Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Международное право»
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Понятие международного права.
Основные черты современного международного права.
Победа миролюбивых и демократических сил во Второй мировой войне как
фактор утверждения новых универсальных принципов и норм
международного права.
Виды субъектов международного права. Основные (суверенные) и
производные субъекты.
Государства как основные субъекты. Государственный суверенитет.
Российская Федерация как субъект международного права.
Нации и народы, борющиеся за независимость, государственную
самостоятельность, особенности их международной правосубъектности.
Правосубъектность международных организаций.
Признание государств и других субъектов международного права.
Правопреемство в международных отношениях, его виды, особенности
регламентации.
Нормы международного права: понятие, особенности их создания. Виды
норм. Значение норм «jus cogens». Принципы: основные и отраслевые.
Источники
международного
права.
Понятие
и
особенности.
Международные договоры. Международные обычаи. Акты международных
организаций. Акты международных конференций (совещаний).
Понятие принципов международного права, особенности их юридической
природы, формы их закрепления.
Суверенное равенство государств.
Невмешательство во внутренние дела.
Равноправие и самоопределение народов.
Неприменение силы или угрозы силой.
Мирное урегулирование споров.
Нерушимость границ.
Территориальная целостность государств.
Уважение прав человека и основных свобод.
Сотрудничество государств.
Добросовестное выполнение международных обязательств.
Понятие международно-правовой ответственности.
Основания международно-правовой ответственности.
Признаки международного правонарушения.
Виды международных правонарушений.
Отграничение правонарушений от смежных деяний.
Обстоятельства,
освобождающие
от
международно-правовой
ответственности.
Ответственность за правомерную деятельность.
Виды и формы международно-правовой ответственности.

32. Международное
право
и
внутригосударственное
право
как
взаимосогласованные и взаимодействующие правовые системы.
33. Международное право как фактор совершенствования национального
законодательства.
34. Понятие и формы реализации норм международного права.
35. Внутригосударственный организационно-правовой механизм реализации
международного права.
36. Международный Суд ООН.
37. Европейский Суд (Суд Европейского союза).
38. Европейский Суд по правам человека.
39. Международные договоры Российской Федерации как правовая основа
деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов
исполнительной власти.
40. Конституционный Суд Российской Федерации и международное право.
41. Применение международно-правовых норм Верховным Судом Российской
Федерации и судами общей юрисдикции.
42. Международно-правовые нормы в деятельности Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
43. Международно-правовые нормы в деятельности Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
44. Понятие, источники международных договоров.
45. Стороны в международном договоре.
46. 3аключение международных договоров.
47. Опубликование и регистрация договоров.
48. Действие договора во времени и пространстве.
49. Договоры и третьи государства.
50. Толкование договоров.
51. Недействительность договоров.
52. Прекращение и приостановление действия договоров.
53. Органы внешних сношений.
54. Дипломатические представительства: порядок создания, функции.
55. Дипломатические привилегии и иммунитеты.
56. Консульские учреждения: создание, состав, классы, функции, привилегии и
иммунитеты.
57. Торговые представительства.
58. Постоянные представительства при международных организациях.
59. Виды международных организаций.
60. Юридическая природа международной организации.
61. Организация Объединенных Наций: Устав, цели и принципы, членство.
62. Система органов ООН.
63. Специализированные учреждения ООН.
64. Региональные международные организации (общая характеристика). Виды
региональных организаций.
65. Совет Европы.
66. Содружество Независимых Государств.

Понятие международного гуманитарного права.
Источники международного гуманитарного права.
Международные стандарты в области прав человека.
Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека.
Международное гуманитарное право в условиях вооруженных конфликтов.
Гражданство и международное право.
Правовой статус иностранных граждан и международное право.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
Право убежища.
Понятие, источники международного уголовного права.
Правовая помощь по уголовным делам.
Обязательства государств в соответствии с международными конвенциями.
Международный организационно-правовой механизм сотрудничества в
борьбе с преступностью.
80. Роль международного права в предотвращении войны.
81. Коллективная безопасность.
82. Разоружение и ограничение вооружений.
83. Меры укрепления доверия, международный контроль.
84. Понятие, источники права вооруженных конфликтов.
85. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны.
86. Участники вооруженного конфликта. Правовой статус комбатантов и
некомбатантов.
87. Запрещение или ограничение определенных средств и методов ведения
войны.
88. Международно-правовая защита раненых, больных и военнопленных.
89. Правовой режим военной оккупации.
90. Защита гражданских объектов и культурных ценностей.
91. Окончание войны и его правовые последствия.
92. Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму.
93. Государственная территория: понятие, правовая природа, составные части.
94. Государственная граница: понятие, установление, правовой режим.
95. Международные реки.
96. Международные каналы.
97. Правовой режим территориального моря.
98. Прилежащая зона.
99. Исключительная экономическая зона.
100. Правовой режим континентального шельфа.
101. Правовой режим открытого моря.
102. Правовое регулирование международных полетов над территорией.
103. Правовое регулирование полетов в международном воздушном
пространстве.
104. Коммерческие права в международных воздушных сообщениях.
105. Правовой режим космического пространства и небесных тел.
106. Правовой режим космических объектов.
107. Правовой режим Арктики и Антарктики.
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108. Охрана планетарной среды и космического пространства.
109. Охрана морской среды.
110. Охрана животного и растительного мира.
111. Международно-правовое обеспечение безопасности ядерной энергетики.
112. Международное экономическое право: понятие, источники, объекты,
принципы, предмет регулирования.

