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Правовые аспекты деятельности Совета Европы

«Правовые аспекты деятельности Совета Европы»
Вопросы и ответы из теста по Правовым аспектам деятельности Совета Европы с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 80
Тест по предмету «Правовые аспекты деятельности Совета Европы (СЕ)».

1. В ЕСПЧ все слушания и доступ к документам являются:
• открытыми, если суд не примет решение об обратном
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2. В КРОМВЕ входят ____________________ представителей местных и региональных властей стран
Европы.
• 41
3. В ПАСЕ представлены пять политических групп (фракций) среди них группы:
• Европейских демократов (консерваторов)
• Европейской народной партии
• либеральных демократов и реформаторов
• объединенных европейских левых сил
• социалистов

4. В случае принятия дела к рассмотрению ЕСПЧ проводит расследование и направляет материалы
заинтересованным сторонам для:
• дружественного рассмотрения спора
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5. Важнейшими правительственными документами СЕ являются в том числе:
• Европейская Конвенция защиты прав человека и основных свобод (1950 г.)
• Европейская Конвенция по предупреждению пыток
• Европейская социальная Хартия (1961 г.)

6. Внутреннее право СЕ — это нормы, созданные организацией для регулирования отношений,
которые складываются между ...
• органами и должностными лицами организаций
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7. Генеральный Секретарь СЕ в соответствии с Уставом
• координирует и направляет деятельность СЕ
8. Генеральный Секретарь СЕ избирается Парламентской Ассамблеей на срок
• 5 лет
9. Европейская Социальная Хартия (1996 г.) является дополнением к ЕКПЧ и гарантирует:
• 19 основных прав и 4 права, вписанные в дополнительный протокол
10. Европейская Социальная Хартия 1961 г. была пересмотрена в 1996 г. с целью
• обновления, распространения новых категорий
11. Если права человека в государстве-члене СЕ являются нарушенными, то заявителю следует
обратиться в первую очередь
• в национальный суд
12. ЕСПЧ для рассмотрения переданных ему дел образует:
• Большую Палату
• комитеты
• палаты
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13. ЕСПЧ может по запросу КМ СЕ выносить, касающиеся ЕКПЧ и протоколов к ней
• консультативные заключения по правовым вопросам
14. ЕСПЧ может принять дело к рассмотрению после исчерпания всех внутренних средств защиты в
течение ____________________ с даты принятия решения на национальном уровне.
• шести месяцев
15. ЕСПЧ не принимает жалобы, направленные против
• частных лиц или негосударственных учреждений
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16. ЕСПЧ не рассматривает жалобы, которые являются:
• анонимными
• необоснованными
• несовместимыми с положениями ЕКПЧ
• по существу теми же, которые были рассмотрены судом ранее или являются предметом
другой процедуры международного разбирательства
• представляют собой злоупотребление правом подачи жалобы
17. ЕСПЧ рассматривает жалобы, связанные с нарушением только тех прав, которые гарантированы
• ЕСПЧ и протоколами к ней
18. ЕСПЧ рассматривает петиции (жалобы), направленные в его адрес о нарушении прав,
предусмотренных ЕСПЧ от:
• любого лица, группы лиц, неправительственных организаций
19. ЕСПЧ рассматривает только те жалобы, которые направлены против
• государства, ратифицировавшего ЕКПЧ и относящиеся к событиям, наступившим после
ратификации конвенции этим государством
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20. КМ СЕ в области защиты прав человека:
• контролирует выполнение своих решений
• осуществляет надзор за исполнением постановлений Европейского Суда
• принимает рекомендации по вопросам защиты прав человека
• разбирает дела о нарушении прав человека
• рассматривает и одобряет нормативные документы (конвенции, соглашения)
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21. Количество представителей от каждой страны в ПАСЕ
• пропорционально численности ее населения
22. Комитет Министров СЕ действует:
• постоянно
23. Комитет министров СЕ обсуждает вопросы, относящиеся к его компетенции, за исключением
вопросов
• обороны
24. Комитет Министров СЕ принимает:
• декларации и резолюции по актуальным политическим вопросам
25. Комитет Министров СЕ решения в форме рекомендаций или в качестве основы для Европейских
конвенций и соглашений передает:
• правительствам государств-членов СЕ
26. Комитет Министров СЕ состоит из:
• министров иностранных дел государств-членов СЕ
27. Комитет Министров СЕ уполномочен выступать и принимать решения
• от имени СЕ
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28. Комитет Министров СЕ является:
• руководящим и директивным органом СЕ
29. Конвенции Совета Европы — это многосторонние международные договоры, регулирующие
отношения между государствами-членами Совета Европы, составленные в письменной форме ...
• независимо от конкретного названия и количества, связанных с ним документов
30. Конвенции Совета Европы после их ратификации государствами-членами имеют для последних
• обязательную силу
31. Конгресс местных и региональных органов власти Европы (КРОМВЕ) является:
• консультативным органом СЕ, представляющим местные и региональные власти
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32. КРОМВЕ занимается кроме местных задач:
• культурой, образованием, здравоохранением
• местным и региональным самоуправлением
• охраной окружающей среды
• развитием аграрных районов и городов
33. КРОМВЕ состоит из:
• Палаты местных властей, Палаты регионов

34. Лицо (группа лиц) вправе подать жалобу в СЕ в соответствии с процессуальным правилом, когда
исчерпаны
• все доступные внутригосударственные средства правовой защиты
35. Любое лицо в РФ может подать жалобу в ЕСПЧ, если решение по его делу было принято после
• ратификации РФ ЕСПЧ
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36. Нормы права Совета Европы представляют собой ...
• правило поведения, признанное государствами-членами Совета Европы в качестве
юридически обязательного
37. Объем и пределы правосубъектности Совета Европы определяются в:
• учредительном акте Устава Совета Европы
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38. Основным источником права Совета Европы являются:
• конвенции СЕ
39. Основным элементом межгосударственного правового сотрудничества членов Совета Европы
являются:
• конвенции Совета Европы
40. Отдельное лицо может подать петицию (жалобу) в ЕСПЧ в связи с нарушением прав и свобод
человека в:
• в соответствии с принятой в ЕСПЧ процедурой
41. Официальными языками Совета Европы являются английский и ...
• французский
42. Парламентская Ассамблея является совещательным представительным органом, члены которой
назначаются:
• национальным парламентом
43. ПАСЕ адресует заключения в виде резолюций и рекомендаций
• Комитету министров СЕ и непосредственно правительствам стран-членов
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44. ПАСЕ избирает:
• Генерального секретаря СЕ
• председателя (на 3 года)
• судей Европейского Суда по правам человека
45. ПАСЕ может обсуждать и давать рекомендации по:
• любым вопросам, отвечающим цели и относящимся к компетенции СЕ
46. ПАСЕ на своих сессиях принимает:
• резолюции, хартии, конвенции, рекомендации
47. ПАСЕ объединяет парламентариев государств-членов СЕ, избираемых и назначаемых
национальными парламентами, ____________________ стран Европы.
• 41
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48. ПАСЕ проводит открытые пленарные заседания
• 4 раза в год и одну мини-сессию в одном из государств-членов СЕ

49. Повседневную деятельность КРОМВЕ обеспечивает:
• постоянный комитет (входят представители всех делегаций государств-членов)
• рабочие группы по различным проблемам, решаемым на местном уровне (жилье,
безработица, образование и т.д.)
50. Положения Устава Совета Европы для государств-членов
• являются обязательными

51. Права и принципы, гарантируемые ЕСХ, включают следующие категории:
• защита всего населения
• защита труда
• особая группа вне трудовой сферы
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52. Права человека в государствах-членах СЕ регулируются:
• внутренним законодательством с учетом обязательств, принятых в СЕ
53. Правами, гарантированными ЕКПЧ, могут пользоваться все лица
• проживающие в государстве-члене СЕ
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54. Право Совета Европы — это особая правовая система, состоящая из принципов и норм,
определяющая отношения между ...
• государствами-членами СЕ
55. Присоединение России к Совету Европы, среди ряда задач, поможет включить нас в:
• европейское политико-правовое пространство, осуществить правовую реформу
56. Процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ является:
• бесплатной и не требует обязательного участия адвоката
57. Работа сессий ПАСЕ проходит в форме:
• заседаний общих комиссий
• партийных групп
• пленарных заседаний
58. Решения Большой Палаты ЕСПЧ являются:
• окончательными, пересмотру не подлежат
59. Решения Европейского Суда по правам человека
• являются обязательными для всех участников сторон
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60. Решения ЕКПЧ относительно приемлемости жалоб являются:
• окончательными и не подлежат обжалованию
61. Российская Федерация вступила в Совет Европы в феврале ...
• 1996 года
62. Руководящими органами СЕ являются:
• Конгресс местных и региональных властей
• Международный Суд
• Парламентская Ассамблея
• секретариат СЕ

64. РФ членом ЕСПЧ ...
• является
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63. РФ участницей ЕКПЧ ...
• является

65. Система прав человека, установленная Европейской Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод (1950 г.) и дополнительными протоколами к ней, включает ____________________
права.
• личные, духовные, гражданские, социально-экономические, юридические, политические,
имущественные
66. Совет Европы — это организация, учрежденная на основании ...
• договора 10 государств, придавших ей статус международной

67. Совет Европы рассматривает все важнейшие вопросы европейского сообщества, за исключением
вопросов
• обороны
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68. Статус наблюдателей в структурах Совета Европы имеют:
• США, Канада, Япония

69. Субъектами права Совета Европы, наряду с государствами-членами СЕ, могут выступать также
• частные лица из государств-членов СЕ
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70. Судьи Европейского Суда по правам человека избирается сроком на:
• 6 лет
71. Численность государств-членов Совета Европы:
• 41
72. Число государств-членов Европейского Союза, входящих в Совет Европы равно:
• 15
73. Член ПАСЕ выступает в качестве
• личном
74. Членами ПАСЕ являются:
• 572 депутата ассамблеи
75. Членом Совета Европы может стать любое Европейское государство при условии:
• гарантии прав и основных свобод человека для каждого, проживающего на его
территории
• признания принципа главенства закона
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76. Члены делегаций ПАСЕ избираются или назначаются:
• национальными парламентами из числа своих депутатов
77. Члены ЕСПЧ избираются из числа трех кандидатов, представленных каждым государством
• Парламентской Ассамблеей СЕ, большинством голосов
78. Члены КРОМВЕ избираются:
• местными и региональными властями и им подчиняются
79. Штаб-квартира Совета Европы расположена в городе
• Страсбурге (Франция)
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80. Юридическую природу Совета Европы можно определить как:
• международная, межправительственная и межпарламентская организация
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