
 

Вопросы к зачету по курсу «Международная защита прав человека» 

 

1. Природа прав человека: основные теории.  

2. Значение международной защиты прав человека в современном мире.  

3. Три поколения прав человека в международном праве.  

4. Международная защита прав человека (международное гуманитарное 

право) – отрасль международного права.  

5. Система и принципы международного гуманитарного права.  

6. Источники международного гуманитарного права.  

7. Имплементация норм международного гуманитарного права.  

8. Ответственность за нарушение международных обязательств в сфере прав 

человека. 

9. Состав населения.  

10. Правовой статус физических лиц: международно-правовое и 

внутригосударственное регулирование.  

11. Международно-правовое положение иностранцев.  

12. Международно-правовое положение лиц без гражданства. 

13. Право на гражданство в международном праве.  

14. Понятие гражданства. Приобретение гражданства.  

15. Упрощенные процедуры приобретения.  

16. Утрата гражданства.  

17. Международно-правовое положение лиц с двойным гражданством. 

18. Возможность ограничения прав человека.  

19. Запрет дискриминации в международном праве  

20. Международная защита гражданских и политических прав человека.  

21. Международная защита экономических, социальных и культурных прав 

человека 

22. Международно-правовая защита прав женщин  

23. Международно-правовая защита прав детей.  

24. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями в отношении 

женщин и детей 

25. Понятие “меньшинство” в международном праве.  

26. Международно-правовая защита прав национальных меньшинств.  

27. Международно-правовая защита прав этнических меньшинств  

28. Международно-правовая защита прав религиозных меньшинств.  

29. Международно-правовая защита прав языковых меньшинств.  

30. Международно-правовая защита прав коренных народов 

31. Международно-правовой режим беженцев.  

32. Международно-правовой режим вынужденных переселенцев. 

33. Международно-правовой статус мигрантов 

34. Правовой статус раненых и больных в действующих армиях.  

35. Режим военного плена.  

36. Защита гражданского населения во время войны  

37. Защита жертв международных вооруженных конфликтов.  

38. Защита жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера.  



39. Роль ООН в обеспечении и защите прав человека.  

40. Совет по правам человека ООН.  

41. Комитеты по защите прав человека: понятие, виды, полномочия.  

42. Международная организация труда  

43. Совет Европы. Комиссар Совета Европы по правам человека.  

44. Комиссия СНГ по правам человека 

45. Правовые основания создания и деятельности ЕСПЧ.  

46. Право на индивидуальную жалобу в ЕСПЧ. Приемлемость жалобы  

47. Процедура рассмотрения дела в ЕСПЧ.  

48. Решения Европейского Суда по правам человека и их исполнение в 

государствах 


