
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПРОФИЛЬ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 

1. Наука международного права. Казанская школа международного права. 
2. Исторические этапы становления международного права. 
3. Современное международное право: предмет, метод и система. 
4. Источники международного права и их классификация. 
5. Международный договор как источник международного права. Виды 

международных договоров. 
6. Роль международного обычая в международном праве. 
7. Нормы международного права. 
8. Принципы международного права. Общая характеристика. 
9. Основные принципы международного права. Устав ООН. Хельсинский 

Заключительный акт 1975 г. 
10. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 
11.  Понятие и способы имплементации норм международного права в 

национальном законодательстве. 
12. Понятие и виды субъектов международного права. 
13.  Суверенитет государства как основа правосубъектности. Принцип 

суверенного равенства государств. 
14.  Международная правосубъектность федеративных государств. 

Конфедерации. 
15.  Производные субъекты международного права. Правовая основа и 

вопросы правоспособности.  
16.  Статус индивида в международном праве. 
17. Международно-правовое признание. Понятие и виды. 
18. Виды и содержание правопреемства государств в международном 

праве. 
19.  Понятие и виды территорий в международном праве. 
20. Территории с особым международным режимом. 
21. Население в международном праве. 
22.  Международно-правовые вопросы гражданства. 
23.  Правовые средства разрешения международных споров. 
24.  Международные судебные учреждения. 
25. Международный Суд ООН. 
26.  Право международных договоров. 
27.  Защита прав человека в международном праве. Европейский суд по 

правам человека. 
28. Международно-правовые акты о правах человека. 
29.  Взаимодействие международного и национального права в сфере 

защиты прав человека. 
30.  Право внешних сношений. Понятие и источники. 
31.  Дипломатические  представительства. Порядок учреждения и 

функции. 



32.  Консульские представительства и специальные миссии. 
33. Дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии. 
34. Международные организации: виды, правосубъектность. 
35.  ООН в системе современного международного права. 
36. Главные органы ООН. Особая роль Совета Безопасности. 
37.  Система ООН. Специализированные учреждения. 
38.  Региональные международные организации. 
39. Международно-правовой статус СНГ и ЕАЭС. 
40. Право международной безопасности: источники, принципы.  
41.  Коллективная безопасность в международном праве. 
42.  Региональная безопасность. ОБСЕ. 
43. Правовой статус международных рек. 
44. Источники и принципы международного морского права. 
45. Территориальное море. Понятие и международно-правовое 

регулирование судоходства. 
46. Континентальный шельф: права прибрежного государства и свободы 

других государств. 
47.  Свободы открытого моря. 
48.  Район морского дна. Принцип общего наследия человечества. 
49.  Правовое регулирование судоходства в международных проливах. 
50. Правовой режим Антарктики и правовой статус Арктики. 
51. Источники и принципы международного воздушного права. 
 52. Источники и принципы международного космического права. 

      53. Источники и принципы международного экономического права. 
      54. Международный организационно-правовой механизм сотрудничества 
государств в борьбе с преступностью.  

55. Виды и формы ответственности субъектов международного права. 
56. Уголовная ответственность в международном праве. 
57.  Международные военные трибуналы. 
58. Международный уголовный суд. 
59.  Международное гуманитарное право. Понятие и источники. 
60.  Международное право в период вооруженных конфликтов. 

 


