сомнение трактуется в пользу обвиняемого. 

г) Бремя доказывания  лежит как на стороне защиты, а любое 

сомнение трактуется в пользу обвинения. 

(2 балла) 

 

7. Если национальным законодательством не предусмотрено 

наличие у потерпевших и/или их родственников процессуальной 

правоспособности в уголовном процессе, то: 

а) в любом судебном процессе права им не предоставляются; 

б) в любом судебном процессе им должны предоставить полный 

перечень прав; 

в) в любом судебном процессе им должны предоставляться 

определенные минимальные права; 

г) участия в они не принимают судебном процессе. 

(2 балла) 

 

8.Какое понятие авторы наделяют следующими характеристиками?  

д) это наиболее важные, коренные нормы международного права, 

являющиеся императивной основой всей международно-правовой 

системы; 

е) … являются общепризнанными нормами, обязательными для 

всех государств; 

ж) это императивные нормы jus cogens, обладающие высшей 

юридической силой; 
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з) …. имеют универсальную сферу действия, определяют 

содержание и методы сотрудничества государств в различных 

сферах; 

Ответ:_____________________ 
(2 балла) 

 
9.Расположите в порядке принятия международно-правовые акты 

универсального характера: 

а) Всеобщая декларация прав человека 

б) Международный пакт о гражданских и политических правах 

в) Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 

г) Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 

д) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

е) Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции 

(6 баллов) 

 

10.Какие их перечисленных международно-правовых стандартов 

относятся к универсальным, какие к региональным? Сопоставьте 

понятия:  

 
1.Всеобщая декларация прав человека,  

2.Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод,  

3.Международный пакт о гражданских и 

политических правах,  

4.Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов 

обращения и наказания,  

5.Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, 

А.Универсальные 
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Руководящие принципы, касающиеся 

роли лиц, осуществляющих судебное 

преследование,  

6.Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было 

форме,  

7.Стандартные минимальные правила 

Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские 

правила),  

8.Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными  

Б.Региональные 

(6 баллов) 

1. В каком году был принят Международный пакт о гражданских и 

политических правах: 

а) 1966 

б) 1945 

в) 1991 

г) 1950 

(2 балла) 

 

2. Что прямо не указано в ст. 6 Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации» как действие, 

посредством которого Российская Федерация в лице компетентных 

органов государственной власти может выразить согласие на 

обязательность для нее международного договора: 

а) утверждение договора;  

б) принятие договора;  

в) присоединение к договору;  

г) акцепт договора. 

(2 балла) 

 

3. Универсальный международный договор - это договор 

а) рассчитанный на участие всех государств 

б) охватывающий все вопросы международных отношений 

в) в котором могут участвовать государства и их субъекты 

г) в котором могут участвовать и государства, и международные 

организации 

(2 балла) 

 



35  

4. Государства соблюдают нормы права международных договоров, 

так как они 

а) боятся международной ответственности 

б) осознают ценность норм международного права 

в) считают, что это соответствует их интересам 

г) уважительно относятся к мировому общественному мнению 

(2 балла) 

 

5. Международные договоры РФ являются частью 

а) международной нормативной системы 

б) правовой системы РФ 

в) национального законодательства после утверждения Генеральной 

ассамблеей ООН 

г) национального законодательства 

(2 балла) 

 

6. Правом «незамедлительного» уведомления о предъявлении 

обвинения не обладают: 

а) Лица, не содержащиеся под стражей, но которым предъявлено 

уголовное обвинение. 

б) Лица, подозреваемые в совершении преступления. 

в) Лица, подозреваемые в совершении преступления, в случае 

если в ходе расследования суд или орган, поддерживающий 

обвинение, решают принять процессуальные меры воздействия в 

отношении данных лиц. 

г) Все лица, обвиняемые в совершении преступления. 

(2 балла) 

 

7. Видом родового понятия «репарация» не является: 

а) реабилитация; 

б) сатисфакция; 

в) реституция; 

г) изъятие. 

(2 балла) 

 
8.Вставьте пропущенное слово 

Международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с 

иностранным государством (или государствами), с международной 

организацией либо с иным образованием, обладающим правом 

заключать международные договоры, в письменной форме и 
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регулируемое международным правом независимо от того, 

содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких, 

связанных между собой документах, а также независимо от его 

конкретного наименования - _______________________. 

(2 балла) 

 

9.Расположите международно-правовые акты в порядке их принятия: 

а) Всеобщая декларация прав человека 

б) Международный пакт о гражданских и политических правах 

в) Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме  

г) Стандартные минимальные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила) 

д) Минимальные стандартные правила обращения с заключенными  

(6 баллов) 

 
10.Какие из перечисленных международно-правовых стандартов 

носят императивный (обязательный) характер, а какие 

диспозитивный (рекомендательный)? Сопоставьте понятия:  

 
1.Всеобщая декларация прав 

человека, 

2.Европейская конвенция о 

защите прав человека и 

основных свобод,  

3.Международный пакт о 

гражданских и политических 

правах,  

4.Конвенция против пыток и 

других жестоких, 

бесчеловечных или 

унижающих достоинство 

видов обращения и 

наказания,  

5.Кодекс поведения 

должностных лиц по 

поддержанию правопорядка,  

Руководящие принципы, 

касающиеся роли лиц, 

осуществляющих судебное 

преследование,  

6.Свод принципов защиты 

А.Императивный 

(обязательный) 

Б.Диспозитивный 

(рекомендательный) 
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всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению 

в какой бы то ни было 

форме. 

(6 баллов) 

 
1. В каком году была принята Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод: 

а) 1950 

б) 1948 

в) 1996 

г) 1966 

(2 балла) 

 

2. Дуалистическая теория основывается на: 

а) соединении международного и внутригосударственного права в 

одну правовую систему; 

б) разграничении международного и национального права и их 

неподчинении их друг другу; 

в) международное право и внутригосударственное право 

представляют собой часть одной и той же системы норм, сила и 

содержание которых логически вытекают из некой основной нормы. 

(2 балла) 

 

3. Когда международный договор не считается самоисполнимым: 

а) в нем предусматриваются четкие, конкретные права для граждан; 

б) договор сформулирован таким образом, что индивид может 

воспользоваться правами, закрепленными в договоре без совершения 

дополнительных процедур со стороны государства; 

в) договор сформулирован таким образом, что не требуются 

дополнительные процедуры со стороны государства. 

г) договор сформулирован таким образом, что требуются 

дополнительные процедуры со стороны государства. 

(2 балла) 

 

4. Инкорпорация – это: 

а) включение норм международного права во внутригосударственное 

право; 
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б) во внутреннем акте государства может быть применена отсылка к 

международному праву; 

в) нормы национального права текстуально повторяют нормы 

международного права, конкретизируют их, учитывая особенности 

строя государства; 

г) осуществление государством норм международного права 

посредством издания национальных нормативных актов (например, 

акт о ратификации международного договора). 

(2 балла) 

 

5. Высшей юридической силой в РФ обладают: 

а) все международные договоры; 

б) ратифицированные международные договоры; 

в) международные договоры, утвержденные в форме федерального 

закона; 

г) Конституция РФ. 

(2 балла) 

 

6. Право на «незамедлительное» уведомление об обвинении 

требует, чтобы: 

а) Информация предоставлялась, как только лицу предъявлено 

официальное обвинение в совершении преступления согласно 

внутреннему законодательству 

б) Информация предоставлялась,  только после того как лицо 

публично названо подозреваемым; 

в) Предоставленная информация содержала подробности  только 

вопросы права,  исключая  факты, на которых основывается 

обвинение;  

г) Информация была предоставлена только в письменной форме. 

(2 балла) 

 

7. Задержанный, его законный представитель или родственники, в 

случае пыток или жестокого обращения имеют право направить 

запрос или жалобу в орган, ответственный за управление местами 

содержания под стражей. Это право включает в себя:  

а)  информирование всех содержащихся под стражей об этом праве, 

конфиденциальность жалобы и своевременное ее рассмотрение или в 

суде, отсутствие предубеждений в отношении лица, содержащегося 

под стражей 
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б) информирование всех содержащихся под стражей об этом праве, 

конфиденциальность жалобы, отсутствие предубеждений в 

отношении лица, содержащегося под стражей 

в)  информирование всех содержащихся под стражей об этом праве, 

если жалоба долго не рассматривается, то имеется право направить 

ее в суд 

г)  информирование всех содержащихся под стражей об этом праве, 

ходатайства из жалобы не должны влечь каких-либо предубеждений 

в отношении лиц, содержащихся под стражей 

(2 балла) 

 
8.Основополагающие императивные нормы международного права, 

принимаемые и признаваемые международным сообществом 

государств в целом, отклонение от которых недопустимо - 

________________________. 

(2 балла) 

 
9.Расположите в порядке ратификации Россией международно-

правовые акты универсального характера, начиная с наиболее 

раннего: 

а) Международный пакт о гражданских и политических правах 

б) Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 

в) Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 

г) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

д) Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции 

(6 баллов) 

 

10.Какие из перечисленных международно-правовых стандартов 

относятся к договорным, а какие к недоговорным? Сопоставьте 

понятия:  
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1.Всеобщая декларация прав 

человека,  

2.Европейская конвенция о 

защите прав человека и 

основных свобод,  

3.Международный пакт о 

гражданских и политических 

правах,  

4.Конвенция против пыток и 

других жестоких, 

бесчеловечных или 

унижающих достоинство 

видов обращения и 

наказания,  

5.Кодекс поведения 

должностных лиц по 

поддержанию правопорядка,  

6.Руководящие принципы, 

касающиеся роли лиц, 

осуществляющих судебное 

преследование,  

7.Свод принципов защиты 

всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению 

в какой бы то ни было 

форме. 

А.Договорные документы 

Б.Недоговорные документы 

(6 баллов) 

 
1. Ратифицировала ли Россия Всеобщую декларацию прав человека 

и если да, то в каком году? 

а) Всеобщая декларация прав человека имеет статус рекомендации, 

поэтому не требуется ее ратификация 

б) Российская Федерация ратифицировала Всеобщую декларацию 

прав человека в 1996 году 

в) Всеобщую декларацию прав человека ратифицировал СССР 10 

декабря 1948 года 

г) Всеобщая декларация прав человека была ратифицирована 

принятием Конституции РФ в 1993 году 

(2 балла) 

 

2. Что не является условием непосредственного применения 

международных договоров в РФ: 

а) официальное опубликование; 
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б) наличие в договоре указания на обязательства государств-

участников по внесению изменений во внутреннее законодательство 

этих государств; 

в) самоисполнение договора; 

г) вступление в силу. 

(2 балла) 

 

3. Что не будет являться международным договором? 

а) конвенция; 

б) соглашение; 

в) протокол; 

г) устав; 

д) декларация 

(2 балла) 

 

4. Международный договор и обычай по юридической силе: 

а) равны; 

б) договоры обладают приоритетом над обычными нормами; 

в) договор и обычай взаимодополняют друг друга; 

г) нормы международного обычного права преобладают над 

договорам 

(2 балла) 

 

5. В какой международный орган может обратиться индивид с 

частной жалобой о нарушении своих прав? 

а) в Комитет по гражданским и политическим правам ООН; 

б) в Совет Безопасности ООН; 

в) Генеральному Секретарю ООН; 

г) в Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС). 

(2 балла) 

 

6. Исключите неверное суждение:  

а) Назначение адвоката вопреки желанию обвиняемого возможно в 

случаях, когда необходимо защитить уязвимых свидетелей от 

дальнейших страданий и запугивания в результате вопросов, 

задаваемых обвиняемым; 

б) Назначение адвоката невозможно вопреки желанию 

обвиняемого в случае, когда  лицу предъявлено обвинение в 

совершении тяжкого преступления, и оно не способно действовать в 

собственных интересах;  
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в) Назначение адвоката вопреки желанию обвиняемого возможно, 

если в случае осуждения существует возможность назначения 

наказания в виде смертной казни; 

г) Назначение адвоката вопреки желанию обвиняемого возможно, 

если обвиняемый в значительной мере и постоянно препятствует 

надлежащему ведению судебного разбирательства; 

(2 балла) 

 

7. Ограничительные средства, включая кандалы, наручники, цепи и 

смирительные рубашки могут использоваться только: 

а)  как средство предотвращения побега во время перевозки, по 

назначению врача, по приказу руководителя учреждения 

б)  по приказу руководителя учреждения, если другие методы не 

оказались эффективными, по назначению врача 

в)  как средство предотвращения побега во время перевозки, по 

приказу руководителя учреждения, если другие методы не оказались 

эффективными 

г)  запрещены в использовании 

(2 балла) 

 

8.Правило поведения, принимаемое и признаваемое международным 

сообществом государств в целом в качестве юридически 

обязательного - _________________________. 

(2 балла) 

 
9.Расположите в порядке принятия международные договоры, 

регулирующие вопросы оказания правовой помощи по уголовным 

делам, заключенные в рамках Совета Европы, начиная с наиболее 

раннего: 

а) Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам 

б) Европейская конвенция о пресечении терроризма 

в) Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности 

г) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

д) Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 

(6 баллов) 
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10.Соотнесите права человека, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека (левая колонка), в соответствии с их 

общепризнанной классификацией (правая колонка): 

1.право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 3, 9),  

2.право на свободу от пыток (ст. 5),  

3.равенство перед законом (ст. 7),  

4.право на эффективное восстановление в 

правах (ст. 8), 5.право на то, чтобы в случае 

предъявления человеку уголовного 

обвинения его дело было рассмотрено 

гласно независимым и беспристрастным 

судом (ст. 10),  

6.право считаться невиновным до тех пор, 

пока виновность человека не будет 

установлена законным порядком (ст. 11), 

7.право на защиту закона от вмешательства 

в личную жизнь человека и от 

посягательств на неприкосновенность его 

жилища, тайну корреспонденции или на 

честь и репутацию (ст. 12), 

8.свободу мыслей, совести, религии (ст. 

18),  

9.свободу убеждений и выражения их (ст. 

19),  

10.свободу мирных собраний и ассоциаций 

(ст. 20),  

11.право на социальный и международный 

порядок, при котором права и свободы, 

изложенные в декларации, могут быть 

полностью осуществлены (ст. 28). 

12. право на труд, свободный выбор 

работы, на справедливые и 

удовлетворительные условия труда и на 

защиту от безработицы (п. 1 ст. 23),  

13.право на равную оплату труда за равный 

Личные права 

Политические 

права и 

свободы 

Социально-

экономические 

права и 

свободы 
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труд (п. 2 ст. 23),  

14.право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение за 

труд, обеспечивающее достойное человека 

и его семьи существование (п. 3 ст. 23),  

15. право на такой жизненный уровень, 

который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния человека и его 

семьи (п. 1 ст. 25),  

16. право матери и младенца на особое 

попечение и помощь (п. 2 ст. 25). 

17. право на образование (п. 26),  

18. право свободно участвовать в 

культурной жизни общества, участвовать в 

научном прогрессе и пользоваться его 

благами (п. 1 ст. 27),  

19.право на защиту моральных и 

материальных интересов, являющихся 

результатом интеллектуальных трудов, 

автором которых человек является (п. 2 ст. 

27). 

Культурные 

права и 

свободы 

(6 баллов) 

1. В каком году Россия ратифицировала Международный пакт о 

гражданских и политических правах? 

а) А) 16 декабря 1966 года  

б) Б) 23 марта 1976 года 

в) В) 18 сентября 1973 года  

г) Г) 10 декабря 1993 года 

(2 балла) 

 

2. Исключите неправильный ответ. Международные договоры 

Российской Федерации могут заключаться  

д) от имени Российской Федерации (межгосударственные 

договоры),  

е) от имени Правительства Российской Федерации 

(межправительственные договоры),  

ж) от имени федеральных органов исполнительной власти или 

уполномоченных организаций (договоры межведомственного 

характера)  

з) от имени коммерческих структур (коммерческие договоры) 

(2 балла) 
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3. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: 

а) в случае противоречия норм уголовно-процессуального права 

международно-правовым актам, первые приводятся в соответствие с 

международными договорами 

б) международные стандарты прав человека определяют права и 

обязанности государств не только в их собственных отношениях, но 

и в обращении с людьми 

в) международное право является частью российской системы права 

г) общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются частью ее правовой системы 

(2 балла) 

 

4. В РФ международные договоры с участием Российской 

Федерации ратифицируются Государственной Думой и одобряются 

а) правительством  

б) Конституционным Судом 

в) Верховным Судом 

г) Советом Федерации 

(2 балла) 

 

5. Международно-правовые нормы по сфере действия 

подразделяются на: 

а) универсальные, региональные, локальные 

б) материальные, процессуальные 

в) региональные, локальные 

г) общие и частные 

(2 балла) 

 

6. Исключите неверный ответ. Право на  представление обвиняемого 

адвокатом по собственному выбору может быть ограничено: 

а) В случаях, если действия адвоката выходят за рамки 

профессиональной этики;  

б) В случаях, если адвокат отказывается соблюдать судебную 

процедуру; 

в) В случаях, если адвокат является обвиняемым в уголовном 

судопроизводстве; 

г) В случаях, если адвокат является родственником 

обвиняемого. 

(2 балла) 
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7. Что из нижеперечисленных прав не входит в число основных прав 

потерпевшего: 

а) право на возмещение ущерба; 

б) право на эффективную правовую защиту, включающее, помимо 

прочего, право на расследование; 

в) право на справедливое и открытое судебное разбирательство при 

определении прав, осуществляемое компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, учрежденным на основании закона; 

г) право не подвергаться наказанию, кроме как в соответствии с 

международными стандартами. 

(2 балла) 

 

8.Вставьте пропущенное слово 

В соответствии с ст.6 ЕКПЧ каждый в случае спора о гражданских 

правах и обязанностях или предъявлении ему любого уголовного 

обвинения имеет право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок ______________ и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

(2 балла) 

 

9.Расположите в порядке принятия международные договоры, 

регулирующие вопросы оказания правовой помощи по уголовным 

делам, заключенные в рамках Совета Европы, начиная с наиболее 

раннего: 

е) Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам 

ж) Европейская конвенция о пресечении терроризма 

з) Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности 

и) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

к) Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 

(6 баллов) 

 

10.Какие их перечисленных международно-правовых стандартов 

относятся к универсальным, какие к региональным? Сопоставьте 

понятия:  
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1.Всеобщая декларация прав человека,  

2.Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод,  

3.Международный пакт о гражданских и 

политических правах,  

4.Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и 

наказания,  

5.Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, Руководящие 

принципы, касающиеся роли лиц, 

осуществляющих судебное 

преследование,  

6.Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме,  

7.Стандартные минимальные правила 

Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила),  

8.Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными  

А.Универсальные 

Б.Региональные 

(6 баллов) 

 
 

1. Надзор за выполнением Международного пакта о гражданских и 

политических правах осуществляет: 

а)  Комитет по правам человека ООН 

б)  Европейский суд по правам человека 

в)  Международный Суд ООН 

г)  Генеральный секретарь ООН 

(2 балла) 

 

2. В каком году Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод? 

а)  3 сентября 1953 года  

б)  30 марта 1998 года  

в)  4 ноября 1950 года  

г)  12 декабря 1993 года 

(2 балла) 

 

3. Приверженцы дуалистической концепции отдают приоритет: 
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а) внутригосударственному праву 

б) международному праву 

в) уголовному праву 

г) конституционному праву 

(2 балла) 

 

4. Способ согласования норм международного и национального 

права: 

а) А) отсылка и инкорпорация 

б) Б) ратификация и денонсация 

в) В) декларация и утверждение 

г) Г) принятие и применение 

(2 балла) 

 

5. Право гражданина обращаться в первый наднациональный 

судебный орган – Европейский суд по правам человека закрепляет: 

а) А) Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 

б) Б) Всеобщей декларации прав человека 

в) В) Международный пакт о гражданских и политических правах 

г) Г) Конституция страны 

(2 балла) 

 

6. Право на переводчика применимо: 

а) Как к иностранцам, так и к гражданам страны 

б) К обвиняемым, которые достаточно свободно владеют языком 

судебного процесса, для того чтобы защищать себя, даже если этот 

язык не является для них родным; 

в) Только к иностранным гражданам; 

г) Ко всем обвиняемым, независимо от гражданства. 

(2 балла) 

 

7. В компетенцию военного суда входит: 

а)  рассмотрение дел в отношении военнослужащих; 

б)  рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних; 

в)  рассмотрение дел об административных правонарушениях в 

отношении юридических лиц, должностных лиц; 

г)  рассмотрение дел о признании гражданина недееспособным. 

(2 балла) 

 

8.Вставьте пропущенное слово. 
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Всеобщая декларация прав человека признает в качестве 

основополагающего принципа предоставление в равной степени 

каждому лицу право на рассмотрение его дела, связанного с 

установлением его прав и обязанностей, а также с вопросом его 

виновности в совершении уголовного преступления, 

________________ судом, на началах справедливости и 

беспристрастности, в условиях открытого судебного заседания. 

(2 балла) 

 

9.Расположите в порядке ратификации Россией международно-

правовые акты универсального характера, начиная с наиболее 

раннего: 

а) Международный пакт о гражданских и политических правах 

б) Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 

в) Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 

г) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

д) Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции 

(6 баллов) 

 
10.Какие из перечисленных международно-правовых стандартов 

носят императивный (обязательный) характер, а какие 

диспозитивный (рекомендательный)? Сопоставьте понятия:  

 
1.Всеобщая декларация прав человека, 

2.Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод,  

3.Международный пакт о гражданских 

и политических правах,  

4.Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов 

обращения и наказания,  

5.Кодекс поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка,  

Руководящие принципы, касающиеся 

роли лиц, осуществляющих судебное 

преследование,  

6.Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или 

А.Императивный 

(обязательный) 

Б.Диспозитивный 

(рекомендательный) 
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заключению в какой бы то ни было 

форме. 

(6 баллов) 
 

1. Вопросы, относящиеся к толкованию и применению Конвенции о 

защите прав и основных свобод, включая межгосударственные дела 

и жалобы отдельных лиц, рассматривает: 

а)  Европейский суд по правам человека 

б)  Международный суд ООН 

в)  Международный уголовный Суд 

г)  Европейский Суд в Люксембурге 

(2 балла) 

 

2. Основным условием подачи жалобы как в Комитет ООН, так и в 

Европейский суд по правам человека, является: 

а)  исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты 

б)  наличие решения кассационной инстанции 

в)  заявление гражданина 

г)  наличие двойного гражданства 

(2 балла) 

 

3. Орган, призванный восстанавливать нарушенные права, 

созданный в соответствии с Европейской конвенцией по правам 

человека и действующий в рамках Совета Европы: 

а)  Европейский суд по правам человека 

б)  Комитет по социальным экономическим и культурным правам 

в)  Комитет по правам человека 

г)  Международный суд 

(2 балла) 

 

4. Что подразумевает под собой теория трансформации: 

а)  один из способов превращения, преобразования норм 

международного права в нормы внутригосударственного права, 

посредствам его изменения под внутреннее законодательство. 
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б)  способ преобразования международно-правовых норм без каких-

либо изменений, дословное воспроизводство в законах 

имплементирующего государства. 

в)  способ преобразования международно-правовых норм 

непосредственно не включая их в тексты законов, в последнем 

содержится лишь упоминание о них. 

(2 балла) 

 

5. Международный договор – это: 

а) одно-, двух- или многостороннее заявление, в котором 

государства провозглашают принципы своей внешней и внутренней 

политики или заявляют о своей позиции по конкретным вопросам. 

б) международное соглашение, заключенное между государствами 

в письменной форме и регулируемое международным правом, 

независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 

документе, в двух или несколько связанных между собой 

документов, а также независимо от его наименования. 

в) письменное соглашение между государствами по какому-либо 

специальному вопросу. 

г) международное соглашение, заключенное между государствами 

только в письменной форме и содержащиеся только в одном 

документе. 

(2 балла) 

 

6. Кто несет затраты на услуги переводчика? 

а) Государство в любом случае; 

б) В случае если обвиняемый впоследствии осужден, он 

должен оплачивать затраты на перевод, в остальных случаях - 

государство; 

в) Обвиняемый в любом случае; 

г) В случае если обвиняемый впоследствии не был осужден, 

он должен оплачивать затраты на перевод, в остальных случаях – 

государство 

(2 балла) 
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7. Ограничительные средства, включая наручники, цепи и 

смирительные рубашки: 

а)  не должны использоваться как наказание 

б)  должны использоваться как наказание  

в) используются как наказание 

г)  обязательны как наказание 

(2 балла) 

 

8.Вставьте пропущенное слово. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом, а также 

право на своевременное рассмотрение его дела, связанного с 

установлением его прав и обязанностей, а также с вопросом его 

виновности в совершении уголовного преступления, 

_________________ и независимым судом, на началах 

справедливости и беспристрастности, в условиях открытого 

судебного заседания 

(2 балла) 

 

9.Расположите международно-правовые акты в порядке их принятия: 

а) Всеобщая декларация прав человека 

б) Международный пакт о гражданских и политических правах 

в) Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме  

г) Стандартные минимальные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила) 

д) Минимальные стандартные правила обращения с заключенными  

(6 баллов) 

 

10.Какие из перечисленных международно-правовых стандартов 

относятся к договорным, а какие к недоговорным? Сопоставьте 

понятия:  
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1.Всеобщая декларация прав человека,  

2.Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод,  

3.Международный пакт о гражданских и 

политических правах,  

4.Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания,  

5.Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка,  

6.Руководящие принципы, касающиеся роли 

лиц, осуществляющих судебное 

преследование,  

7.Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению 

в какой бы то ни было форме. 

А.Договорные 

документы 

Б.Недоговорные 

документы 

(6 баллов) 
 

1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

а) является источником права международных договоров 

б) зафиксированы общепризнанные нормы 

в) является источником права международных договоров, если в ней 

есть специальная оговорка 

г) не является источником права международных договоров 

(2 балла) 

 

2. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права означает: 

а) обоюдное взаимовлияние и воздействие друг на друга; 

б) международное и внутригосударственное право автономны по 

отношению друг к другу; 

в) «трансформацию» международно-правовых норм в национально-

правовые нормы; 

г) несамостоятельное юридическое положение международных 

принципов, норм договоров. 

(2 балла) 

 

3. Осуществление международно-правовых и 

внутригосударственных норм во исполнение международно-

правовых, а также создание на международном и 

внутригосударственном уровнях условий для такого осуществления - 

это: 

а) трансформация 
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б) гармонизация 

в) имплементация 

г)  денонсация 

(2 балла) 

 

4. В какой статье Всеобщей декларации прав человека закреплено 

право на равенство сторон: 

а) Статье 6; 

б) Статье 8; 

в) Статье 13; 

г) Статье 10. 

(2 балла) 

 

5. В каком нормативно-правовом акте закреплено право не быть 

принуждаемым к признанию себя виновным или к даче показаний 

против самого себя: 

а) Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме; 

б) Международном пакте о гражданских и политических правах; 

в) Всеобщей декларации прав человека; 

г) Все перечисленные варианты верны. 

(2 балла) 

 

6. Обвиняемый имеет право присутствовать на допросе: 

а) Только свидетелей со стороны защиты; 

б) Только свидетелей со стороны обвинения; 

в) Имеет право присутствовать при даче показаний любым 

свидетелем; 

г) Имеет право присутствовать при даче показаний любым 

свидетелем, за исключением ограничений при особых 

обстоятельствах. 

(2 балла) 
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7. Могут ли исключительные обстоятельства, такие как: состояние 

войны, внутренняя политическая нестабильность или чрезвычайное 

положение использоваться как оправдания для пыток или жестокого 

обращения? 

а)  да, могут 

б)  нет, не могут 

в)  да, могут в исключительных случаях 

г)  да, если принят соответствующий закон  

(2 балла) 

 

8.Вставьте пропущенное слово 

В соответствии с ст.6 ЕКПЧ каждый в случае спора о гражданских 

правах и обязанностях или предъявлении ему любого уголовного 

обвинения имеет право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и 

___________________ судом, созданным на основании закона. 

(2 балла) 

 
9.Расположите в порядке принятия международно-правовые акты 

универсального характера: 

а) Всеобщая декларация прав человека 

б) Международный пакт о гражданских и политических правах 

в) Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 

г) Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 

д) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

е) Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции 

(6 баллов) 
 

10.Соотнесите права человека, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека (левая колонка), в соответствии с их 

общепризнанной классификацией (правая колонка): 
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1.право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 3, 9),  

2.право на свободу от пыток (ст. 5),  

3.равенство перед законом (ст. 7),  

4.право на эффективное восстановление в 

правах (ст. 8), 5.право на то, чтобы в случае 

предъявления человеку уголовного 

обвинения его дело было рассмотрено 

гласно независимым и беспристрастным 

судом (ст. 10),  

6.право считаться невиновным до тех пор, 

пока виновность человека не будет 

установлена законным порядком (ст. 11), 

7.право на защиту закона от вмешательства 

в личную жизнь человека и от 

посягательств на неприкосновенность его 

жилища, тайну корреспонденции или на 

честь и репутацию (ст. 12), 

8.свободу мыслей, совести, религии (ст. 

18),  

9.свободу убеждений и выражения их (ст. 

19),  

10.свободу мирных собраний и ассоциаций 

(ст. 20),  

11.право на социальный и международный 

порядок, при котором права и свободы, 

изложенные в декларации, могут быть 

полностью осуществлены (ст. 28). 

12. право на труд, свободный выбор 

работы, на справедливые и 

удовлетворительные условия труда и на 

защиту от безработицы (п. 1 ст. 23),  

13.право на равную оплату труда за равный 

Личные права 

Политические 

права и 

свободы 

Социально-

экономические 

права и 

свободы 
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труд (п. 2 ст. 23),  

14.право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение за 

труд, обеспечивающее достойное человека 

и его семьи существование (п. 3 ст. 23),  

15. право на такой жизненный уровень, 

который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния человека и его 

семьи (п. 1 ст. 25),  

16. право матери и младенца на особое 

попечение и помощь (п. 2 ст. 25). 

17. право на образование (п. 26),  

18. право свободно участвовать в 

культурной жизни общества, участвовать в 

научном прогрессе и пользоваться его 

благами (п. 1 ст. 27),  

19.право на защиту моральных и 

материальных интересов, являющихся 

результатом интеллектуальных трудов, 

автором которых человек является (п. 2 ст. 

27). 

Культурные 

права и 

свободы 

(6 баллов) 
 

 

1. Право не быть принуждаемым к признанию себя виновным или к 

даче показаний против самого себя не подразумевает: 

а) Запрет пыток и других видов жестокого, бесчеловечного и 

унижающего достоинство обращения; 

б) Запрет любого давления – физического или психологического, 

прямо или косвенно оказанного на обвиняемого с целью 

принуждения к свидетельствованию против себя и получения 

признательных показаний; 

в) Запрет только физического давления оказанного на обвиняемого 

с целью принуждения к свидетельствованию против себя и 

получения признательных показаний; 

г) Запрет любого давления – физического или психологического, 

прямо оказанного на обвиняемого с целью принуждения к 

свидетельствованию против себя и получения признательных 

показаний. 

(2 балла) 

 

2. Доказательства, полученные незаконным путем могут быть 

использованы: 
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а) Против обвиняемого; 

б) Против обвиняемого в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления; 

в) Могут допускаться только в исключительных случаях, по 

усмотрению суда; 

г) Не могут использоваться против обвиняемого или любого 

другого лица ни на каком процессе, кроме такого, который 

проводится в отношении лиц, совершивших эти нарушения. 

(2 балла) 

 

3. Публичные слушания в отношении несовершеннолетних могут 

иметь место: 

а) Только в указанных в законодательстве страны случаях; 

б) Только в строго оговоренных случаях и после принятия 

соответствующего решения суда в письменной форме; 

в) Только в случае судебного разбирательства по тяжким и особо 

тяжким делам; 

г) Невозможно проведение публичного слушания в отношении 

несовершеннолетнего. 

(2 балла) 

 

4. Права в ходе расследования включают: 

а) А) право на доступ к адвокату, исключение показаний 

полученных в результате пыток или жестокого обращения 

б) Б) право на доступ к адвокату, запрет на принуждение лиц к даче 

признательных показаний и свидетельствование против себя, 

исключение показаний полученных в результате пыток или 

жестокого обращения, право на переводчика и право иметь доступ к 

протоколам допросов 

в) В)  исключение показаний полученных в результате пыток или 

жестокого обращения, право на переводчика и право иметь доступ к 

протоколам допросов 

г) Г) право на доступ к адвокату, запрет на принуждение лиц к даче 

признательных показаний и свидетельствование против себя 

(2 балла) 

 

5. Презумпция невиновности должна гарантироваться: 

а) А) во время расследования 

б) Б) как во время расследования, так и в ходе судебного 

разбирательства 
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в) В) может не гарантироваться в исключительных случаях 

г) Г) в ходе судебного разбирательства 

(2 балла) 
 

6. В каких нормативно-правовых актах закреплены условия 

содержания заключенных, приговоренных к смертной казни: 

а) Минимальные стандартные правила обращения с заключенными;  

б) Международный пакт о гражданских и политических правах; 

в) Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод; 

г) Все перечисленные варианты верны. 

(2 балла) 
 

7.Что прямо не указано в ст. 6 Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации» как действие, 

посредством которого Российская Федерация в лице компетентных 

органов государственной власти может выразить согласие на 

обязательность для нее международного договора: 

а) подписание договора;  

б) обмен документами, его образующими; 

в) ратификация договора;  

г) рукопожатие глав государств. 

(2 балла) 

 

8.Вставьте пропущенное слово. 

Всеобщая декларация прав человека признает в качестве 

основополагающего принципа предоставление в равной степени 

каждому лицу право на рассмотрение его дела, связанного с 

установлением его прав и обязанностей, а также с вопросом его 

виновности в совершении уголовного преступления, независимым 

судом, на началах ____________________ и беспристрастности, в 

условиях открытого судебного заседания. 

(2 балла) 

 

9.Расположите в порядке принятия международно-правовые акты 

универсального характера: 

а) Всеобщая декларация прав человека 

б) Международный пакт о гражданских и политических правах 

в) Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 

г) Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 
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д) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

е) Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции 

(6 баллов) 

 

10.Сопоставьте термины из правой и их понятия левой колонок 

1.Конвенция А.это вид международного договора, 

определяющего основополагающие 

принципы сотрудничества двух или более 

государств в определенных сферах  

2.Пакт Б.это, как правило, многосторонний 

международный договор по специальному 

вопросу. Его содержание обычно посвящено 

одному предмету. Конвенции регулируют 

как политические отношения (организация 

государства, уступка территории, взаимная 

военная помощь, пропуск войск и др.), так и 

юридические, а также социально-

экономические. 

3.Протокол В.в  международном праве – это вид 

декларативного нормативно-правового акта  

4.Кодекс Г.в международном праве называется 

решение международной конференции, 

имеющее силу международного договора, а 

также письменное соглашение между 

государствами по какому-либо специальному 

вопросу 

5.Декларация Д.решение, принятое в результате 

обсуждения вопроса на заседании (съезде, 

конференции, сессии) коллегиального 

органа, собрания и т.д., например резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, 

Экономического и Социального Совета ООН. 

я. 

6.Резолюция Е.в международном праве - это одно-, двух- 

или многостороннее заявление, в котором 

государства провозглашают принципы своей 

внешней и внутренней политики или 

заявляют о своей позиции по конкретным 

вопросам. Двусторонние и многосторонние 

декларации в большинстве случаев 

подписываются, но могут по желанию 

участников приниматься ими без подписания 
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(6 баллов) 

 

1. Запрет ретроактивности уголовного закона: 

а) Применяется не  всегда, на усмотрение суда; 

б) Применяется всегда, за исключением  таких обстоятельств, как 

чрезвычайные положения и время войны; 

в) Не допускает осуждение за действие или бездействие, которое не 

составляло преступления на момент совершения; 

г) Допускает осуждение за действие или бездействие, которое не 

составляло преступления на момент совершения. 

(2 балла) 

 

2. Запрет повторного привлечения к уголовной ответственности 

а) Запрещает осуждение лица тем же судом или другим судом той 

же страны, если за совершение того же преступления лицо уже было 

осуждено или оправданно; 

б) Запрещает осуждение лица другим судом той же страны, если за 

совершение того же преступления лицо уже было осуждено; 

в) Запрещает осуждение лица тем же судом, если за совершение 

того же преступления лицо уже было оправданно; 

г) Запрещает осуждение лица другим судом той же страны, если за 

совершение того же преступления лицо уже было осуждено или 

оправданно. 

(2 балла) 

 

3.Какими согласно международным стандартам должны быть 

судебные заседания с участием несовершеннолетних: 

а) В любом случае суды с участием несовершеннолетних должны 

быть открытыми для общественности и прессы; 

б) Суды с участием несовершеннолетних могут быть закрытыми 

для общественности и прессы в установленных внутренним 

законодательством случаях; 

в) В любом случае суды с участием несовершеннолетних должны 

быть закрытыми для общественности и прессы; 

г) На усмотрение родителей несовершеннолетнего. 

(2 балла) 

 

4. Право на судебное разбирательство в разумные сроки 

подразумевает: 



62  

а) А) каждый арестованный или задержанный по уголовному 

обвинению имеет право на судебное разбирательство в течение 

разумного срока или на освобождение 

б) Б) каждый арестованный или задержанный по уголовному 

обвинению имеет право на судебное разбирательство в течение 

месяца 

в) В) каждый арестованный или задержанный по уголовному 

обвинению имеет право на судебное разбирательство в течение 

полугода или на освобождение 

г) Г) каждый арестованный или задержанный по уголовному 

обвинению имеет право на судебное разбирательство в течение 

месяца или на освобождение 

(2 балла) 

 

5. Факторы, которые необходимо учитывать при рассмотрении 

разумности периода времени, включают в себя: 

а) А) сложность вменяемого преступления, его расследование и 

сбор фактических доказательств и количество предполагаемых 

нарушителей 

б) Б)сложность вменяемого преступления, его расследование и сбор 

фактических доказательств и количество предполагаемых 

нарушителей, сложность правовых вопросов, рассматриваемых по 

делу, поведение обвиняемого, поведение судьи и его отношение к 

рассматриваемому делу 

в) В) сложность правовых вопросов, рассматриваемых по делу, 

поведение обвиняемого, поведение судьи и его отношение к 

рассматриваемому делу 

г) Г) сложность вменяемого преступления, его расследование и 

сбор фактических доказательств и количество предполагаемых 

нарушителей, поведение судьи и его отношение к рассматриваемому 

делу 

(2 балла) 

 

6.Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

означает: 

а) обоюдное взаимовлияние и воздействие друг на друга; 

б) международное и внутригосударственное право автономны по 

отношению друг к другу; 

в) «трансформацию» международно-правовых норм в национально-

правовые нормы; 
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г) несамостоятельное юридическое положение международных 

принципов, норм договоров. 

(2 балла) 
 

7.Инкорпорация – это: 

а) включение норм международного права во внутригосударственное 

право; 

б) во внутреннем акте государства может быть применена отсылка к 

международному праву; 

в) нормы национального права текстуально повторяют нормы 

международного права, конкретизируют их, учитывая особенности 

строя государства; 

г) осуществление государством норм международного права 

посредством издания национальных нормативных актов (например, 

акт о ратификации международного договора). 

(2 балла) 
 

8.Вставьте пропущенное слово. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом, а также 

право на своевременное рассмотрение его дела, связанного с 

установлением его прав и обязанностей, а также с вопросом его 

виновности в совершении уголовного преступления, компетентным 

и ______________ судом, на началах справедливости и 

беспристрастности, в условиях открытого судебного заседания 

(2 балла) 
 

9.Расположите международно-правовые акты в порядке их принятия: 

а) Всеобщая декларация прав человека 

б) Международный пакт о гражданских и политических правах 

в) Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме  

г) Стандартные минимальные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила) 

д) Минимальные стандартные правила обращения с заключенными  

(6 баллов) 
 

10.Какие их перечисленных международно-правовых стандартов 

относятся к универсальным, какие к региональным? Сопоставьте 

понятия:  
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1.Всеобщая декларация прав человека,  

2.Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод,  

3.Международный пакт о гражданских и 

политических правах,  

4.Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов 

обращения и наказания,  

5.Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, 

Руководящие принципы, касающиеся 

роли лиц, осуществляющих судебное 

преследование,  

6.Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было 

форме,  

7.Стандартные минимальные правила 

Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские 

правила),  

8.Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными  

А.Универсальные 

Б.Региональные 

(6 баллов) 
 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность 

двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно- ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля 

успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-
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балльной шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
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2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЗАДАЧИ (производственные (или ситуационные) задачи и (или) 

кейс-задачи) 

 

 

1.Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел 

кассационную жалобу ООО "Темп АВ" на определение Арбитражного суда 

Оренбургской области о процессуальном правопреемстве. Заявитель 

полагал, что судом нарушены его право на апелляционное обжалование, а 

также принцип господства права, закрепленный в решении Европейского 

Суда по правам человека от 19.03.1997. 

Арбитражный суд отклонил доводы кассатора относительно нарушения 

судом принципа господства права в связи с неверным толкованием нормы. В 

решении арбитражный суд указал следующее. Из содержания решения 

Европейского Суда по правам человека от 19.03.1997 (Хорнсби против 

Греции) усматривается, что указанный принцип рассматривается судом в 

контексте п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950 г., согласно которому каждый человек имеет право при 

определении его гражданских прав и обязанностей на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. Право на 

судебную защиту ООО "Темп АВ" было реализовано в полной мере. 

Дайте комментарий аргументам суда. 

Вправе ли российский суд ссылаться на прецеденты Европейского Суда по 

правам человека? Может ли быть решение арбитражного суда основано на 

прецедентах Европейского Суда? Какое место занимают решения 

Европейского Суда в российской правовой системе? 

 

2.Г-н Х. работал в представительстве иностранного банка. В связи с 

расследованием возможных нарушений законодательства о финансовых 

операциях 14 января 2005 г. сотрудники налоговой полиции прибыли, чтобы 

произвести обыск по месту жительства г-на Х. Г-жа Х. потребовала ордер на 

обыск, сотрудники налоговой полиции прошли в квартиру и произвели 

обыск, изъяв ряд предметов и документов. Впоследствии они также 

потребовали от г-на Х. представить выписки некоторых заграничных счетов. 

Г-н Х. был арестован 31 января 2005 г. по обвинению в экономических 

преступлениях. В апреле 2005 г. был произведен арест имущества в связи с 

возбуждением судебного расследования, в августе 2005 г. были блокированы 

банковские счета заявителя. 

Решение о мере пресечения в виде временного содержания под стражей 

было принято судьей городского суда, но оно было возобновляемо 
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посредством судебного решения каждые четыре недели. Заявитель 

находился под стражей беспрерывно до и в течение судебного 

разбирательства, которое началось в городском суде 27 апреля 2006 г. 

Большинство ордеров на продолжение содержания под стражей были 

подписаны судьей городского суда, который затем принял участие в 

судебном заседании. 10 июля 2006 г. заявитель был осужден и приговорен к 

семи годам заключения. 

Заявитель подал кассационную жалобу. До и в ходе производства по жалобе 

решения по поводу его содержания под стражей были приняты некоторыми 

из судей, которые затем приняли участие в заседании по рассмотрению 

жалобы. 2 октября 2006 г. Верховный Суд подтвердил вину по шести 

пунктам обвинения из восьми и снизил меру наказания заявителя до 5 лет 

заключения. 

Обоснуйте позицию заявителя, который полагает, что указанными 

действиями были допущены нарушения Европейской конвенции по правам 

человека. Какими критериями следует руководствоваться при определении 

границ, в которых допустимо вмешательство в частную жизнь? 

 

3.В сентябре 2005 г. О. был помещен под стражу в связи с обвинением 

в причинении телесных повреждений. В декабре 2005 г. 

Волоколамский городской суд Московской области вынес приговор в 

отношении О. и его подельников и приговорил О. к шести годам 

лишения свободы. 

23 декабря 2005 г. и 24 января 2006 г. О. подал кассационные жалобы. 

Он сообщал, что подельники оболгали его, что заключение медицинской 

экспертизы не соответствует версии событий, принятой судом, и что 

следствие было проведено недостаточно тщательно. Он просил отмены 

приговора, а также требовал, чтобы его адвокат был приглашен на 

кассационные слушания. Адвокат О. направил кассационную жалобу 25 

декабря. В жалобе он указывал на расхождение описания фактов в судебном 

решении с фактами, установленными в судебном заседании, и требовал 

переквалификации деяния подзащитного и изменения наказания. 

5 марта 2006 г. Московский областной суд рассмотрел дело в кассационном 

порядке. Суд утвердил приговор в отношении заявителя, смягчил приговор в 

отношении обоих его подельников, а одному из них изменил квалификацию 

деяния. В то время как ни О., ни его адвоката на слушаниях не было, его 

подельники и их защитники участвовали в судебном заседании. В заседании 

также принимал участие прокурор. В материалах дела имеется справка о 

надлежащем уведомлении О. и его адвоката, хотя на самих повестках 

отсутствует подпись как О., так и его адвоката. 
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В октябре 2006 г. О. получил повестку о том, что кассационные слушания 

назначены на 5 марта 2006 г. Эта повестка была датирована 27 февраля 2006 

г. 

Обоснуйте позицию заявителя, который полагает, что указанными 

действиями были допущены нарушения Европейской конвенции по правам 

человека. 

1. Г-н Г. отбывал тюремное заключение. В тюрьме 27 октября 2005 г. 

произошли беспорядки. На следующий день раненный при 

усмирении волнений офицер тюремной службы дал показания, в 

которых опознал одного из нападавших на него: «Это был 

заключенный, которого я знаю в лицо, думаю, что это был Г.» 

Вместе с другими подозреваемыми г-н Г. был временно помещен в 

отдельную часть тюрьмы. Он был допрошен офицерами тюремной 

администрации, которые предупредили его, что собранные факты будут 

доложены для решения вопроса о возбуждении судебного преследования 

за нападение. Однако 5 ноября офицер тюремной администрации внес 

уточнения в свои первоначальные показания, заявив, что не уверен, что на 

него напал именно Г. 

Два дня спустя другой офицер тюремной администрации направил рапорт, 

что Г. во время беспорядков находился рядом с ним, не принимая в них 

участия. В тот же день Г. был возвращен в обычную камеру. Против него 

не было выдвинуто никаких обвинений. 

В марте 2006 г., боясь, что первоначальные показания могут отрицательно 

сказаться на его судьбе, Г. обратился в Министерство юстиции с просьбой 

разрешить ему получить консультацию адвоката о возможности 

предъявить соответствующему сотруднику тюрьмы гражданский иск о 

клевете. Его ходатайство было отклонено 6 июня 2006 г. 

Обоснуйте позицию заявителя, который полагает, что указанными 

действиями были допущены нарушения Европейской конвенции по правам 

человека. 

5.Г-н Х. работал в представительстве иностранного банка. В связи с 

расследованием возможных нарушений законодательства о финансовых 

операциях 14 января 2005 г. сотрудники налоговой полиции прибыли, чтобы 

произвести обыск по месту жительства г-на Х. Г-жа Х. потребовала ордер на 

обыск, сотрудники налоговой полиции прошли в квартиру и произвели 

обыск, изъяв ряд предметов и документов. Впоследствии они также 

потребовали от г-на Х. представить выписки некоторых заграничных счетов. 

Г-н Х. был арестован 31 января 2005 г. по обвинению в экономических 

преступлениях. В апреле 2005 г. был произведен арест имущества в связи с 

возбуждением судебного расследования, в августе 2005 г. были блокированы 
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банковские счета заявителя. 

Решение о мере пресечения в виде временного содержания под стражей 

было принято судьей городского суда, но оно было возобновляемо 

посредством судебного решения каждые четыре недели. Заявитель находился 

под стражей беспрерывно до и в течение судебного разбирательства, которое 

началось в городском суде 27 апреля 2006 г. Большинство ордеров на 

продолжение содержания под стражей были подписаны судьей городского 

суда, который затем принял участие в судебном заседании. 10 июля 2006 г. 

заявитель был осужден и приговорен к семи годам заключения. 

Заявитель подал кассационную жалобу. До и в ходе производства по 

жалобе решения по поводу его содержания под стражей были приняты 

некоторыми из судей, которые затем приняли участие в заседании по 

рассмотрению жалобы. 2 октября 2006 г. Верховный Суд подтвердил вину по 

шести пунктам обвинения из восьми и снизил меру наказания заявителя до 5 

лет заключения. 

Обоснуйте позицию заявителя, который полагает, что указанными 

действиями были допущены нарушения Европейской конвенции по правам 

человека. Какими критериями следует руководствоваться при определении 

границ, в которых допустимо вмешательство в частную жизнь? 

 

В мае 2000 г. З. был задержан по подозрению в покушении на 

изнасилование. Позднее ему было предъявлено обвинение в покушении на 

убийство и на изнасилование. В августе 2001 г. П-й областной суд признал 

заявителя виновным. В октябре 2001 г. Верховный Суд РФ, рассмотрев 

кассационную жалобу по данному делу, отменил приговор и направил дело 

на новое рас смотрение, указав, какие доказательства должны быть 

исследованы судом первой инстанции. При повторном рассмотрении дела 

суд назначил психиатрическую экспертизу заявителя. В январе 2002 г. ему 

был поставлен диагноз шизофрения. В марте 2002 г. П-й областной суд 

вынес приговор в отношении заявителя, переквалифицировав обвинение на 

более тяжкое (покушение на убийство и изнасилование при отягчающих 

обстоятельствах), но с учетом психического состояния заявителя освободил 

его от ответственности и направил на принудительное медицинское лечение 

в психиатрическую больницу. 

Этот приговор не был обжалован. З. проходил принудительное 

лечение с апреля 2002 г. по январь 2003 г., а после окончания лечения уехал 

в Республику Беларусь. 

В сентябре 2003 г. З. направил Генеральному прокурору жалобу с 

просьбой о пересмотре его дела в порядке надзора. Эта жалоба была 

удовлетворена: в ноябре заместитель Генерального прокурора принес 

протест, а в декабре 2003 г. Верховный Суд РФ отменил приговор и 

направил дело на новое рассмотрение. Основанием для отмены приговора 

послужило невыполнение Тульским областным судом при повторном 

рассмотрении дела тех рекомендаций, которые были даны Верховным 

Судом в кассационном определении по делу. Кроме того, было признано 
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незаконным то, что суд переквалифицировал обвинение на более тяжкое. 

Начало новых слушаний по делу было назначено на 13 июля 2004 г. 

Заявитель не явился на слушания, прислав телеграмму о том, что прибыть не 

может из-за отсутствия денег на оплату проезда из Белоруссии в Россию. 20 

июля Тульский областной суд принял решение об избрании в отношении 

заявителя меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку З. не 

представил доказательств финансовых затруднений, препятствующих явке в 

суд. 26 апреля 2005 г. заявитель был арестован в Белоруссии на основании 

запроса об экстрадиции. Его выдали российским властям, которые 

поместили его в СИЗО в Туле. 4 сентября 2005 г. Тульский областной суд 

вновь назначил психиатрическую экспертизу заявителя. А 22 октября 2005 г. 

заявителю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. 28 мая 

2006 г. Тульский областной суд переквалифицировал обвинение с попытки 

изнасилования на хулиганство и прекратил уголовное преследование 

заявителя в связи с истечением сроков давности. Суд также оправдал 

заявителя по обвинению в попытке убийства. 2 ноября 2006 г. Верховный 

Суд РФ утвердил приговор. 

Обоснуйте позицию заявителя, который полагает, что указанными 

действиями были допущены нарушения Европейской конвенции по правам 

человека. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность 

двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно- ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля 

успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-

балльной шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
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Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий)и   формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время 

или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 


