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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Вопросы к экзамену по курсу 
 
Раздел I. Этнос: парадоксы академической интерпретации и 
необходимость альтернативного  подхода к предмету 
 
1. Что объединяет людей, составляющих этническое сообщество? 
2. Что такое «этнические отношения» и почему их нельзя отождествлять с 
политическими и кровнородственными отношениями? 
3. Насколько прочны этнические отношения и всегда ли они в достаточной 
мере скрепляют этническое сообщество? 
4. Этнические свойства: врождённые или благоприобретённые 
характеристики личности? 
5. «Этнические свойства»: относятся ли они исключительно к внешним 
проявлениям человеческого поведения, характерным для сферы быта? 
6. Как определяет содержание «этнических процессов» научная литература? 
7. К какому истоку восходит деление этнических процессов на 
«объединительные» и разделительные»? 
8. В чём заключается содержание и ведущая тенденция этнических 
процессов? 
9. Что такое «этногенез»? 
10. Что такое этническое развитие? 
11. Соотношение понятий этническая история и «Ethnic history» в 
отечественной и зарубежной литературе. 
12. Теория изменчивости культурного ландшафта и её приложение к 
изучению этнических отношений. 
 
Раздел II. Правовое регулирование этнических отношений в Российской 
Федерации 
 
1. Основные этапы формирования права 
2. Понятия правовой нормы и правового режима 
3. Система и источники права  
4. Правовые системы мира 
5. Концепция правового плюрализма 
6. Основные субъекты и объекты в сфере правового регулирования 

этнических отношений 
7. Основные группы этнических интересов и их реализация 
8. Этнические права – как вид коллективных прав 
9. Федеративное устройство и полиэтничность РФ 
10. Правовая норма как метод предотвращения этнического конфликта. 
11. Международное право как инструмент защиты прав человека 



 4

12. Конституционные нормы, гарантирующие реализацию этнических 
интересов 

13. Федеральные законы, гарантирующие реализацию этнических интересов 
14. Проблемы правового регулирования этнических отношений в РФ 
15.   Особые правовые режимы для этнических групп в РФ 
16. Правовое регулирование деятельности СМИ в освещении этнических и 

расовых различий 
17. Региональное законодательство в сфере этнических отношений 
18. Государственное право и обычное право народов РФ 
19. Механизмы защиты этнических прав.  
20. Ответственность, предусмотренная за правонарушения и преступления в 

этнической сфере.  
 
Раздел III. Факторы развития этнодемографической ситуации в России 
во второй половине XX – начале XXI века 
1. Этнодемографическая ситуация в России в послевоенный период 
2. Тенденции изменения численности основных народов России в 1959 – 
1989 гг. 
3. Этнодемографические процессы  в  конце XX – начале XXI века 
4. Факторы влияния на этнодемографические процессы 
5. Концепция демографического перехода.  
6. Урбанизация как фактор формирования полиэтничного общества 
7. Урбанизационный переход и его влияние на структуру расселения 
8. Внутренние миграции, виды, этапы. Территориальные модели 
миграции. 
9. Эмиграция и иммиграция: виды, причины, следствия.  
10. Российское общество в условиях миграционного перехода 
11. Причины и виды межэтнических конфликтов 
12. Внутренние Этнические конфликты, механизмы разрешения 
 
Раздел IV. Этнокультурное наследие народов современной России 
1. Основные этапы развития интереса к этнокультурному наследию 
народов России. 
2. Основные положения международных нормативно-правовых актов в 
сфере сохранения и использования этнокультурного наследия. 
3. Основные положения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в сфере сохранения и использования этнокультурного наследия. 
4. Структура и функции государственных органов РФ в сфере сохранения 
и использования этнокультурного наследия. 
5. федерального закон «Об объектах культурного наследия» 
6. Деятельность научных, научно-педагогических, научно-
просветительских и общественных организаций РФ в сфере сохранения, 
использования и популяризации этнокультурного наследия. 
 


