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1. Понятие и предмет международного гуманитарного права. 

2. Система международного гуманитарного права. 

3. Соотношение международного гуманитарного права и  

внутригосударственного права. 

4. Понятие и принципы прав человека. 

5. Права человека в историческом аспекте. 

6. Соотношение прав и свобод человека. 

7. Концепции прав человека в современном мире. 

8. Источники международного гуманитарного права. 

9. Международные договоры о правах человека. 

10.  Характеристика Международного билля о правах человека. 

11.  Всеобщая декларация прав человека. 

12.  Значение и развитие международного права в сфере прав человека. 

13.  Субъекты международного гуманитарного права. 

14.  Реализация принципов международного права в рамках 

международного гуманитарного права. 

15.  Современные характеристики правового статуса человека. 

16.  Международные стандарты в области прав человека и их соотношение с 

положениями, закрепленными в национальном законодательстве РФ. 

17.  Права и свободы: понятие, виды, характеристика. 

18.  Международно-правовые стандарты вопросов гражданства. 

19.  Правовое положение российских граждан за границей. 

20.  Правовая регламентация двойного гражданства и многогражданства 

21.  Правовые режимы пребывания иностранцев на территории государств. 

22. Правовое регулирование статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

23. Международное право убежища. 

24. Правовые основы обращения граждан в межгосударственные органы по 

защите своих прав и свобод.  

25. Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека: 

понятие, общая характеристика, виды. 

26. Защита прав человека в рамках ООН. 

27. Главные органы ООН: деятельность, связанная с реализацией и защитой 

прав человека. 

28. Специализированные учреждения ООН: деятельность, связанная с 

реализацией и защитой прав человека. 

29. Совет по правам человека ООН. 

30. Порядок рассмотрения петиций Советом по правам человека ООН. 

31. Комитет ООН по правам человека: подача жалоб. Критерии 

приемлемости. 



32. Механизмы и процедуры регионального контроля за соблюдением прав 

человека. 

33. Международные процедуры как меры обеспечения обязательств по 

правам человека. 

34. Европейский суд по правам человека: комплектование, внутренняя 

организация и порядок деятельности. 

35. Правила обращения в Европейский суд по правам человека. 

36. Критерии приемлемости жалоб в Европейский Суд по правам человека. 

37. Процедура разбирательства в Европейском суде по правам человека. 

38. Режимы пребывания гражданского населения в театре военных 

действий. 

39. Гуманитарные аспекты выбора средств ведения войны. 

40. Правовой статус участников военных действий. 

41. Защита жертв войны в международном праве. 

42. Гуманитарные нормы, касающиеся положения личности в вооруженных 

конфликтах. 

43. Правовые основы обращения с военнопленными. 

44. Защита культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. 

45. Роль и место международных организаций в установлении и реализации 

законов и обычаев войны. 

46. Защита жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

47. Преследование и наказание военных преступников и лиц, совершивших 

преступления против человечества. 

48. Международные программы содействия обеспечению прав отдельных 

категорий физических лиц. 

49. Внутригосударственные средства защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

50. Система внутригосударственных механизмов защиты прав и свобод в 

зарубежных государствах. 
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