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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра Конституционного права 

Вопросы для  контрольного опроса 

по дисциплине  Права человека  
(наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Права человека в истории политико-

правовой мысли» (№ 2) 

Задание № 2  

1. Права человека как социально-историческое явление.  

2. Формирование древнегреческих воззрений о правах человека в русле 

мифологических представлений о божественном происхождении законов и 

справедливости.  

3. Полисные законы как всеобщая форма официального признания и 

выражения прав членов полиса.  

4. Развитие естественно-правовых идей о свободе и равенстве всех 

людей в Древнем Риме  

5. Рецепция средневековыми мыслителями античных идей свободы и 

равенства.  

6. Развитие новых представлений о правах и свободах человека в эпоху 

перехода от феодализма к капитализму.  

7. Новая рационалистическая теория прав человека в трудах Г. Гроция, 

Б. Спиноза, Д.Локка, Ш. Монтескье, Т. Джефферсон, А. Гамильтона, 

Д. Медисона.  

8. Влияние процесса формирования конституционализма на ранне-

буржуазное конституционное законодательство и государственно-правовую 

практику: «Декларация прав Виржинии» (1786 г.), «Декларация 

независимости Соединенных Штатов Америки» (1776 г.), «Билль о правах» 

(1789-1791 гг.), «Французская декларация прав человека и гражданина» 

(1789 г.). 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Принципы и юридические гарантии 

основных прав и свобод человека» (№ 4) 

Задание № 5 

1. Понятие принципов прав человека.  

2. Принципы нравственного и глобального гуманизма, уважения 

человеческого достоинства, справедливости, толерантности и др.  

3. Конституционные принципы прав человека (всеобщности и 

неотчуждаемости прав человека; единства прав, свобод и обязанностей 

человека; непосредственного действия прав и свобод; равноправия; 

разделения властей; государственной защиты прав и свобод. 

4. Общие конституционные гарантии прав и свобод.  
 



 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра Конституционного права 

 

Промежуточное тестирование  

по дисциплине  Права человека  
(наименование дисциплины) 

 

 Раздел (тема) дисциплины:  «Внутригосударственные механизмы 

защиты прав и свобод человека» (№ 6) 

Задание № 9 

 

Примерные тестовые задания:  

1. Право гражданина на участие в управлении государством было 

впервые реализовано: 

а) в Древней Греции; 

б) в Древней Индии; 

в) в средневековой Европе; 

г) в США; 

д) в период буржуазной революции во Франции. 

2. Какой из нормативных актов в области прав человека был принят 

раньше: 

а) Хабеас корпус акт; 

б) Великая хартия вольностей; 

в) Билль о правах; 

г) Декларация прав человека и гражданина; 

д) Конвенция о правах ребенка. 

3. Всеобщая Декларация прав человека была принята: 

а) в 1939г.; 

б) в 1945г.; 

в) в 1948г.; 

г) в 1949г.; 

д) в 1956г. 

4. Кто из перечисленных ниже представителей общественно-

политической мысли России занимал либеральную позицию в области прав 

человека: 

а) Б.Н.Чичерин; 

б) С.С.Уваров; 

в) М.М.Щербатов; 

г) П.И.Новгородцев; 

д) П.Н.Милюков. 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации 



была принята: 

а) в 1978г.; 

б) в 1989г.; 

в) в 1991г.; 

г) в 1993г.; 

д) в 1996г. 

6. Гражданин вправе обратиться с жалобой на нарушение своих прав и 

законных интересов неправомерными действиями (решениями) органов 

исполнительной власти: 

а) в суд; 

б) к вышестоящему органу исполнительной власти; 

в) в прокуратуру; 

г) к Уполномоченному по правам человека; 

д) а); б); в); г). 

7. В условиях чрезвычайного положения в соответствии со ст. 56 

Конституции РФ может быть ограничено право граждан на: 

а) участие в управлении делами государства; 

б) свободу передвижения, проведения собраний, митингов, шествий; 

в) судебную защиту прав и свобод, получение юридической помощи; 

г) свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность 

жилища; 

д) а); б); в); г). 

8. Международным пактом о гражданских и политических правах 

запрещаются: 

а) произвольное лишение человека жизни; 

б) рабство или принудительный труд; 

в) произвольный арест или задержание; 

г) произвольное вмешательство в личную жизнь; 

д) а); б); в); г). 

9. Граждане Российской  Федерации обязаны: 

а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

б) соблюдать требования безопасности в быту и в повседневной 

трудовой деятельности; 

в) изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, 

приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

г) выполнять установленные правила поведения при угрозе и 

возникновении ЧС; при необходимости оказывать содействие в их 

ликвидации; 

д) быть информированными о риске, которому они могут 

подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о 

мерах необходимой безопасности. 

10. Определение «Устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 



 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра Конституционного права 

 
Перечень тем по работе с юридическими источниками 

по дисциплине  Права человека  
(наименование дисциплины) 

 

Задание № 4 

1. Ознакомиться с содержанием Конституции Российской Федерации, 

составив таблицу с указанием номеров статей, относящихся к отдельным 

структурным элементам правового статуса личности (№ 3) 

 

Задание № 8 

3. Работа с юридическим источником: «Основное содержание прав, 

свобод и обязанностей» (№ 5)  
Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, возможно, получат 

право приватизировать жилье, полученное от государства. Соответствующий 

законопроект внесли в Госдуму. Сейчас, согласно ст. 8 Федерального закона 

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», с сиротами, достигшими 18 лет, сначала на пять лет заключается 

специализированный договор найма жилья. В течение этого срока органы 

власти следят за жизнью сироты и помогают ему адаптироваться. Если по 

окончании срока действия договора сироту признают адаптировавшимся, с 

ним заключают обычный договор социального найма жилья. Если адаптация 

не состоялась, специализированный договор могут продлить еще на пять лет 

(но не более одного раза). В законопроекте предлагается предоставить 

сиротам выбор: по окончании срока действия специализированного договора 

заключать договор социального найма или приватизировать жилье. По 

мнению разработчиков, это расширит возможности реализации сиротами 

своего права на жилье. Оцените названные нововведения: 1. с позиции 

решения вопроса о коррупционных факторах законопроекта. 2.С позиции 

значимости введенной нормы на совершенствование право на жилье как одно 

из личных прав человека. 3. Сформулируйте и составьте письменно 

заключение о перспективности с данных точек зрения внесения 

вышеназванных изменений в существующий закон. 

Используя данные сайта ГАРАНТ.РУ: http: // 

www.garant.ru/news/606510/#ixzz3RZ58yuLv выполните Задание, назвав 

средства антикоррупц. действия закона, на основе анализа конкретного 

законопроекта /изменений действующего закона). 
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