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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 1. Международное право как особая система юридических норм:
введение и история развития.
Понятие и история развития международного права.
Предмет регулирования международного права.
Основные черты современного международного права.
Система современного международного права. Отрасли и институты
международного права.
Основные принципы международного права.
Соотношение международного публичного права и национального права,
международного частного права, европейского права.

Тема 2. Cубъекты международного права
1. Понятие субъекта международного права. Элементы международной
правосубъектности.
2. Виды субъектов международного права.
3. Государства как субъекты международного права.
4. Правопреемство государств.
5. Признание государств и правительств.
6. Международная правосубъектность народов, борющихся за самоопределение.
7. Международные организации как субъекты международного права.
8. Нетипичные субъекты международного права.
9. Международная правосубъектность индивидов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 3. Источники международного права
Понятие источника международного права
Международное нормотворчество
Кодификация норм международного права
Виды источников международного права
Классификация норм международного права
Иерархия норм международного права
Нормы jus cogens
Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы
«Мягкое право» (soft law)

Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права
1. Основные доктрины соотношения международного и внутригосударственного
права.
2. Трансформация норм международного права: понятие, виды.
3. Соотношение международного и российского права.
4. Применение норм международного права российскими судами.
Тема 5. Основные принципы международного права
1. Понятие, кодификация и система основных принципов международного права.
2. Принцип суверенного равенства государства.
3. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии. Право

4

государств на самооборону.
4. Принцип нерушимости границ.
5. Принцип территориальной неприкосновенности и целостности государств.
6. Принцип мирного разрешения международных споров.
7. Принцип невмешательства во внутренние дела государств.
8. Принцип равноправия и самоопределения народов.
9. Принцип сотрудничества государств.
10. Принцип уважения прав и свобод человека.
11. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Тема 6. Право международных договоров
Понятие и классификация международных договоров.
Право международных договоров и его кодификация.
Договорная правоспособность.
Стадии заключения договоров.
Оговорки к договорам.
Вступление международных договоров в силу, опубликование и регистрация
договоров.
7. Форма и структура договоров.
8. Действие договоров во времени и пространстве. Договор и третьи государства.
9. Основания действительности и недействительности договоров.
10. Прекращение и приостановление действия договора.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Тема 7. Международные организации и конференции
Понятие и классификация международных организаций.
Международная правосубъектность международных организаций.
Учредительные документы международных организаций.
Членство в международных организациях.
Органы международных организаций: принципы формирования, компетенция,
порядок принятия и юридическая сила принимаемых решений.
Организация Объединенных Наций (ООН):
- история создания, Устав ООН
- Цели и принципы деятельности ООН.
- Членство в ООН.
- Система органов ООН.
- Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности,
ЭКОСОС, Международный суд (порядок формирования, компетенция,
порядок принятия и юридическая сила решений).
- Деятельность ООН по поддержанию мира и безопасности.
- Специализированные учреждения ООН: понятие, компетенция, правовая
связь с ООН.
- Проблемы деятельности и пути реформирования ООН.
Совет Европы: история создания, учредительные документы, цели и принципы
деятельности, основные органы и их компетенция.
Содружество независимых государств: история создания, учредительные
документы, цели и принципы деятельности, основные органы и их
компетенция.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: история создания,
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учредительные документы, правосубъектность, цели и принципы деятельности,
основные органы и их компетенция.
10. Европейский союз: история создания, учредительные документы, цели и
принципы деятельности, основные органы и их компетенция.
11. НАТО: история создания, учредительные документы, цели и принципы
деятельности, основные органы и их компетенция.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 8. Дипломатическое и консульское право.
Понятие и источники дипломатического и консульского права.
Органы внешних сношений государства.
Порядок аккредитации дипломатов.
Виды и функции дипломатических представительств.
Категории дипломатических работников.
Привилегии и иммунитеты дипломатов и дипломатических представительств.
Назначение консульских работников.
Виды и функции консульских представительств.
Привилегии и иммунитеты консульских работников.

Тема 9. Ответственность в международном праве.
Понятие международной ответственности.
Субъекты международной ответственности.
Основания международной ответственности.
Источники права международной ответственности. Работа Комиссии ООН по
международному праву.
5. Виды и формы международной ответственности.
6. Международная ответственность государств.
7. Международная ответственность международных организаций.
8. Международная ответственность индивидов.
9. Порядок призвания к международной ответственности. Контрмеры, реторсии,
репрессалии.
10. Основания, исключающие противоправность деяний.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Тема 10. Права человека и международное право.
Источники международного права прав человека. Основные международные
договоры в области защиты прав человека.
Классификация прав человека.
Основные международные механизмы защиты прав человека.
Статус беженцев, право убежища.
Международное право и вопросы гражданства.
Защита прав человека в рамках ООН
- Совет ООН по правам человека
- Комитет ООН по правам человека
- Комитеты ООН по различным категориям прав человека.
- Верховный комиссар ООН по правам человека.
Региональные системы защиты прав человека.
Защита прав человека в Европейском суде по правам человека:
- компетенция Европейского суда по правам человека
- критерии приемлемости обращений в Европейский суд по правам человека
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- порядок рассмотрения дел, вынесение решений, обжалование решений
- юридическая сила решений Европейского суда по правам человека.
- порядок исполнения решений Европейского суда по правам человека.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 11. Международное гуманитарное право.
Подходы к понятию «международное гуманитарное право»
История создания норм международного гуманитарного права.
Соотношение jus ad bellum и jus in bello.
Сфера действия международного гуманитарного права.
Категории лиц по международному гуманитарному праву.
Защита жертв вооружённых конфликтов.
Запрещённые средства и методы ведения войны.
Тема 12. Международное экономическое право.
Понятие международного экономического права
Предмет и методы регулирования международного экономического права
Принципы международного экономического права
Основные этапы международной экономической интеграции
Международные экономические организации:
- Всемирный банк
- Международный валютный фонд
- Всемирная торговая организация

Тема 13. Международное морское право.
1. Возникновение и развитие международного морского права.
2. Понятие и правовой режим внутренних морских вод. «Исторические воды».
3. Понятие и правовой режим территориального моря.
4. Понятие и правовой режим прилежащей зоны.
5. Понятие и правовой режим открытого моря.
6. Понятие и правовой режим исключительной экономической зоны.
7. Понятие и правовой режим континентального шельфа.
8. Международно-правовые вопросы исследования и использования морского дна
и его недр. Международный орган по морскому дну.
9. Международно-правовые вопросы защиты морской среды.
10. Правовой режим международных проливов.
11. Правовой режим международных каналов.
12. Международный трибунал по морскому праву: порядок формирования,
компетенция.

1.
2.
3.

4.

Тема 14. Международное экологическое право.
Понятие, источники и основные черты современного международного
экологического права.
Принципы международного экологического права.
Деятельность международных организаций в области окружающей среды.
- ООН и ее специализированные учреждения (ИМО, ФАО, ЮНЕСКО);
- Содружество независимых государств;
- Программа ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).
Международная охрана морской среды
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5. Международно-правовая защита животного и растительного мира.
6. Международно-правовая охрана атмосферного воздуха.
7. Трансграничное причинение вреда окружающей среде.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
2.1. Основная учебная литература
1. Международное право [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учеб. для акад.
бакалавриата / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; ред. А. Н. Вылегжанин ; Моск. гос.
юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. Ч. 1. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва:
Юрайт, 2018. - 1 on-line, 290 с. Свободны: ЭБС Юрайт(1).
2. Международное право [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учеб. для акад.
бакалавриата / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; ред. А. Н. Вылегжанин ; Моск. гос.
юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. Ч. 2. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва:
Юрайт, 2018. - 1 on-line, 312 с. Свободны: ЭБС Юрайт(1).
2.2. Дополнительная литература
1. Бирюков П. Н. Право международных организаций [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для акад. бакалавриата / П. Н. Бирюков. Москва: Юрайт, 2018.
- 1 on-line, 140 с. Свободны: ЭБС Юрайт(1).
2. Бирюков, П. Н. Международное право [Электронный ресурс] : учеб. для
акад. бакалавриата : в 2 т. Т. 1, Москва: Юрайт, 2018. - 1 on-line, 365 с.
Свободны: ЭБС Юрайт(1).
3. Бирюков, П. Н. Международное право [Электронный ресурс] : учеб. для
акад. бакалавриата : в 2 т. Т. 2, Москва: Юрайт, 2018. - 1 on-line, 309 с.
Свободны: ЭБС Юрайт(1).
4. Международное право [Электронный ресурс] : в 2 т. : учеб. для акад.
бакалавриата / [Н. Н. Емельянова [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. Т. 1 :
Общая часть. Москва: Юрайт, 2018. - 1 on-line, 282 с. Свободны: ЭБС
Юрайт(1).
5. Международное право [Электронный ресурс] : в 2 т. : учеб. для акад.
бакалавриата / [Н. Н. Емельянова [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. Т. 2 :
Особенная часть. Москва: Юрайт, 2018. - 1 on-line, 443 с. Свободны: ЭБС
Юрайт(1).
2.3. Нормативно-правовые акты
а. Международные акты:
1. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // Действующее
международное право. Т. 1. С. 7-33.
2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
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ООН 1970 г. // Действующее международное право. Т. 1. С. 65-72.
3. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе //
СПС «Консультант Плюс».
4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978
г. // СПС «Консультант Плюс».
5. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. //
СПС «Консультант Плюс».
6. Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и
активов Союза ССР 1991 г. // СПС «Консультант Плюс».
7. Соглашение глав государств СНГ о собственности бывшего СССР за рубежом
1991 г. // СПС «Консультант Плюс».
8. Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за
рубежом 1992 г. // СПС «Консультант Плюс».
9. Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего
Союза ССР 1992 года // СПС «Консультант Плюс».
10. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // СПС
«Консультант Плюс».
11. Венская конвенция о праве договоров между государствами и
международными организациями или международными организациями 1986 г.
// СПС «Консультант Плюс».
12. Статут Международного Суда ООН 1945 г. // СПС «Консультант Плюс».
13. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций
1946 г. // СПС «Консультант Плюс».
14. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений
1947 г. // СПС «Консультант Плюс».
15. Устав Совета Европы 1949 г. // СПС «Консультант Плюс».
16. Устав Содружества Независимых государств 1993 г. // СПС «Консультант
Плюс».
17. Североатлантический пакт 1949 г. // СПС «Консультант Плюс».
18. Договор
о
функционировании
Европейского
Союза
//
http://eulaw.ru/treaties#founding
19. Договор о Европейском Союзе // http://eulaw.ru/treaties#founding
20. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/589 от 12 декабря 2001 г.
Приложение: Проект статей об ответственности государств за международнопротивоправные деяния // www.un.org
21. Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. // Международный
уголовный суд. Сборник. Казань, 2007.
22. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
1948 г. // СПС «Консультант Плюс».
23. Конвенция о предупреждении преступления апартеида и наказании за него
1973 г. // СПС «Консультант Плюс».
24. Резолюция Совета Безопасности ООН 827 (1993) от 25 мая 1993 г. об
учреждении Международного трибунала для судебного преследования лиц,
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории бывшей Югославии // Действующее
международное право. Т. 1. С. 746-759.
25. Резолюция 955 (1994) от 8 ноября 1994 г. об учреждении Международного
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трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и
другие серьезные нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории Руанды // Действующее международное право. Т.
1. С. 759-772.
26. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Действующее международное
право. Т. 2. С. 5-10.
27. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
1966 г. // СПС «Консультант Плюс».
28. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // СПС
«Консультант Плюс».
29. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах 1966 г. // СПС «Консультант Плюс».
30. Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах 1989 г. // СПС «Консультант Плюс».
31. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Бюллетень
международных договоров. 1998. № 7.
32. Конвенция о правах ребенка 1989 г. // СПС «Консультант Плюс».
33. Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. //
Действующее международное право. Т. 2. С. 72-83.
34. Конвенция о политических правах женщин 1952 г. //СПС «Консультант Плюс».
35. Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г. //СПС
«Консультант Плюс».
36. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых и больных в
действующих армиях 1949 г. // СПС «Консультант Плюс».
37. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц,
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г. //
СПС «Консультант Плюс».
38. Женевская Конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. // СПС
«Консультант Плюс».
39. Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949
г. // СПС «Консультант Плюс».
40. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г. //
СПС «Консультант Плюс».
41. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного
характера 1977 г. // СПС «Консультант Плюс».
42. Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда от 22.07.1944 // СПС
«Консультант Плюс».
43. Статьи соглашения Международного Банка Реконструкции и Развития от 21
декабря 1945 г. // СПС «Консультант Плюс».
44. Статьи Соглашения о создании Международной финансовой корпорации от 20
июля 1956 г. // СПС «Консультант Плюс».
45. Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации 1994
г. // Действующее международное право. Т. 3. С. 162-172.
46. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. //СПС «Консультант Плюс».
47. Конвенция об открытом море 1958 г. //СПС «Консультант Плюс».
48. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. //СПС
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«Консультант Плюс».
49. Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. // СПС «Консультант Плюс».
50. Конвенция по охране человеческой жизни на море 1960 г. // СПС «Консультант
Плюс».
51. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов в
море 1972 г. // СПС «Консультант Плюс».
52. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г.// Сборник
международных договоров. вып. XLIV. М., 1990.
53. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду 1977 г. // СДД СССР.
Вып. XXXIV. М., 1980.
54. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979
г. // ВВС СССР. 1983. № 23. Ст. 341.
55. Конвенция о сохранении морских природных ресурсов Антарктики 1980 г. //
Сборник международных договоров. Вып. ХХХVIII. М., 1984.
56. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. // Действующее
международное право. Т. 3. С. 692-699.
57. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. // СПС
«Консультант Плюс».
58. Стокгольмская декларация 1972 г. // СПС «Консультант Плюс».
59. Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г. // СЗ РФ. 1996. № 46.
Ст. 5304.
60. Всемирная хартия природы 1982 г. // Международное публичное право.
Сборник документов. Т. 2. М., 1996.
61. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других
материалов 1972 г. // СДД СССР. Вып. ХХХII. М., 1978.
б. Национальные нормативные акты РФ:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в посл. ред.) // СПС
«Консультант Плюс».
2. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах
Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
3. Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации» //СПС «Консультант Плюс».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 «О
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия» //СПС «Консультант Плюс»
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров РФ» //СПС «Консультант
Плюс».
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3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Информационный правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/
2. Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU.
URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
4. www.un.org официальный сайт Организации Объединенных Наций
5. www.icj-cij.org – официальный сайт Международного Суда ООН
6. http://www.echr.coe.int/ - официальный сайт Европейского суда по правам
человека
7. www.wto.org. – официальный сайт Всемирной торговой организации

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Понятие, объект и предмет правового регулирования международного права.
Соотношение международного публичного, международного частного и
европейского права.
2. Система международного права.
3. Субъекты международного права: понятие, виды.
4. Критерии международной правосубъектности.
5. Государство как субъект международного права: понятие и признаки.
Основные права и обязанности государств.
6. Международная правосубъектность наций и народов. Право на
самоопределение.
7. Государственно-подобные образования как субъекты международного права.
8. Международные
организации:
понятие,
виды,
международная
правосубъектность.
9. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия.
Теории, формы и виды признания.
10. Правопреемство государств в отношении международных договоров,
государственной собственности, государственных архивов, долгов и
гражданства.
11. Проблема правосубъектности индивидов в международном праве.
12. Источники международного права: понятие и виды.
13. Иерархия источников международного права.
14. Международные обычаи: понятие, виды, особенности.
15. Монистический и дуалистический подходы к соотношению международного и
внутригосударственного права.
16. Трансформация и имплементация норм международного права. Способы
трансформации норм международного права.
17. Место норм международного права в российской правовой системе.
18. Понятие, содержание, соотношение и правовая природа основных принципов
международного права.
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19. Понятие, форма, структура, виды и язык международных договоров.
20. Толкование международных договоров: понятие, виды, приемы, принципы.
21. Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по
заключению международных договоров. Способы выражения согласия на
обязательность договора.
22. Оговорки к международным договорам: понятие, виды, условия
действительности.
23. ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные
органы и их компетенция, членство.
24. Совет Европы: история создания, основные органы, направления деятельности.
25. ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности,
миротворческие операции.
26. СНГ: история создания, основные органы, направления деятельности,
основные проблемы.
27. ШОС: история создания, основные органы, направления деятельности.
28. ЕАЭС: история создания, основные органы, направления деятельности.
29. НАТО: история создания, основные органы, направления деятельности.
30. Европейский союз: история создания, структура, компетенция. Источники
права Европейского союза.
31. Понятие международно-правовой ответственности.
32. Виды и формы международно-правовой ответственности.
33. Субъекты международно-правовой ответственности.
34. Вменение международно-противоправных деяний государству.
35. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния, совершенного
государством.
36. Содержание международной ответственности государств. Имплементация
международно-правовой ответственности.
37. Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и
деятельности, компетенция, особенности «универсального периодического
обзора».
38. Комитет ООН по правам человека: состав, компетенция, юридическая сила
принимаемых решений.
39. Европейский суд по правам человека: состав и структура, компетенция,
порядок рассмотрения дел.
40. Критерии приемлемости индивидуальных жалоб, направляемых в Европейский
суд по правам человека.
41. Органы внешних сношений государства.
42. Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, прекращение
деятельности, привилегии и иммунитеты.
43. Персонал дипломатического представительства: понятие, состав, начало и
прекращение функций, иммунитеты и привилегии.
44. Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности,
функции.
45. Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и
иммунитеты.
46. Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники.
47. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных
конфликтов международного характера.
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48. Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий.
49. Способы окончания войны и его международно-правовые последствия.
50. Режим военной оккупации.
51. Статус участников вооруженного конфликта.
52. Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект».
Принцип пропорциональности и меры предосторожности.
53. Международно-правовая защита жертв войны. Режим военного плена.
Интернирование.
54. Особенности
международно-правового
регулирования
вооруженных
конфликтов немеждународного характера.
55. Понятие международного спора и спорной ситуации. Международно-правовые
средства разрешения споров.
56. Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок
деятельности, виды решений и их юридическая сила.
57. Правовой режим внутренних морских вод.
58. Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим. Юрисдикция
прибрежного государства в территориальном море.
59. Открытое море: понятие, правовой режим. Свободы открытого моря. Правовой
режим судна в открытом море.
60. Прилежащая и исключительная экономическая зона: понятие, ширина,
правовой режим.
61. Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус.
62. Международный район морского дна: понятие, правовой статус.
Международный орган по морскому дну.
63. Понятие, предмет, цели и источники международного экономического права.
64. Специальные принципы международного экономического права.
65. Группа Всемирного банка: цели, компетенция, структура, принятие решений.
66. Международный валютный фонд: цели, компетенция, структура, принятие
решений.
67. Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция,
принципы деятельности, структура, принятие решений, разрешение споров.
68. Понятие, принципы и источники международного экологического права. Роль
международных организаций в становлении и развитии международного
экологического права.
69. Международно-правовая охрана воздуха и климата.
70. Международно-правовая охрана флоры и фауны. Сотрудничество государств
по борьбе с загрязнением окружающей среды отходами и вредными
веществами.
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»
Вступительное испытание по учебной дисциплине «Международное право»
проводится в форме электронного тестирования, основанного на вопросах из
программы, утвержденной на заседании кафедры международного и европейского
права.
Индивидуальное тестовое задание представляет собой 60 вопросов различной
степени сложности и различных типов. На вопросы абитуриент отвечает в течение
90 минут (1 час 30 минут). Минимальное количество баллов для поступления - 70.
Все тесты разбиты на смысловые темы. Каждая смысловая тема включает в
себя вопросы трех уровней сложности: легкие, средние и сложные.
6. ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»
1. Субъектами международного права являются:
1. государства;
2. юридические лица;
3. физические лица;
4. правительства
2. Основным источником международного права является
1. нормативно-правовой акт;
2. решение международной организации;
3. судебная и арбитражная практика;
4. международный договор
3. Региональными международными организациями являются:
1. ООН, МАГАТЭ, МОТ;
2. ЮНЕСКО, ИКАО, ВОЗ;
3. СНГ, ЕС, ОАЕ, ОАГ;
4. ЕС, СЕ, ПАСЕ.
4. Основные принципы международного права, содержащиеся в Уставе ООН
являются:
1. нормами jus cogens;
2. носят декларативный характер;
3. диспозитивными нормами;
4. нормами jus cogens и носят декларативный характер
5. К какой из стадий заключения договора относится парафирование:
1. подготовка текста договора;
2. принятие текста договора;
3. установление аутентичности;
4. согласие на обязательность договора.
6. Организация Объединенных Наций состоит из следующих органов:
1. Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Главное
Контрольное Управление;
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2. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Комитет военных
наблюдателей ООН;
3. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и
Социальный Совет, Международный Суд ООН, Секретариат;
4. Совет по Опеке, Секретариат, Совет Безопасности, Уполномоченный по
правам человека, Международный Суд ООН.
7. Стадии заключения международных договоров:
1. договорная инициатива, составление и принятие текста договора,
установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на
обязательность договора;
2. выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и
принятие текста договора, регистрация и опубликование договора;
3. договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта,
составление и принятие текста договора, установление аутентичности
текстов договора, выражение согласия на обязательность договора,
назначение депозитария, регистрация и опубликование договоров,
оговорки;
4. конференция, принятие текста договора, ратификация, вступление в силу
8. Сторонами в международном договоре могут быть:
1. физические и юридические лица, их законные представители,
специализированные органы ООН, главы государств и правительств,
министерств и ведомств, международные должностные лица;
2. государства, международные организации, юридические лица;
3. государства, международные организации;
4. транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство,
участвующая в переговорах организация, договаривающееся государство,
договаривающаяся организация.
9. К основным теориям соотношения международного и национального права
относятся:
1. монистическая и дуалистическая
2. реалистическая и идеалистическая
3. монистическая, дуалистическая, реалистическая и идеалистическая
4. умеренная и прогрессивная
10. Международно-правовая норма, не требующая принятия конкретизирующих
внутригосударственных норм, называется:
1. несамоисполнимой
2. имплементационной
3. легитимационной
4. самоисполнимой

