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1. Понятие права прав человека. Соотношение с международным гуманитарным правом. 

2. Происхождение философско-правовой концепции прав человека. 

3. Отражение концепции прав человека в национальном законодательстве государств 

эпохи буржуазных революций. 

4. Эволюция международного сотрудничества в области прав человека (до принятия 

Устава ООН). 

5. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в регламентации социально-

экономических прав человека. 

6. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: разработка, содержание, всемирно-

историческое значение. 

7. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (и 

факультативные протоколы к нему): разработка, содержание. 

8. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и 

Факультативный протокол к нему: разработка, содержание. 

9. Кодификационный процесс в области прав человека в рамках ООН после принятия 

Международного билля о правах человека. 

10. Международные стандарты прав человека: понятие, юридическая природа и функции.  

11. Принципы права прав человека. 

12. Классификация прав и свобод человека. 

13. Коллективные права человека. 

14. Правомерные ограничения государством прав и свобод человека. 

15. Международно-правовое регулирование обязанностей человека. 

16. Понятие, структура и функции международной защиты прав человека. 

Международный контроль за соблюдением прав человека (понятие, виды, формы).  

17. Уставные контрольные механизмы ООН (главные органы ООН, Генеральный 

секретарь ООН). 

18. Внеуставные контрольные механизмы ООН (Совет по правам человека и Верховный 

комиссар по правам человека). 

19. Универсальный периодический обзор Совета ООН по правам человека.  

20. Специальные процедуры Совета ООН по правам человека: тематические и страновые 

мандаты. 

21. Процедура рассмотрения жалоб Совета ООН по правам человека. 

22. Конвенционные контрольные механизмы и процедуры (общая характеристика). 

23. Комитет по правам человека, его функции и полномочия. 

24. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам: функции и 

полномочия. 



25. Органы и процедуры контроля за соблюдением Конвенции против пыток. 

26. Контрольный механизм Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. 

27. Международный механизм контроля за соблюдением Конвенции о правах ребенка. 

28. Конвенция о правах инвалидов и механизм контроля за ее соблюдением. 

29. Кодификационный процесс в области защиты прав человека в рамках Совета Европы и 

его результаты. 

30. Европейская конвенция о защите прав человека и его основных свобод 1950 г. (сфера 

действия, содержание).  

31. Европейский суд по правам человека: создание, структура, функции. 

32. Компетенция Европейского суда по правам человека. 

33. Процедура рассмотрения жалоб Европейским судом по правам человека. 

34. Решения Европейского суда по правам человека и их влияние на правовые системы 

государств-членов Совета Европы.   

35. Европейская социальная хартия и механизм контроля за ее соблюдением. 

36. Политический механизм защиты прав человека в рамках ОБСЕ. 

37. Хартия ЕС об основных правах 2000 г.: содержание, специфика. 

38. Международно-правовое регулирование прав человека в рамках Организации 

Американских Государств (ОАГ). 

39. Контрольные механизмы и процедуры защиты прав человека в рамках Организации 

Американских Государств (ОАГ). 

40. Международно-правовая регламентация прав человека и народов в рамках 

Африканского союза. 

41. Контрольные механизмы и процедуры защиты прав человека в рамках Африканского 

союза. 

42. Основания международно-правовой ответственности государств за нарушения прав 

человека: международные преступления в области прав человека.  

43. Виды и формы международно-правовой ответственности государств за грубые и 

массовые нарушения прав человека. 

44. Концепция «ответственности по защите» в современном международном праве и ее 

эволюция. 

45. Ответственность физических лиц за преступления в области прав человека на примере 

международных и смешанных трибуналов ad hoc. 

46. Ответственность физических лиц за преступления в области прав человека в 

соответствии со Статутом Международного уголовного суда. 

47. Преступные посягательства на права человека как основания уголовной 

ответственности. 

48. Национальные учреждения по правам человека: омбудсмен и комиссии по правам 

человека. 

49. Основные способы имплементации права прав человека в национальном 

законодательстве государств.  

50. Внутригосударственный механизм имплементации международных стандартов в 

области прав человека в Республике Беларусь. 
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