
Вопросы к экзамену по международному праву 

1. Межгосударственная система и международное право. Понятие, 
предмет и метод международного права.  
2. Понятие международно-правовой нормы. Виды норм международного 
права. Нормы jus cogens.  
3. Международное право периода Древнего Мира и Средних веков.  
4. Классическое международное право, основные черты этого периода.  
5. Общий характер современного международного права.  
6. История науки международного права. Российская наука 
международного права.  
7. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 
Дуалистическая и монистическая теории.  
8. Применение  норм  международного  права в сфере действия 
внутригосударственного права.  
9. Источники международного права: понятие, виды.  
10. Международный договор как источник международного права.  
11. Международный обычай как источник международного права.  
12. Общие принципы права цивилизованных наций.  
13. Судебная практика, доктрина, резолюции-рекомендации 
международных организаций как вспомогательные источники 
международного права.  
14. Основные принципы современного международного права, их 
сущность и значение.  
15. Принципы, обеспечивающие поддержание международного мира 
и безопасности, их содержание.  
16. Принципы межгосударственного сотрудничества, их содержание.  
17. Понятие и виды субъектов международного права.  
18. Государство как основной субъект международного права. 
Признаки государства. Виды государств.  
19. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся 
за независимость.  
20. Международные организации и государственно-подобные 
образования как субъекты международного права.  



21. Международно-правовой  статус  индивида.  Проблема 
признания индивида субъектом международного права.  
22. Международно-правовое признание.  
23. Правопреемство государств и его виды.  
24. Сущность мирного урегулирования международных споров. 
Понятие международного «спора» и международной «ситуации».  
25. Международно-правовые средства разрешения международных 
споров.  
26. Судебные средства мирного урегулирования международных 
споров.  
27. Разрешение  международных  споров  в  рамках 
международных организаций.  
28. Понятие, цели и основания международно-правовой 
ответственности. Кодификация норм об ответственности.  
29. Виды и формы международно-правовой ответственности.  
30. Международно-противоправное деяние и его элементы.  
31. Обстоятельства, исключающие международную ответственность 
государств.  
32. Понятие и классификация международных договоров. Источники 
права международных договоров.  
33. Порядок и стадии заключения международных договоров.  
34. Юридическая действительность международных договоров. 
Последствия недействительности договора.  

35. Действие международных договоров во времени, пространстве и 
по кругу участников. Толкование международных договоров.  
36. Прекращение и приостановление действия международных 
договоров.  
37. Понятие, история и классификация международных организаций.  
38. Правосубъектность международных организаций.  
39. Членство в международных организациях. Организационно-
правовой механизм деятельности международных организаций.  
40. ООН:  история  создания,  цели,  принципы,  членство, 
основные направления деятельности.  
41. Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН.  



42. ЭКОСОС, Совет по опеке  
43. Международный суд ООН. Секретариат.  
44. Специализированные учреждения ООН.  
45. Понятие и источники дипломатического и консульского права.  
46. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции, 
персонал. 
47. Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств и 
их персонала.  
48. Консульства: понятие, функции. Институт почетного консула.  
49. Консульства: привилегии и иммунитеты консульств и их 
персонала.  
50. Привилегии и иммунитеты международных организаций.  
51. Международное сотрудничество по вопросам прав человека. 
Международная хартия прав человека.  
52. Региональное сотрудничество в области защиты прав человека: 
общая характеристика.  
53. Европейская конвенция о правах человека (общая 
характеристика). Европейский суд по правам человека. Механизм 
рассмотрения жалоб на нарушение прав человека.  
54. Международная борьба с массовыми и грубыми нарушениями 
прав человека. Геноцид. Апартеид.  
55. Защита прав женщин и детей в международном праве.  
56. Понятие гражданства в международном праве. Приобретение и 
утрата гражданства.  
57. Двугражданство и безгражданство в международном праве. 
Неграждане как особая категория лиц в международном праве.  
58. Правовое положение иностранцев в международном праве.  
59. Право убежища. Правовое положение беженцев.  
60. Право международной безопасности: понятие, принципы.  
61. Коллективная безопасность.  
62. Разоружение и ограничение вооружений.  
63. Международное уголовное право: понятие, особенности, 
источники. Деятельность Интерпола.  
64. Борьба с международными преступлениями и преступлениями 
международного характера.  



65. Правовая помощь по уголовным делам.  
66. Право вооруженных конфликтов: понятие,  цели,  источники 
 и кодификация.  
67. Правовые последствия начала войны. Театр военных действий.  
68. Методы и средства ведения военных действий.  
69. Участники вооруженных конфликтов.  
70. Защиты жертв войны. Режим военной оккупации.  
71. Понятие и состав государственной территории. Территориальное 
верховенство.  
72. Способы приобретения и утраты государственной территории.  
73. Государственные границы, их виды и этапы установления.  
74. Правовой режим международных рек.  
75. Правовой режим Арктики и Антарктики.  
76. Правовой режим внутренних вод.  
77. Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны.  
78. Правовой режим открытого моря.  
79. Понятие и правовой режим континентального шельфа.  
80. Правовой режим международных проливов и каналов.  
81. Понятие и принципы международного воздушного права. 
Международные воздушные сообщения.  
82. Правовой режим воздушного пространства. Международные 
полеты.  
83. Понятие и источники международного космического права.  
84. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
Статус космонавтов и космических объектов.  
85. Понятие, источники и принципы международного экологического 
права.  
86. Мировой океан как объект международно-правовой охраны.  
87. Международно-правовая охрана животного и растительного 
мира.  
88. 88. Понятие, принципы, субъекты и источники международного 
экономического права.  
89. Международные экономические договоры.  
90. Международные организации в сфере экономических отношений.  



91. Международное торговое право. ВТО: членство, цели, 
направления деятельности.  
92. 92. Защита инвестиций в международном праве.  
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