Примерные вопросы к зачету
1.

Представление о правах человека в странах Древнего Мира

2. Права человека в средние века.
3. Значение и особенности Великой Хартии Вольности 1215 г.
4. Права человека в Новое время.
5. Документы, отражающие развитие идеи прав человека в Новое
время.
6. Современное понимание ценности прав человека.
7. Основные подходы к пониманию прав человека.
8.

Определение прав человека.

9. Основные принципы прав человека.
10. Понятие правового статуса индивида.
11. Понятие и способы приобретения гражданства.
12. Соотношение прав человека и прав гражданина.
13. Виды правовых режимов.
14. Особенности правового положения иностранцев и лиц без
гражданства на территории Российской Федерации.
15. Классификация прав человека.
16. Поколения прав человека.
17. Индивидуальные и коллективные права человека.
18. Основные и производные права человека.
19. Личные права и свободы человека: понятие, характеристика.
20.

Право на жизнь (понятие, содержание и правовое обеспечение).

21. Право на свободу и личную неприкосновенность (понятие,
содержание и правовое обеспечение).
22. Право на неприкосновенность личной жизни.
23.

Право на справедливое и публичное судебное разбирательство

24. Характеристика политических прав и свобод человека
25. Право на участие в управлении государством; право избирать и

быть избранным: понятие, содержание и правовое обеспечение.
26. Социально-экономические права и свободы человека: общая
характеристика..
27. Право на труд, право на отдых, право на вознаграждение (понятие,
содержание и правовое обеспечение).
28. Характеристика культурных прав человека. Право на образование
(понятие, содержание и правовое обеспечение).
29. Правовое обеспечение прав ребенка на международном уровне.
30. Права ребенка в Российской Федерации.
31. Права женщин.
32. Правовое регулирование прав беженцев в Российской Федерации.
33. Международные гарантии прав беженцев.
34. Правовое закрепление прав

национальных меньшинств

в

законодательстве России.
35. Права национальных меньшинств в международном праве.
36. Виды международных источников прав человека.
37. Источники прав человека в европейском регионе.
38. Документы по правам человека в странах-участницах СНГ.
39. Основополагающие документы

по правам

человека для

американского, африканского и азиатско-тихоокеанского региона.
40. Исламская система документов, закрепляющих общепризнанные
права человека.
41. Национальная система источников прав человека в Российской
Федерации.
42. Понятие и основные направления международного сотрудничества
государств в области прав человека.
43. ООН: история создания, цели деятельности, структура.
44. Неправительственные правозащитные организации в Российской
Федерации: основные направления деятельности.
45. Институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

46. Рассмотрение жалоб на нарушения прав человека в Комиссии ООН
по правам человека.
47. Деятельность Комитета ООН по правам человека в системе
поощрения и защиты прав человека.
48. Региональные механизмы защиты прав человека.
49. Рассмотрение нарушений прав человека в Европейском суде по
правам человека.
50. Понятие и принципы международного гуманитарного права.
51. Основные международные соглашения по правам человека в сфере
гуманитарного права.
52. Рассмотрение международных преступлений в Международном
уголовном суде ООН.
53. Понятие юридического механизма защиты прав человека в
Российской Федерации.
54. Формы конституционного контроля за соблюдением прав человека.
55. Право на судебную защиту.
56. Судебная система Российской Фдерации.
57. Административно-правовые формы защиты прав человека.
58. Административное обжалование актов органов исполнительной
власти.
59. Организации, осуществляющие общественную защиту прав
человека в России.
60. Общественные объединения.
61. Неправительственные правозащитные организации.
62.

Основные концепции становления и развития правового

государства
63. Принципы правового государства.
64.

Понятие и структура гражданского общества.

65.

Условия формирования и основные модели социального

государства.

