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1. Основные понятия теории прав человека.   

2. Обязанности человека: понятие, сущность виды. Единство прав и 

обязанностей.  

3. Классификации прав и свобод человека.   

4. Сущность и виды личных прав и свобод человека. Сущность и виды 

политических прав и свобод человека. Сущность и виды 

социальноэкономических и культурных прав и свобод человека. Права 

народов: сущность и виды.  

5. История развития концепций прав человека.   

6. Понятие и сущность статуса человека и гражданина. Структура и 

виды статуса личности.  7. Понятие и содержание ограничений прав 

человека. Отличия ограничения прав человека от их ущемления.   

8. Цели и условия ограничения прав и свобод человека в соответствии со 

ст. 55 Конституции Российской Федерации. Положения Конституции 

Российской Федерации о правах и свободах человека, не подлежащих 

ограничению.   

9. Особенности правомерного ограничения прав лиц, пользующихся 

дипломатическими иммунитетами и привилегиями  

10. Международные универсальные акты в области защиты прав и 

свобод человека: общая характеристика.   

11. Международные нормы в области защиты от пыток и иных 

унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания.   

12. Международные соглашения в области защиты прав уязвимых 

категорий населения: общая характеристика.   

13. Международные соглашения, направленные на противодействие 

массовым и грубым нарушениям прав и свобод человека: общая 

характеристика.   

14. Европейская конвенция о защите право человека и основных свобод 

1950 г.: общая характеристика.   

15. Международные организации по защите прав и свобод человека: их 

значение для международно-правового обеспечения защиты прав и 

свобод человека.   

16. Европейский Суд по правам человека: общая характеристика 

организации и деятельности, правовые основы деятельности.   

17. Европейский Суд по правам человека как орган по защите прав и 

свобод человека.   



18. Конституционный Суд Российской Федерации как орган по защите 

прав и свобод человека.   

19. Прокуратура Российской Федерации как орган по защите прав и 

свобод человека.   

20. Права и обязанности органов прокуратуры Российской Федерации в 

связи с проверками по обращениям граждан.   

21. Формы судебной защиты прав и свобод человека в Российской 

Федерации.   

22. Иски о защите чести, достоинства и деловой репутации: особенности 

правоприменительной практики.   

23. Иски о возмещении ущерба законными действиями органов власти: 

особенности правоприменительной практики.   

24. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации как 

орган по защите прав и свобод человека.  

25. Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 

Федерации в механизме защиты прав и свобод человека.  

26. Обязанности органов государственной власти в связи с обращениями 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации.  

27. Общественные советы  как органы по защите прав и свобод 

человека.   

28. Полномочия общественных советов при органах исполнительной 

власти в части обеспечения прав и свобод человека.   

29. Защита прав и свобод человека общественными наблюдательными 

комиссиями в местах принудительного содержания граждан.   

30. Международное гуманитарное право о защите жертв войны: 

основные документы. Женевские конвенции 1949 г. Дополнительные 

протоколы к Женевским конвенциям. Гаагские конвенции 1899-1907 гг.  

31. Негуманные средства и методы ведения войны: виды, особенности 

международного регулирования.   

32. Защита прав и свобод участников вооруженного конфликта: 

комбатантов, некомбатантов, наемников, шпионов.   

33. Защита прав и свобод больных и раненых в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права.   

34. Защита прав и свобод военнопленных в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права.   

35. Защита прав и свобод гражданского населения в соответствии с 

нормами международного гуманитарного права.   

36. Меры и временные ограничения прав и свобод человека, 

применяемые в условиях чрезвычайного положения: общая 

характеристика.   

37. Порядок и условия возмещения ущерба имуществу граждан в 

условиях чрезвычайного положения.   



38. Защита прав и свобод человека в условиях чрезвычайного положения 
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