
Перечень примерных вопросов к итоговой аттестации по 

международному праву: 

1.Понятие международного права. 

2. Понятие международно-правовых норм и их классификация.  

3. Соотношение международного публичного и международного частного 

права, внутригосударственного права, внешней политики и дипломатии.  

4. Система международного права как отрасли права.  

5.  Понятие и виды источников международного права.  

6. Международный договор как источник международного права.  

7. Международный обычай как источник международного права.  

8. Виды субъектов международного права. 

9. Международно-правовое признание государств. 

10. Международное правопреемство.  

11. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Определение агрессии.  

12. Принцип мирного разрешения международных споров. 

13. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государства.  

14. Принцип сотрудничества в международном праве. 

15. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

16. Принцип суверенного равенства государств.  

17. Принцип территориальной целостности государств. 

18. Принцип уважения прав человека и основных свобод. Содержание 

принципа. Международное сотрудничество в обеспечении соблюдения 

данного принципа и принцип невмешательства.  

19. Способы обеспечения выполнения государствами международно-

правовых обязательств (трансформация, оговорка, рецепция, инкорпорация, 

легитимация). 

20. Понятие международно-правовой ответственности.  



21. Понятие международного правонарушения и его виды. Состав 

международного правонарушения.  

22. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

23. Уголовная ответственность индивидов за международные преступления.  

24.Объективная (абсолютная) ответственность государств. 

25. Понятие и основные источники права международных договоров.  

26. Классификация международных договоров.  

27. Стадии заключения международных договоров.  

28. Основания прекращения и приостановления действия международных 

договоров.  

29. Понятие международной межправительственной организации.  

Правосубъектность международных межправительственных  организаций.  

30. Классификация международных организаций.  

31. Устав ООН. Цели и принципы. Членство. 

32. Система органов ООН.  

33. Понятие дипломатического и консульского права. Источники 

дипломатического и консульского права.  

34. Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные и 

зарубежные органы внешних сношений государств. 

35. Функции дипломатических представительств. 

Порядок назначения глав дипломатических представительств. 

 Дипломатический корпус. 

36. Функции  консульских учреждений. Порядок назначения глав 

консульских учреждений. Консульский корпус. 

37. Привилегии и иммунитеты дипломатического и консульского  

представительств, их персонала и членов их семей.  

38. Понятие вооруженного конфликта.  

39. Участники вооруженного конфликта.  



40. Средства и методы ведения войны.  

41. Международно-правовая защита жертв вооруженного конфликта. 

Международный Комитет Красного Креста.  

42. Способы приобретения и утраты гражданства. 

43. Двойное гражданство. Международное сотрудничество по вопросам 

двойного гражданства. 

44. Апатриды. Правовое положение апатридов. Международное 

сотрудничество в деле сокращения их  числа.  

45. Беженцы. Международно-правовое и национально-правовое 

регулирование положения беженцев.  

46. Государственная территория. Порядок установления государственных 

границ. Основания правомерного изменения государственных границ. 

47. Международно - правовой режим Арктики. 

48. Международно-правовой режим Антарктики.  

49. Понятие и  основные источники международного морского права. 

50. Понятие и правовой режим внутренних морских вод.  

51. Исключительная экономическая зона: понятие, правовой режим.  

52.Континентальный шельф: понятие, правовой режим. 

53.  Международно – правовой режим открытого моря. 

54. Международный район морского дна. 

55. Международно – правовой режим территориального моря. 

56. Правовое регулирование международных полетов над государственной 

территорией. 

57. Правовое регулирование полетов в международном воздушном 

пространстве. 

58. Коммерческие права в международном воздушном сообщении. 

59. Международно-правовые средства размещения международных споров. 

60. Современная система международных судебных органов. 



61.Понятие основных принципов международного права. 

 

 

 

 


