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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ  
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400401 «Юриспруденция», квалификация «магистр юриспруденции» 

Профиль «Международная защита прав человека» 

В каком международно-правовом акте в качестве цели закреплено следующее 

положение: «в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 

свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии»? 

В Уставе ООН 

Во Всеобщей декларации прав человека 

В Международном пакте о гражданских и политических правах 

В каком международно-правовом акте закреплено следующее положение: «Каждый 

человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права 

и свободы, изложенные в, могут быть полностью осуществлены»? 

Во Всеобщей декларации прав человека 

В Уставе ООН 

В Уставе ВОЗ 

Международный билль о правах человека — это: 

Совокупность международно-правовых актов, в которых провозглашены основные 

категории прав и свобод человека 

Международная конвенция, в которой закреплены гражданские и политические права  

Международная конвенция, в которой закреплены положения по предотвращению 

пыток и других жестоких видов обращения 

Первоначально в рамках ООН применительно к правам человека был создан 

функциональный орган в виде: 

Комиссии по правам человека 

Совета по правам человека 

Подкомиссии по поощрению и защите прав человека 

В результате реформы правозащитных механизмов ООН: 

Комиссия по правам человека была заменена Советом по правам человека 

Совет по правам человека был заменен Комиссией по правам человека 

Комиссия по правам человека была заменена Управлением Верховного комиссара ООН 

по правам человека 
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Совет по правам человека ООН подчиняется: 

ГА ООН 

ЭКОСОС 

Секретариату ООН 

УПО — это: 

Универсальный периодический обзор состояния прав человека в государствах — членах 

ООН 

Универсальные правила для организации деятельности специализированных 

учреждений ООН 

Универсальный подход по организации расследования массовых нарушений прав 

человека 

В настоящее время основных договоров по правам человека, на основе которых 

функционируют договорные органы по правам человека, насчитывается: 

9 

8 

10 

В настоящее время система договорных органов по правам человека насчитывает 

договорных органов по правам человека в количестве: 

10 

8 

9 

Замечания общего порядка принимаются: 

Договорными органами по правам человека 

Международным судов ООН 

Советом по правам человека 

Подкомиссия по поощрению и защите прав человека была заменена: 

Консультативным комитетом 

Советом по правам человека 

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека 

 


