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1. «Одно из тягчайших преступлений против человечества — истребление отдельных групп
населения или целых народов по расовым, национальным, религиозным, политическим и иным
мотивам» — это определение относится в понятию ...
• геноцид
2. «Раненый» и «больной» термины в МГП означают любого человека
• который нуждается в медицинской помощи и который воздерживается от всякого
вооруженного действия
3. I и II Женевские конвенции и Дополнительный протокол I обеспечивают защиту медицинского и
духовного персонала военного или гражданского, занятого:
• административно-техническим обеспечением
• административно-хозяйственным обеспечением медицинских формирований
• исключительно выполнением медико-санитарной работы
• работой на санитарных транспортных средствах
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4. III Женевская конвенция (1949 г.) предоставляет международному Комитету Красного Креста
право посещать военнопленных
• и определять способы реализации этого права
5. III Женевская конвенция 1949 г. ставит перед собой защиту:
• военнопленных
6. В Европе Межправительственная организация по защите прав человека — это:
• Совет Европы (СЕ)
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7. В Европейский Суд по правам человека гражданин РФ подать жалобу:
• может в соответствии с принятой в СЕ процедурой
8. В зону безопасности входят:
• демилитаризированные зоны
• нейтральные зоны
• необороняемые местности
• санитарные зоны

9. В каждом государстве права и свободы человека регулируются:
• внутренним законодательством с учетом международных обязательств
10. В качестве театров военных действий Территория (сухопутная, морская, воздушная) нейтральных
и невоюющих государств, согласно МГП:
• не должна использоваться
11. В Комитет по правам человека ООН индивидуальная жалоба должна быть подана:
• предполагаемой жертвой или другим уполномоченным лицом от имени жертвы
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12. В Комитет по правам человека ООН индивидуальная жалоба должна быть совместима с
положениями:
• Пакта о гражданских и политических правах (1966 г.)
13. В МГП наемники — это лица, вступающие за плату в вооруженную борьбу, они ...
• не находятся под покровительством МГП, не являются комбатантами и наказываются как
уголовные преступники
14. В области прав человека Генеральная Ассамблея ООН уполномочена рассматривать:
• любые вопросы в рамках Устава ООН
15. В области прав человека международный стандарт — это:
• обязательства государств соблюдать права человека
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16. В отношении военнопленных воюющие стороны обязаны:
• гуманно обращаться
• защищать от актов насилия, запугивания, оскорбления
• не привлекать к работам военного характера
• не применять коллективных наказаний
• не применять физические методы и попытки для получения каких-либо сведений
• оплачивать выполняемую работу
• освобождать и репатриировать после прекращения военных действий
• снабжать водой, продовольствием, медицинской помощью, одеждой
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17. В отношении раненых, больных, независимо от того, к какой стороне они принадлежат,
запрещаются следующие действия:
• взятие заложников
• медицинские или научные эксперименты
• осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения
• посягательство на человеческое достоинство
• убийства, увечья, жестокое обращение, пытки, истязания
18. В Российском законодательстве основные права и свободы человека содержатся в:
• Главе 2 Конституции РФ
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19. В РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами и несут
обязанности:
• наравне с гражданами РФ
20. В РФ уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы на:
• решения органов государственной власти, должностных лиц, нарушающих, по мнению
заявителя, его права и свободы
21. В связи с нарушением прав человека определенное лицо может подать жалобу в ООН:
• в соответствии с принятой в ООН процедурой
22. В связи с серьезными нарушениями норм МГП государства обязаны предпринимать следующее:
• ввести в национальное законодательство запрещающие действия, определяемые как
серьезное нарушение
• оказывать друг другу содействие в связи с уголовным преследованием
• разыскивать и подвергать преследованию всех лиц, обвиненных в серьезных нарушениях
• требовать от военного командования пресечения нарушения
23. В случае грубого нарушения прав человека отдельному лицу или группе лиц следует обратиться,
прежде всего:
• в суды своей страны
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24. В случае немеждународного вооруженного конфликта все раненые, больные и потерпевшие
кораблекрушение, независимо от участия в вооруженном конфликте:
• имеют право на гуманное обращение
• обеспечиваются работой
• получают медицинскую помощь
• пользуются уважением и защитой
25. В случаях внутренних беспорядков и внутренней напряженности нормы МГП (Дополнительный
протокол II) непосредственно:
• не применяются, поскольку таковые не являются вооруженными конфликтами
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26. В соответствии с МГП, из перечисленных объектов, могут быть подвергнуты нападению:
• железнодорожный мост, используемый для военных перевозок
• казармы с находящимися войсками
• склады военного снаряжения
27. В соответствии со ст. 3 Женевских конвенций I, II, III, IV гуманным обращением без всякой
дискриминации пользуются:
• лица из вооруженных сил, которые сложили оружие
• лица, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни,
ранения, задержания
• лица, не принимающие участия в военных действиях
28. В ходе разбирательства жалобы в Комитете по правам человека ООН частные лица, являющиеся
авторами жалобы, и государства, которые, как предполагается, нарушили права этих лиц:
• находятся в равных условиях
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29. Важнейшими принципами МГП являются:
• гуманность при ведении вооруженной борьбы
• защита раненых, больных, военнопленных
• недискриминация жертв войны
• ограничение воюющих в выборе средств ведения войны
• ответственность за нарушение МГП
• разграничения между гражданскими и военными объектами

ol

30. Видами материальной ответственности государств являются:
• репартации
• реституции
31. Во внутригосударственном законодательстве положения о правах человека могут существовать:
• в разделе (главе) Конституции, в отдельных законодательных актах и Декларации прав и
свобод
32. Во время международного вооруженного конфликта регулируют правила поведения введенные
Женевской конвенцией в 1949 г.:
• I Конвенция
• II Конвенция
• III Конвенция
• IV Конвенция
• Дополнительный протокол I
33. Военные советники и инструкторы — это лица, направляемые в другое государство на основе
двухсторонних соглашений для:
• непосредственного участия в боевых действия не принимающие
• обучения войск
• оказания помощи в создании вооруженных сил
• подготовки военных кадров
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34. Вооруженные силы в международном праве — это:
• регулярные (СВ, ВМС, ВВС), иррегулярные (ополченцы, партизаны, восставшее население)
войска
35. Вооруженный конфликт международного характера — это столкновение:
• между вооруженными силами восставшей стороны и вооруженными силами другого
государства
• между вооруженными силами государств
• между вооруженными силами национально-освободительного движения и метрополии
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36. Вооруженный конфликт немеждународного характера — это любые вооруженные действия на
территории какого-либо государства между его вооруженными силами и антиправительственными
вооруженными силами и организованными вооруженными группами при условии:
• ведения непрерывных и согласованных военных действий
• наличия ответственного командования
• осуществления контроля над частью территории
• соблюдения законов и обычаев войны
37. Вопросы, касающиеся прав человека ООН рассматривает и обсуждает по сути
• во всех своих структурах

38. Воспринимать свои права, как и обязанности, гражданину позволяет:
• хорошее знание права, высокие нравственные качества, способность к служению родине,
государству, обществу
39. Восстановление попранных прав и свобод человека, главная защита происходит на уровне
• национальном
40. Всеобщая Декларация прав человека принята ООН 10 декабря
• 1948 г
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41. Гарантированными международными пактами о правах человека, правами, могут пользоваться
все лица
• проживающие в государстве-участнике пактов
42. Генеральной Ассамблеей ООН пост Верховного Комиссара ООН по правам человека учрежден в:
• 1993 г
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43. Главной формой окончания военных действий является:
• перемирие
44. Главными источниками международного гуманитарного права являются:
• международные договоры, международные обычаи, общие принципы международного
права
45. Главными субъектами МГП являются:
• суверенные государства, народы и нации, борющиеся за свою независимость, некоторые
международные межправительственные организации (типа ООН)
46. Государство, являющееся нейтральным
• не участвующее в вооруженном конфликте и не помогающее воюющим сторонам
47. Гражданин РФ вправе в соответствии с международными договорами обращаться в
межгосударственные органы по защите прав человека, если ...
• исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты
48. Гражданин, если он будет невинно осужден, имеет право на:
• возмещение государством причиненного вреда
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49. Гражданское лицо, в соответствии с МГП — это:
• лицо, которое может подвергаться нападению при непосредственном участии в боевых
действиях до сих пор, пока такое участие продолжается
• лицо, которое не может подвергаться нападению
• лицо, находящееся под защитой Третьей Женевской конвенции
• лицо, не входящее в состав вооруженных сил
50. Действие права сохраняется в ходе вооруженных конфликтов в виде
• норм международного гуманитарного права
51. Для вооруженных конфликтов, возникающих на территории государства, (как минимум)
закреплены нормы в ст. 3
• Женевской конвенции I, II, III, IV
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52. Для того чтобы «процедура 1503 (XLVIII)» ООН действовала, необходимо
• добровольное сотрудничество государств

53. Договоры и Гаагские конвенции определяют права и обязанности воюющих сторон
• при ведении боевых действий и ограничивают выбор средств нанесения ущерба
54. Должность человека, избираемого Государственной Думой РФ для сбора информации о
нарушении прав человека и содействия тем, чьи права ущемлены, именуется:
• Уполномоченный по правам человека
55. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята в:
• 1950 г
56. Европейский суд по правам человека создается путем
• избрания членов суда парламентской Ассамблеей Совета Европы по одному судье от
государства — члена Совета Европы
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57. Женевские конвенции 1949 года регулируют:
• защиту гражданского населения во время войны
• порядок защиты раненых и больных
• порядок обращения с военнопленными
• правила защиты раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение во время войны
на море
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58. Женевские конвенции, без признания статуса военнопленного, гарантируют обращение, как с
военнопленными:
• военному интегрированному персоналу нейтральных государств
• лицам, задержанным на оккупированной территории в силу принадлежности к
вооруженным силам, но не являющимся комбатантами
• медицинскому и духовному персоналу, входящему в состав вооруженных сил
59. Запрещенными МГП средствами ведения войны являются:
• химическое, бактериологическое, отдельные виды обычного оружия (действующие
неизбирательно и причиняющие излишние страдания, повреждения)
60. Запрещено МГП:
• вероломное убийство или ранение гражданских и военных лиц
• взятие заложников
• жестокое обращение с мирным населением
• посягательство на человеческое достоинство
• применение пыток и истязаний
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61. Защите от последствий вооруженных конфликтов подлежит имущество жизнеобеспечения
покровительствуемых лиц в соответствии с Женевскими соглашениями:
• имущество гражданского населения
• личные вещи военнопленных
• медицинские учреждения
• санитарно-транспортные средства для перевозки раненых, больных, медицинского
персонала
62. Защитная эмблема Красного Креста или Красного Полумесяца используется для защиты:
• санитарных служб, как военной, так и гражданской
63. Защищать свой нейтралитет с применением вооруженной силы нейтральное государство:
• имеет права
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64. Играющая решающую роль в защите прав человека на международном уровне организация
• ООН
65. Из перечисленного, главными органами ООН, имеющими непосредственное отношение к правам
человека, являются:
• ГА
• Международный суд
• СБ
• Секретариат
• Центр по правам человека
• Экономический и Социальный Совет
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66. Из перечисленного, гражданские права обеспечивают человеку:
• блага свободы
• гарантии равноправия
• жизнь
• личная безопасность
• средства правовой защиты
• ценность его личности
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67. Из перечисленного, Европейский суд по правам человека осуществляет:
• решение любых вопросов, связанных с нарушением прав человека
• толкование и применение Европейской конвенции о защите прав человека, а также право
рассмотрения индивидуальных жалоб
68. Из перечисленного, жалоба (сообщение) в международные организации о нарушении прав
человека не принимается, если:
• имеет оскорбительные оценки в адрес государства, по поводу которого обращается
• имеет политические мотивы
• направлена против частных лиц или общественных организаций
• основывается исключительно на материалах средств массовой информации
• противоречие принципам Устава ООН
69. Из перечисленного, жалобы в Европейский суд по правам человека могут подавать:
• государства — члены СЕ друг на друга
• неправительственные организации и группы лиц на государства — членов СЕ
• частные лица на государство — члена СЕ
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70. Из перечисленного, к правовым условиям реализации прав человека (внутри страны) относятся:
• демократическая конституция
• законодательство
• масштабы и степень преступности в стране
• право на конституционные жалобы
• судебная система
• судебное обжалование
71. Из перечисленного, культурные права человека включают:
• академическая свобода
• право на доступ к культурным ценностям
• право на образование
• право на участие в культурной жизни и пользование культурными учреждениями
• свобода творчества
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72. Из перечисленного, международно-правовой механизм защиты прав человека включает:
• возможность граждан обращаться в международные органы в случае нарушения прав
• контроль за осуществлением обязательных принципов и норм
• межправительственные, всемирные и региональные структуры
• правила рассмотрения жалоб
• применение мер за нарушение прав
73. Из перечисленного, общими функциями всех органов ООН по правам человека являются:
• подготовка и принятие международных норм в области прав человека
• привлечение внимания к нарушению прав человека в отдельных государствах
• силовые методы заставить государства выполнять заключенные соглашения в области
прав человека
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74. Из перечисленного, обязанности Верховного Комиссара ООН по правам человека, в частности,
включают:
• координация деятельности ООН в области защиты прав человека
• общее руководство деятельностью Центра ООН по правам человека
• принятие соответствующих механизмов ООН по обеспечению прав человека
• участие в диалоге с правительствами в целях обеспечения прав человека
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75. Из перечисленного, основными экономическими правами и свободами человека являются:
• право на участие в управлении предприятием
• право наследования
• право частной собственности
• свобода предпринимательской деятельности
• свобода труда и другие трудовые права
76. Из перечисленного, политические права и свободы охватывают:
• избирательное право
• личная безопасность
• право на участие в управлении обществом
• право объединения (свобода союзов)
• свобода информации
• свобода собраний и манифестаций
77. Из перечисленного, права Уполномоченного по правам человека в РФ по получении жалобы
заключаются в следующем:
• начать производство по жалобе
• отказать в приеме жалобы к производству
• передать жалобу государственному органу или должностному лицу для решения по
существу
• указать заявителю на средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав
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78. Из перечисленного, принимать индивидуальные жалобы (сообщения), при условии, если
соответствующее государство ратифицировало факультативный протокол, могут органы ООН:
• Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
• Комитет по ликвидации расовой дискриминации
• Комитет по правам человека
• Комитет против пыток
79. Из перечисленного, процедура подачи жалобы отдельным лицом в ООН в связи с нарушением
прав человека включает:
• жалоба, заявление, доклад, которые подаются частным лицом в ООН
• обращение Комитета ООН к заинтересованному государству с просьбой сообщить о мерах
по ее урегулированию (срок не более 6 месяцев)
• рассмотрение жалоб Комитетом ООН по правам человека
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80. Из перечисленного, социальные права человека включают:
• особые права детей и инвалидов
• право на жилище
• право на образование
• право на охрану здоровья и медицинскую помощь
• право на социальное обеспечение

81. Индивидуальная жалоба в Комитет по правам человека ООН может быть подана на:
• государство участника ПГПП и Факультативного протокола
82. К Женевским конвенциям 1949 г. дополнительный протокол I применим:
• только к международным вооруженным конфликтам

83. К Женевским конвенциям 1949 г. дополнительный протокол II применим:
• к немеждународным вооруженным конфликтам
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84. Как отрасль международного права права человека сформировалась:
• в конце Второй мировой войны

85. Комбатанты и гражданские лица, захваченные в плен, находящиеся во власти противной
стороны, имеют право
• на гуманное обращение; запрещается посягательство на их жизнь, достоинство, права и
убеждения, им предоставляется защита от любых актов насилия
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86. Комиссия ООН по правам человека является:
• функциональным органом ЭКОСОС, занимающимся правами человека
87. Комиссия по правам человека ООН и ее подкомиссия состоит из представителей
• 53 государств-членов, избранная ЭКОСОС
88. Комиссия по правам человека ООН и ее подкомиссия являются:
• основным политическим органом ООН, ответственным за защиту прав человека
89. Комиссия по правам человека ООН непосредственно подчиняется и отчитывается ежегодно перед
• ЭКОСОС
90. Комитет по правам человека ООН жалобу одного государства-участника о том, что другое
государство-участник не выполняет своих обязательств рассматривать:
• может, если государства сделали заявление, признающее компетенцию Комитета
рассматривать такие жалобы
91. Комитет по правам человека ООН создан для контроля за выполнением государствамиучастниками условий
• Пакта о гражданских и политических правах и двух Факультативных протоколов
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92. Культурными ценностями, независимо от происхождения и владельцев, согласно Гаагской
конвенции (1954 г.), являются:
• музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов
• памятники архитектуры, истории, религии, искусства
• центры сосредоточения культурных ценностей
93. Лица, которые не принимают участия в военных действиях или прекратили такое участие с
определенного момента — жертвы войны:
• военнопленные
• гражданское население, в том числе на оккупированной территории
• лица, потерпевшие кораблекрушение из состава вооруженных сил
• раненые, больные в действующей армии
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94. МГП применяется:
• в отношении всех сторон, находящихся в конфликте
• вне зависимости от того, кто развязал конфликт
• когда вооруженный конфликт уже начался
• только к вооруженным конфликтам

95. Международная неправительственная организация, контролирующая соблюдение прав человека
в различных странах вне зависимости от политической и государственной системы, — это:
• «Международная амнистия»
96. Международное гуманитарное право — это совокупность международных правовых норм для
урегулирования гуманитарных проблем, являющихся следствием ...
• вооруженных конфликтов
97. Международный пакт о гражданских и политических правах состоит из 6 разделов и содержит 26
статей. Пакт принят:
• в 1966 г
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98. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах состоит из 5 разделов
и содержит 14 материально-правовых статей. Пакт принят:
• в 1966 г
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99. Международный суд ООН, в частности, в области прав человека
• рассматривает споры между государствами и дает заключение по юридическим вопросам
ООН и специальным учреждениям
100. Направленный на содействие осуществления прав человека, основополагающий принцип
Всеобщей Декларации и Пактов, равенства и недискриминации
• всех лиц
101. Нарушение прав человека, которое обозначает крайнюю форму расовой дискриминации, — ...
• апартеид
102. Нормы МГП применяются в ситуации международного и немеждународного вооруженного
конфликта
• непосредственно
103. О нарушении прав человека рассматривает комиссия по правам человека ООН и ее подкомиссия
на открытых заседаниях вопрос
• совершаемых в любой стране
104. О правах человека все международные документы находятся на прочном фундаменте
(политическом, юридическом, идеологическом):
• Устава ООН (1945)
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105. Объектом нападения, театром войны даже в тех случаях, когда, согласно МГП, такие объекты
являются военными, не могут быть:
• дамбы и плотины
• объекты, сооружения, если нападение на них может вызвать высвобождение опасных сил
• районы расположения атомных электростанций
106. Обязательными являются Международные пакты о правах человека для:
• ратифицировавших их государств
107. ООН — комитет по правам человека может рассматривать индивидуальные жалобы касающиеся
только
• государств-участников ПГПП и Факультативного протокола
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108. ООН — Комитет по правам человека рассматривает жалобы
• на закрытых заседаниях
109. ООН — комитет по правам человека уполномочен рассматривать письменные жалобы о
нарушении прав человека от:
• отдельных лиц
110. ООН «Процедура 1503» (XLVIII) применяется в отношении
• всех государств

111. ООН «Процедура 1503» (XLVIII) рассматривает жалобы о нарушениях
• всех прав и свобод человека
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112. Определяемыми в четырех Женевских конвенциях 1949 г., серьезными нарушениями МГП
являются:
• преднамеренное причинение тяжелых страданий
• преднамеренное убийство
• проводимое в большом масштабе разрушение и присвоение имущества, не вызываемое
военной необходимостью
• пытки и бесчеловечное обращение
• серьезные увечья и нанесение ущерба здоровью
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113. Основными источниками международного права прав человека являются:
• универсальные конвенции и договоры, общие принципы международного права,
международно-правовые обычаи
114. Основу национальной защиты прав человека составляют:
• институты независимой судебной власти
115. Особым покровительством из числа гражданского населения пользуются, согласно IV Женевской
Конвенции (1949 г.),:
• апатриды
• беженцы
• иностранцы
• интернированные гражданские лица
116. От уничтожения незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности Гаагская конвенция
(1954 г.) защищает:
• здания, главным назначением которых является сохранение и экспонирование культурных
ценностей
• культурные ценности
• центры сосредоточения культурных ценностей
117. По Конституции, высшей ценностью в России, является:
• человек, его права и свободы
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118. По правам человека Верховный Комиссар ООН назначается:
• Генеральным секретарем и утверждается Генеральной Ассамблеей ООН
119. По правовому положению комбатантами являются:
• любые лица, входящие в состав вооруженных сил и имеющие право непосредственно
принимать участие в боевых действиях
120. По правовому положению некомбатантами являются:
• лица, входящие в состав вооруженных сил и обеспечивающие и обслуживающие их
боевую деятельность; они применяют оружие только для самообороны
121. Под защиту IV Женевская конвенция (1949 г.) берет
• гражданское население
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122. Под театром войны в МГП понимается:
• открытое море и воздушное пространство над ним, на которых происходит вооруженный
конфликт
• сухопутная, воздушная, морская территория государств, на которой происходит
вооруженный конфликт
123. Подкомиссия по поощрению и защите прав человека ООН учреждена:
• Комиссией по правам человека

124. Подписавшие Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (1966 г.) государства соглашаются с:
• правом своих граждан обращаться с жалобой на нарушение прав человека в Комитет по
правам человека ООН
125. Политические и гражданские права впервые зафиксированы в:
• Французской Декларации прав человека и гражданина и американском Билле о правах
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126. Положения I Женевской конвенции 1949 г. обеспечивают защиту в действующей армии:
• гражданского населения
• раненых и больных
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127. Положения II Женевской конвенции 1949 г. обеспечивают защиту:
• больных
• лиц, потерпевших кораблекрушение
• раненых
128. Понятию «права человека» соответствует определение
• это комплекс прав и свобод, существующих для характеристики правового статуса
личности в любом современном обществе
129. Права человека второго поколения включают следующие права
• экономические, социальные
130. Права человека и его обязанности как гражданина находятся в следующем соотношении
• нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав
131. Права человека и Международное гуманитарное право
• различаются тем, что МГП применяется в период вооруженных конфликтов, когда
действие прав человека ограничено
132. Права человека первого поколения включают следующие права
• гражданские и политические
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133. Права человека третьего поколения включают следующие права
• на развитие, на мир, здоровую среду и др
134. Права человека, согласно принятой в международно-правовых документах классификации, в
частности, подразделяются на:
• гражданские, политические, экономические, социальные и культурные
135. Правила поведения во время международного вооруженного конфликта регулируются:
• Дополнительным протоколом II
• ст. 3, общей для Женевских конвенций 1949 г.
136. Право подачи петиции в Европейский Суд по правам человека частным лицом
• предусмотрено
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137. Право человека на образование относится к правам
• культурным

138. Правовой статус парламентера в том, что он является уполномоченным военного командования
для:
• ведения переговоров; отличительным знаком является белый флаг
139. Правовые последствия начала войны:
• дипломатические консульские связи прекращаются
• конфискуется собственность, принадлежащая вражескому государству
• прекращают действие договоры, рассчитанные на мирное время
• применяется специальный режим к гражданам неприятельского государства
• применяются нормы МГП
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140. Правовыми последствиями окончания войны являются:
• восстановление дипломатических и консульских отношений
• обмен военнопленными
• разрешение территориальных споров
• решение вопросов об ответственности государств и инвалидов

141. Предназначение Женевской конвенции (1949 г.):
• для защиты как военнослужащих, вышедших из строя, так и лиц, не принимающих
участия в боевых действиях
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142. Претендовать на статус военнопленного может (могут):
• лица из состава вооруженных сил, попавшие во власть стороны противника
143. При ООН Комитет по правам человека учрежден в:
• 1976 г
144. Признанные Всеобщей Декларацией и Пактами права могут быть ограничены только законом в
целях
• охраны государственной безопасности, содействия общему благосостоянию
145. Применнение Международное гуманитарное право, в случае когда
• начался вооруженный конфликт, действующий в отношении всех сторон, находящихся в
конфликте вне зависимости от того, кто его развязал
146. Принцип Женевского права определяет следующие обязанности по отношению к жертвам
войны:
• гуманное обращение
• защита
• уважение
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147. Принцип МГП, согласно которому воюющие стороны ограничены в выборе средств нанесения
вреда противнику, означает, что ...
• нельзя применять оружие, которое действует неизбирательно, т.е. против гражданских и
военных объектов
148. Принцип международно-правовой ответственности государства и уголовной ответственности
физических лиц за нарушение норм МГП означает, что ...
• государства и физические лица несут ответственность за нарушение правил МГП во всех
вооруженных конфликтах
149. Провозглашенные Всеобщей Декларацией прав человека, основные права и свободы,
рассматриваются большинством государств в качестве
• обычных или договорных норм
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150. Протокол II 1977 г. предоставляет лицам, не являющимися военнопленными применительно к
данному конфликту, но лишенными свободы в силу причин, связанных с немеждународным
конфликтом, основные гарантии:
• обеспечение питанием
• оказание медицинской помощи
• создание необходимых условий труда
• сохранение здоровья
151. Равное обращение с участниками вооруженных конфликтов, т.е. принцип недискриминации, в
МГП означает, что под защитой находятся все лица без различия, защита предоставляется при
любых обстоятельствах
• независимо от происхождения военного конфликта
152. Решение Европейского суда по правам человека
• является окончательным и обжалованию не подлежит
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153. Свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не
запрещенной законом, экономической деятельности, относится к правам
• экономическим
154. Система МГП определяется как:
• целостная система взаимосвязанных принципов и норм международного гуманитарного
права
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155. Совокупность основных международных договоров о правах человека: Всеобщей Декларации
прав человека; Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах;
Международного пакта о гражданских и политических правах; Факультативного протокола к
последнему, называется:
• Международным Биллем о правах человека
156. Согласно МГП, запрещенными методами ведения войны, являются:
• вероломство
• использование отличительных эмблем Красного Креста, ООН, гербов, флагов, военной
формы государств, не находящихся в конфликте
• неизбирательное ведение военных действий, уничтожение культурных ценностей,
сооружений для обеспечения гражданского населения, объектов, таящих опасные силы
(плотины, АЭС)
157. Согласно МГП, медицинский персонал обладает особым статусом:
• их защитный статус не может быть использован для маскировки военных операций
• находится под защитой Женевской конвенции (как медицинское подразделение и
транспорт)
• не могут быть военнопленными
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158. Согласно МГП, Оккупирующей державе, запрещено:
• изменять гражданство детей и разлучать их с родителями
• перемещать население на оккупированную территорию
• угонять и депортировать население из оккупированной территории
• уничтожать собственность (независимо от форм), если это не вызвано военной
необходимостью
159. Согласно МГП, применение вооруженных сил, правомерно, в частности
• в случае самообороны по решению Совета Безопасности ООН
160. Согласно Факультативному протоколу ПГПП, процедура рассмотрения жалоб о нарушении прав
человека, предусматривает рассмотрение
• частных жалоб отдельных лиц
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161. Ст. 3 Женевских конвенций I, II, III, IV, уточняя требование гуманного обращения, «всегда и
всюду» запрещает:
• взятие заложников
• всякие виды убийств, увечий, жестокого обращения, пытки, истязания
• осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения
162. Статус военнопленного согласно III Женевской конвенции начинает действовать с момента:
• взятия в плен
• попадания во власть противной стороны лица, входящего в состав вооруженных сил
163. Статусом военнопленного, кроме личного состава вооруженных сил сторон, участвующих в
конфликте, обладают, если попали во власть противной стороны:
• лица, входящие в состав вооруженных сил и служащие в гражданской обороне
• лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их состав непосредственно
• участники массовых восстаний, которые берутся за оружие для борьбы с войсками
противника
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164. Стороны, участвующих в конфликте, имею право выбирать методы и средства ведения военных
действий
• являются ограниченными
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165. Субъектами дисциплины «права человека» выступают:
• государства, международные организации, индивиды с ограниченной
правосубъектностью
166. Существует Международное гуманитарное право
• так же давно, как и сами войны
167. Термин «Человеческое измерение» участники ОБСЕ (СБСЕ) обозначают:
• правовые вопросы в сфере их взаимоотношений, связанных с правами человека
168. Установленный порядок в Факультативном протоколе к ПГППговорит о том, что любое
сообщение (жалоба) должны быть:
• подписаны предполагаемой жертвой или каким-либо лицом, имеющим полномочия
действовать от имени жертвы
169. Утверждение принципа всеобщего уважения прав и основных свобод человека непосредственно
связано с:
• принципами Устава ООН
170. Участники вооруженных конфликтов по правовому положению являются:
• сражающимися (комбатанты) и несражающимися (некомбатанты)
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171. Участницей Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) РФ
• является с февраля 1996 г
172. Участницей международного Билля о правах человека Российская Федерация
• является
173. Цель «процедуры 1503 (XVLIII)» ООН состоит в том, чтобы обеспечить:
• юридическую защиту отдельных жертв нарушений прав человека
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174. Ядро международного гуманитарного права составляют:
• Четыре Женевские конвенции 1949 г. и два Дополнительных протокола к ним 1977 г
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