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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает: основные 

категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического 

развития России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно-философском и 

этико-эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения 

и региональной спецификой 

Знать: 

 юридическую природу, систему, сферу действия, 

основные принципы современного международного 

права. 

УК-5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в системе 

международного права, взаимозависимости 

международного и российского права; 

 правильно применять действующие принципы и 

нормы международного права для разрешения 

конкретных жизненных вопросов в процессе своих 

гражданских обязанностей в научной и практической 

деятельности в области современного международного 

права. 

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения 

и решения проблем 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов мира 

Владеть: 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

ОПК-1.1. Знает: основные 

закономерности возникновения и 

развития государства и права; 

содержание основополагающих 

правовых актов в области 

конституционного и 

Знать: 

        основные положения отраслевых юридических и    

специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

развития права международного права международного права; 

 вопросы международного правотворчества, 

международно-правового регулирования, применения и 

толкования норм международного права, 

взаимодействия международного и национального 

права. 

ОПК-1.2. Умеет: анализировать 

закономерности этапов развития 

общества и государства; 

правильно анализировать 

важнейшие процессы 

государственно-правовой жизни 

Уметь: 

 анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов;  

 правильно составлять и оформлять юридические 

документы.  

ОПК-1.3. Владеет: методологией 

научного исследования 

историко-правовых процессов и 

явлений; методами 

сравнительно-правового анализа 

правового материала 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 

Глоссарный тренинг 

(ГТ) 

Учебное занятие с 

применением 

технических средств с 

целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению научного 

аппарата дисциплины 

- от 0 до 49,9% 

выполненного задания - не 

зачтено; 

- 50% до 100% 

выполненного задания -  

зачтено. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 



теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 



Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ в 

полной мере раскрывает 

тему/задание, обучающийся 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует 

теме,  обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части учебного 

материала и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание, не 

высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой 

 2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 



2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Государство как субъект 

международного права 

основная категория субъектов международного права, облада-ющих всей 

полнотой международной правосубъектности в силу наличия у них 

суверенитета как результата одновременного наличия у конкретного 

государства исторически и/или на договорной основе принадлежащей ему 

территории, связанного с ним правовыми узами населения, легитимной 

системы государственности и способности нести международную 

ответственность в связи с правоотношениями, в которые оно может 

вступать с другими субъектами международного права 

Государствоподобные 

(государственно-подобные) 

образования 

категория субъектов международного права, которые, обладая почти 

всеми признаками государства, имеют самостоятельность в 

международных отношениях, но пользуются международной 

правосубъектностью лишь частично, в тех областях между-народных 

отношений, которые представляют для каждого из них какой-либо интерес 

Добрые услуги совокупность действий участвующих в данном споре государств или 

международных организаций, направленных на установле-ние или 

возобновление прямых переговоров между спорящими в целях создания 

благоприятных условий для мирного разреше-ния споров 

Индивиды и международные 

юридические лица 

новейшая (нетрадиционная) категория субъектов международ-ного права, 

объем международной правосубъектности имеет ограниченный характер, 

поскольку в соответствии с поло-жениями применимых международных 

договоров они могут вступать лишь в международные правоотношения 

некоторых видов в гуманитарной, морской, уголовно-правовой, процес-

суальной, экономической областях 

Кодификация международного 

права 

систематизация международно-правовых норм, осуществляемая 

субъектами международного права, приведение их в единую систему 

действующих международно-правовых норм, более точная их 

формулировка 

Международная следственная 

процедура (обследование) 

расследование международным органом конкретных обстоя-тельств и 

фактических данных, лежащих в основе межгосу-дарственных 

разногласий 

Международная согласительная 

процедура 

рассмотрение споров в создаваемых сторонами на паритетных началах 

органах 

Международное право система юридических норм и принципов, регулирующих меж-дународные 

отношения и выражающих согласованную волю государств, 

обусловленную действием закономерностей между-народных отношений на 

определенном этапе развития цивилизации 

Международно-правовая 

ответственность 

юридическая обязанность субъекта международного права лик-видировать 

вред, причиненный им другому субъекту или субъектами международного 

права в результате нарушения международно-правовой нормы, или 

обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в результате 

действий, не составляющих нарушения международно-правовой нормы, 

если такое возмещение предусматривается специальным междуна-родным 

договором 

Международно-правовое  

признание 

институт, на основе которого существующие государства или 

международные организации устанавливают официальные или 

неофициальные, полные или неполные отношения с вновь воз-никающими 

субъектами международного права 

Международно-правовой обычай 

сложившееся в международной практике правило поведения, за которым 

субъекты международного права признают юриди-чески обязательный 

характер 

Международные организации 

государств 

межгосударственные («межправительственные») организации, 

производные субъекты международного права, создаваемые госу-дарствами 

и наделяемые ими для содействия решению разнооб-разных специальных 

проблем в различных областях междуна-родных и внутригосударственных 

отношений, обладающие меньшим объемом международной 

правосубъектности, чем государство 

Международные преступления тягчайшие международно-противоправные деяния, которые нарушают 



основополагающие нормы международного права, имеющие жизненно 

важное значения для всего международного сообщества, и угрожают 

международному миру и безопасности 

Международные уголовные 

преступления 

деяния преступного характера, имеющие международную общественную 

опасность, посягающие на интересы другого государства или других 

государств 

Международный арбитраж 

третейский суд, состав и порядок деятельности которого, а также 

подлежащие применению нормы права определяются соглашением сторон 

в споре 

Международный договор 
соглашение между субъектами относительно установления, изменения или 

прекращения их взаимных прав и обязанностей 

Международный Суд 
создаваемый на основе международного договора постоянный орган, 

призванный решать международные споры путем судебной процедуры 

Норма международного права 
правило поведения, которое признается государствами и дру-гими 

субъектами международного права в качестве юридически обязательного 

Объекты правопреемства 

государств 

международные договоры, государственная собственность, 

государственные долги, архивы, границы, членство государств в 

международных организациях 

Основные принципы 

международного права 

основополагающие, императивные, универсальные юридичес-кие нормы, 

направленные на регулирование современных меж-дународных 

отношений и обеспечение жизненно важных интересов всех народов и 

других субъектов международного права 

Отрасль международного права 

совокупность юридических норм, регулирующих отношения субъектов 

международного права в определенной области, которая составляет 

специфический предмет международного права, обладает большой 

степенью универсальной кодификации и характеризуется наличием 

принципов, применимых к данной конкретной области правоотношений 

Правопреемство государств 

переход прав и обязанностей от одного государства к другому в связи с 

возникновением нового государства, вхождением одного государства в 

состав другого, при разделении государства и т. п. 

Правотворчество в 

международном праве 

процесс создания юридических норм, который объективируется в виде 

основных и вспомогательных источников международ-ного права, 

оформляющих добровольное волеизъявление субъектов этой правовой 

системы 

Признание де-юре 
признание в полном объеме. Оно окончательно и не может быть взято 

назад 

Международно-правовой обычай 

признание, при котором устанавливаются только консульские или торгово-

экономические отношения с признаваемой стороной. Оно носит временный 

и переходный к признанию де-юре характер 

Международные организации 

государств 

старейший из базовых положений международного права, направленный 

на защиту отношении государств и других субъектов этой правовой 

системы в связи с созданием, действием, прекращением международных 

договоров и обычаев 

Международные преступления 

регулирование общественных отношений, связанных с ненару-шением 

мира, с соблюдением права всех членов международ-ного сообщества и 

отдельного индивида на жизнь в нена-сильственном мире, с запретом 

решать спорные вопросы международных отношений с помощью силы 

Международные уголовные 

преступления 

совершенный метод, система способов и механизмов, обеспе-чивающих 

мирное сотрудничество субъектов международного права во всех областях 

международных отношений и позволяю-щих выбирать конкретные 

средства такого рода, требовать, чтобы спорящие не уклонялись от поиска 

приемлемых для них форм мирного разрешения противоречий 

Международный арбитраж 
обеспечение защиты осуществления государством его внутренней 

функции в соответствии с международным правом 

Международный договор 

определение способов и форм сотрудничества государств в части 

обеспечения и защиты границ, включая заключение дого-воров об их 

делимитации и демаркации, коллективную самообо-рону, решение 

пограничных споров и выработку соответствующих механизмов 

Международный Суд 

обеспечение прав этой категории субъектов международного права на 

выбор политического статуса на свободное эконо-мическое развитие, 

культурную самобытность, участие в международных отношениях 

Норма международного права утверждающий кардинальный способ реализации государствами своих 



интересов в международной области и во многом также во 

внутригосударственном масштабе, в отсутствие которого деятельность 

государства не может быть эффективной 

Объекты правопреемства 

государств 

закрепление основной особенности международного права, наличие у его 

основных субъектов качества суверенитета, и в силу этого их юридическое 

равенство независимо от времени возникновения, территориальных, 

демографических, экономи-ческих либо иных факторов 

Основные принципы 

международного права 

защита права государства на целостность и неприкосновенность его 

территории, для чего могут использоваться допустимые международным 

правом юридические и иные средства, включая национальные 

Отрасль международного права 
обеспечение государствами нерушимости прав человека на своей 

территории и за ее пределами 

Правопреемство государств 

объективно существующая целостность внедрения взаимосвя-занных 

элементов: общепризнанных принципов международ-ного права, 

договорных и обычно-правовых норм, отраслей и институтов 

международного права 

Правотворчество в 

международном праве 

права и обязанности, которыми наделяются государства и другие 

субъекты международного права 

Средства мирного разрешения 

споров 

международно-правовые способы и процедуры урегулирования споров 

между субъектами международного права в соот-ветствии с принципами 

международного права без применения принуждения в какой-либо форме 

Субъекты международного права 

участники международных отношений, обладающие междуна-родными 

правами и обязанностями, осуществляющие их на основе международного 

права и несущие в необходимых случаях международно-правовую 

ответственность 

 

Раздел 2 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Агрессия 

преступление против мира, состоящее в том, что лицо, являющееся 

руководителем, активно участвует или отдает приказ о планировании, 

подготовке, начале или проведении агрессии, совершаемой государством 

Беженец 

лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жертвой 

преследования по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности 

к определенной социальной группе или политических убеждений 

находится вне страны своего гражданства и не может или не хочет 

пользоваться защитой этой страны 

Безгражданство 
юридическое состояние, при котором лицо не обладает гражданством 

какого бы то ни было государства  

Бипатрид лицо, обладающее гражданствами двух государств 

Венская конвенция о консульских 

отношениях 1963 года 

многосторонний договор в области консульских отношений 

Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 

года 

основной договорной акт, регулирующий отношения, касающиеся 

международных договоров 

Внутригосударственные органы 

внешних сношений 

высшие представительные органы (парламент); глава государства, 

правительство; ведомство иностранных дел 

Военные преступления 

совершаемые систематически или в широких масштабах серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, действующего в период 

вооруженных конфликтов 

Вступление договора  

в силу 

наступление момента, с которого договор начинает действовать как 

юридический акт на условиях, в нем указанных 

Всеобщая декларация прав 

человека 

документ, принятый Генеральной Ассамблеей ООН  

10 декабря 1948 г., который провозглашает права лич-ности; гражданские 

и политические права и свободы, а также социально-экономические права, 

имеет основопо-лагающее значение для международной регламентации 

прав и свобод человека 

Геноцид 

действия, имеющие целью уничтожить полностью или частично какую-

либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как 

таковую 

Главнейшая цель ООН 
поддержание международного мира и безопасности и принятие 

эффективных мер для предотвращения угрозы миру, разрешение мирными 



средствами международных споров: развитие дружеских отношений 

между народами и другое 

Главные органы ООН, имеющие 

непосредственное отношение к 

проблемам прав человека 

Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономи-ческий и 

Социальный Совет, Международный Суд, Секретариат, Центр по правам 

человека 

Главные органы ООН 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономи-ческий и 

Социальный Совет, Международный Суд, Совет по опеке, Секретариат 

Гражданские права 

неотъемлемые, основополагающие права, принадлежащие человеку как 

члену гражданского общества, обеспеченные законами и призванные 

гарантировать ему индиви-дуальную автономию, личную свободу, 

защищать его от произвола со стороны государства и других людей 

Гражданство 
правовая связь человека с государством, определяющая взаимные права и 

обязанности 

Дипломатическая защита 

дипломатическая процедура, при помощи которой государство защищает 

права своих граждан в случае их нарушения действием или бездействием 

другого государства 

Дипломатический корпус главы посольств и миссий, аккредитованных в данной стране 

Дипломатическое право 

отрасль международного права, аккумулирующая совокупность норм, 

регламентирующих статус и функции государственных органов внешних 

сношений 

Дипломатическое 

представительство 

орган аккредитующего государства, учрежденный на территории 

государства пребывания для поддержания дипломатических отношений 

между ними 

Дипломатия 

официальная деятельность государства, его органов внешних сношений по 

защите интересов страны и ее граждан, поддержанию и укреплению мира 

и добрососедских отношений с другими государствами 

Заключение договора 

обычно включает три стадии: первой стадией является принятие текста с 

согласия всех участников переговоров, которое не налагает юридических 

обязательств; вторая стадия – установление аутентичности, т.е. 

подлинности текста; третья стадия – согласие на обязательность догово-ра, 

которое может быть выражено подписанием, ратифи-кацией, принятием, 

утверждением или присоединением в зависимости от порядка, 

предусмотренного договором 

Закрытая международная 

межправительственная 

организация 

объединение государств, прием новых членов в которую производится 

только при согласии первоначальных учредителей 

Зарубежные органы внешних 

сношений 

органы, к которым относят постоянные (посольства, миссии, постоянные 

представительства при междуна-родных организациях, консульские 

учреждения); времен-ные специальные миссии и делегации на 

международных конференциях или в международных органах 

Иностранный гражданин 
лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств 

наличия гражданства иностранного государства 

Коллективная безопасность 

система совместных действий государств, установленная Уставом ООН, с 

целью поддержания международного мира и безопасности, 

предотвращения или подавления актов агрессии 

Компетенция международной 

организации 

объект или сфера ее деятельности, определяемые полномочия, данные ей 

государствами-участниками  

Конвенционные преступления 

преступления, состав которых определен междуна-родными конвенциями, 

обязывающими участвующие государства ввести соответствующие нормы 

в свое уголовное право 

Консульское право 

совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих 

деятельность консульских учреждений и членов их персонала и 

определяющих их статус, функции, права и обязанности 

Культурные права 

права, которые гарантируют духовное развитие человека, помогают ему 

стать полезным участником экономии-ческого, социального и культурного 

прогресса общества своей страны 

Международное инвестиционное 

право 

система принципов и норм, регулирующих отношения между 

государствами по поводу капиталовложений 

Международное право прав 

человека (international law of 

human rights) 

специфическая отрасль международного права, регули-рующая 

межгосударственные отношения в области прав человека; права человека 

как отрасль современного международного права включает в себя нормы и 

принципы, относящиеся к защите прав человека 



Международное финансовое право 
совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих 

межгосударственные валютно-финансовые отношения 

Международное экономическое 

право 

отрасль международного права, принципы и нормы которой регулируют 

межгосударственные экономические отношения 

Международный билль о правах 

человека 

документ, который играет определяющую роль в теории и практике прав 

человека в настоящее время; состоит из четырех актов, принятых ООН в 

разное время: Всеобщей декларации прав человека, Международных 

пактах о гражданских и политических правах, Международных пактах об 

экономических, социальных и культурных правах, Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах 

Международный договор 
международное соглашение, заключенное между государ-ствами в 

письменной форме и регулируемое между-народным правом 

Международный Суд 

главный судебный орган ООН, действующий в соответствии с гл. XIV 

Устава ООН и Статутом междуна-родного суда; все члены ООН – 

участники этого Статута 

Меры укрепления доверия в 

международной безопасности 

совокупность норм, регламентирующих военную деятельность государств 

посредством установления мер информационного и контрольного 

характера с целью достижения взаимопонимания, предотвращения внезап-

ного нападения или несанкционированного конфликта, а также 

обеспечения процесса разоружения 

Мультипатрид лицо, обладающее несколькими гражданствами 

Наименование международных 

договоров 

конвенция, соглашение, собственно договор, хартия, устав, пакт, 

декларация, протокол 

ООН 
универсальная международная организация, имеющая в своем составе 

более 180 государств 

Орган международной 

организации 

составная часть международной организации, созданная на основании 

учредительного или иного акта между-народной организации, наделенная 

соответствующими компетенциями, полномочиями и функциями, облада-

ющая внутренней структурой и составом, с порядком принятия решений, с 

закрепленным правовым статусом 

Органы внешних сношений 
органы государства, посредством которых осущес-твляются его связи с 

другими государствами и иными субъектами международного права 

Основное регулирование валютно-

финансовых отношений между 

государствами 

осуществляется двусторонними договорами; нормы, отно-сящиеся к этой 

сфере содержатся в общих договорах по торговому или экономическому 

сотрудничеству 

Пиратство 

неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершенный 

с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частного 

судна или частного летательного аппарата 

Политические права 
право гражданина участвовать в управлении обществен-ными и 

государственными делами 

Права человека 
комплекс прав и свобод, существующих для характе-ристики правового 

статуса личности в любом совре-менном обществе 

Право международной 

безопасности 

система принципов и норм, регулирующих военно-политические 

отношения субъектов международного права, в целях предотвращения 

применения военной силы в международных отношениях; ограничения и 

сокращения вооружений 

Право международных договоров 

отрасль международного права, регулирующая отношения субъектов 

международного права по поводу заключения, действия и прекращения 

международных договоров 

Право международных 

организаций 

совокупность международно-правовых норм, регламен-тирующих статус 

международных (межправительст-венных) организаций и объединений, их 

субъектный состав, структуру, полномочия и порядок деятельности 

органов, юридическую силу их актов 

Преамбула договора 
часть договора, формулирующая цели договора, а также используемая для 

толкования договора 

Преступления против 

человечности 

бесчеловечные деяния, совершаемые в рамках широко-масштабного или 

систематического нападения на любых гражданских лиц 

Разоружение 

комплекс международно-правовых норм, способов и методов для 

успешного решения проблемы разоружения и сокращения вооружений как 

в полном объеме, так и по частям 

Современная концепция превентивная дипломатия; миротворчество; поддержание мира; 



поддержания мира в рамках ООН миростроительство 

Соотечественники 
лица, этнически, культурно и иным образом связанные со страной 

происхождения и проживающие в другом государстве 

Соотношение между 

международно-правовыми 

стандартами и нормами 

законодательства Российской 

Федерации 

выражается в принципиальной согласованности между-народного и 

внутригосударственного перечней прав и свобод, их содержания и средств 

обеспечения их защиты 

Социальные права 
права, которые обеспечивают человеку достойный уровень жизни и 

социальную защищенность 

Специализированные учреждения 

ООН 

специализированные международные (межправительст-венные) 

организации, они создаются на основе межправительственных соглашений 

и облечены междуна-родной ответственностью в области экономики, 

культуры, образования, здравоохранения, в социальной области и других 

подобных областях 

Специальный (преференциальный) 

режим 

преимущества прав одних иностранных граждан в сравнении с другими 

иностранными гражданами, но не по отношению к собственным 

гражданам 

Структура международного 

договора 

преамбула, основная часть, заключительные положения, подписи сторон 

Терроризм 
противозаконное насилие с применением оружия, стремление запугать 

население 

Толкование международных 

договоров 

выяснение действительного смысла и содержания договора; применение 

договора невозможно без уяснения действительного содержания его 

положений примени-тельно к конкретным условиям 

Транснациональные преступления 
общеуголовные преступления, подпадающие под юрис-дикцию двух и 

более государств 

Трансферт 
массовый переход населения передаваемой территории в гражданство 

другого государства  

Трудящиеся-мигранты 

лица, которые будут заниматься, занимаются или занимались 

оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданами которого они не 

являются 

Устав ООН 

институционный документ, регулирующий жизнедеятель-ность 

международной организации; его положения обязательны для всех 

государств-членов ООН 

Филиация право на гражданство возникает в силу факта самого рождения  

Форма международного договора письменная и устная (джентльменское соглашение) 

Экономические права 

права, которые обеспечивают человеку свободное распоряжение 

основными факторами производственной (хозяйственной) деятельности, 

составляющей основу существования развития общества 

Экономические споры между 

физическими и юридическими 

лицами разных стран 

относятся к национальной юрисдикции; они могут рассматриваться 

судами (общей юрисдикции или арбитражными) государств, либо 

международными коммерческими арбитражами (МКА) 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 



Важнейшие принципы МГП 

гуманность при ведении вооруженной борьбы: ограничение воюющих в 

выборе средств ведения войны; защита раненых, больных, 

военнопленных; недискриминация жертв войны; разграничение между 

гражданскими и военными объектами; ответственность за нарушение 

МГП 

Виды терроризма 

политический, уголовный, националистический, воздушный, 

международный, идеологический, этнический, религиозный, 

индивидуальный, государственный, военный, мирный, корыстный, 

криминальный, идеалистический 

Внутренние морские воды 

водное пространство, расположенное между береговой линией и теми 

исходными линиями, от которых отсчитывается ширина территориального 

моря 

Военная оккупация 

международный правовой режим, при котором вооруженные силы одного 

государства временно занимают и удерживают территорию 

неприятельского государства; при этом суверенитет в отношении 

оккупированной территории не переходит к оккупанту, и он не вправе 

полностью ликвидировать прежнюю систему права, а осуществляет 

только функции военного контроля и гражданского управления 

Вооруженный конфликт 

международного характера 

столкновение между вооруженными силами государств, вооруженными 

силами национально-освободительного движения и метрополиями, 

вооруженными силами восставшей стороны и вооруженными силами 

другого государства 

Вооруженный конфликт 

немеждународного характера 

любые вооруженные действия на территории какого-либо государства 

между его вооруженными силами и антиправительственными 

вооруженными силами и организованными вооруженными группами при 

условии наличия ответственного командования, соблюдения законов и 

обычаев войны, ведения непрерывных и согласованных военных действий 

и осуществления контроля над частью территории 

Государственная граница 

линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, определяющие 

пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 

пространства) 

Добровольческие отряды 

(добровольцы) 

лица, изъявившие желание выехать за пределы своей страны и принять 

участие в боевых действиях на стороне народа иностранного государства, 

борющегося за свободу и независимость 

Жертвы войны 

лица, которые не принимают участия в военных действиях или прекратили 

такое участие с определенного момента: раненые; больные в действующей 

армии; лица, потерпевшие кораблекрушение; из состава вооруженных сил, 

военнопленные; гражданское население, в том числе на оккупированной 

территории 

Запрещенные методы ведения 

войны 

использование отличительных эмблем Красного Креста, ООН, гербов, 

флагов, военной формы государств, не находящихся в конфликте; 

вероломство, неизбирательное ведение военных действий, уничтожение 

культурных ценностей, сооружений для обеспечения гражданского 

населения объектов, таящих опасные силы (плотины, АЭС), убийство, 

ранение, пленение гражданского населения 

Исключительная экономическая 

зона 

морской район, находящийся за пределами территориального моря и 

прилегающий к нему, шириной не более 200 морских миль, 

отсчитываемых от тех же исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря 

Источники международно-

правовых экологических норм 

соответствующие правовые формы, в которых выражаются все нормы 

международного права применительно к охране окружающей природной 

среды 

Комбатанты 
любые лица, входящие в состав вооруженных сил и имеющие право 

непосредственно принимать участие в боевых действиях 

Космонавты, согласно Договору 

ООН по космосу 

рассматриваются как посланцы человечества в космос; они имеют право 

на помощь государств-участников Договора в случае аварии, бедствия или 

вынужденной посадки на территории иностранного государства или в 

открытом море 

Международная территория 

пространство с международным режимом, на которое не распространяется 

суверенитет какого-либо государства и которое открыто для 

использования всеми государствами в соответствии с международно-

правовыми нормами 



Международная экологическая 

безопасность 

такое состояние международных отношений, при котором обеспечивается 

сохранение, рациональное использование, воспроизводство и повышение 

качества окружающей среды 

Международное воздушное право 

совокупность норм, регулирующих отношения государств в сфере 

использования воздушного пространства, организации воздушных 

сообщений, коммерческой деятельности и обеспечения безопасности 

полетов гражданской авиации 

Международное гуманитарное 

право 

отрасль международного права, совокупность договорных и обычных 

международно-правовых норм и принципов, специально предназначенных 

для применения в вооруженных конфликтах и ограничивающих свободу 

воюющих сторон в выборе средств и методов ведения военных действий 

(Гаагское право), и норм, защищающих население и имущество, 

затронутое военными действиями (Женевское право) 

Международное морское право 

совокупность норм, определяющих правовой статус морских пространств 

и регулирующих межгосударственные отношения в связи с их 

исследованием и использованием 

Международно-правовая охрана 

окружающей среды 

совокупность принципов и норм международного права, регулирующих 

отношения субъектов охраны окружающей среды и рационального 

использования ее ресурсов 

Международные морские каналы 

искусственно созданные морские пути на территории определенных 

государств, находящиеся под их суверенитетом, с установленным 

международно-правовом режимом 

Международные проливы 

естественные узости, соединяющие части открытого моря или 

исключительной экономической зоны и используемые для 

международного судоходства и воздушной навигации 

Международные реки 
реки, протекающие по территории двух (или более) государств и 

используемые в согласованных целях 

Международные экологические 

договоры 

вид международных договоров, которые посвящены проблемам охраны 

окружающей среды, рассматриваются в связи с вопросами мира, 

безопасности и сокращения вооружения 

Международные экологические 

правоотношения 

урегулированные отношения между государствами и иными субъектами 

международного права по поводу воздействия человека, народов, 

международного сообщества на окружающую природную среду 

Наемники 

лица, вступающие за плату в вооруженную борьбу; они не находятся под 

покровительством международного гуманитарного права, не являются 

комбатантами и наказываются как уголовные преступники 

Некомбатанты 

лица, входящие в состав вооруженных сил, обеспечивающие и 

обслуживающие их боевую деятельность, которые применяют оружие 

только для самообороны 

Основная цель программы ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) 

заключается в организации и проведении мер, направленных на защиту и 

улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений 

человечества 

Открытое море 

включает все части моря, которые не входят ни в исключительную 

экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды 

какого-либо государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага 

Правовой режим внутренних 

морских вод России 

определяется Законом о Государственной границе РФ, Правилами 

плавания и пребывания в территориальных водах (территориальном море) 

СССР, внутренних водах и портах СССР иностранных военных кораблей 

от 28 апреля 1983 г., Таможенным кодексом РФ от 25 мая 2003 г., Водным 

кодексом РФ от 16 ноября 1995 г. и ведомственными актами 

Прекращение войны 

окончательное урегулирование политических, экономических, 

территориальных и иных проблем, связанных с завершающейся войной, 

принято оформлять заключением мирного договора, который решает 

возникшие в результате конфликта проблемы и восстанавливает 

нормальные отношения между бывшими противниками 

Прилежащая зона 

часть морского пространства, прилегающая к территориальному морю, в 

котором прибрежное государство может осуществлять контроль в 

определенных законом установленных областях 



Принцип запрета военного или 

любого иного враждебного 

использования средств 

воздействия на природную среду 

обязательство государств не прибегать к военному или любому иному 

враждебному использованию средств воздействия на природную среду, 

которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные последствия в 

качестве способов разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда 

любому другому государству 

Рекомендательные акты в сфере 

окружающей среды 

документы, служащие вспомогательным источником международного 

права и составляющие существенную долю в общем объеме 

международного правового материала по защите окружающей среды 

Серьезные нарушения, 

определяемые в четырех 

Женевских конвенциях 1949 г. 

преднамеренное убийство, пытки и бесчеловечное обращение, 

преднамеренное причинение тяжелых страданий; серьезные увечья и 

нанесение ущерба здоровью, проводимое в большом масштабе 

разрушение и присвоение имущества, не вызываемое военной 

необходимостью 

Субъекты международных 

экологических правоотношений 

государства, а также, когда это предусмотрено правовыми нормами, и 

нации, народы, международные правительственные и 

неправительственные организации 

Театр военных действий на море 

пространство, включающее внутренние и территориальные воды 

воюющих государств, прилежащие и экономические зоны, а также воды 

открытого моря, которые должны быть ограничены военными и 

блокадными зонами, и воздушное пространство над ними 

Театр войны 

вся территория воюющих государств (сухопутная, морская и воздушное 

пространство над ними), на которой они потенциально могут вести 

военные действия, за исключением точно определенных изъятий, 

устанавливаемых действующими нормами международного права 

Территориальное море 

(территориальные воды) 

морской пояс, прилегающий к берегу или внутренним морским (или 

архипелажным) водам государства, на который распространяется его 

суверенитет 

Территория 

пространство земного шара с его сухопутной и водной поверхностью, 

недра, воздушное пространство, космическое пространство и находящиеся 

в нем небесные тела 

Территория со смешанным 

правовым режимом 

континентальный шельф (материковый склон и часть морского дна) и 

экономическая зона (морские акватории на расстоянии до 200 морских 

миль) имеют существенные особенности: прибрежные государства 

наделены суверенными правами по разведке и разработке ресурсов в 

пределах этих пространств при сохранении за всеми другими 

государствами свободы судоходства и ряда других прав в соответствии с 

международными нормами и правилами прибрежных государств 

Терроризм 

одна из форм насильственной политической борьбы, которая нарушает 

основные принципы и нормы международного права и международной 

морали 

Центр разработки международно-

правовых документов по борьбе с 

терроризмом 

Организация Объединенных Наций – в ее рамках подготовлен и принят 

ряд международных договоров, направленных на борьбу с терроризмом 

Чикагская конвенция  

о международной гражданской 

авиации 1944 г. 

установила наиболее общий круг норм, которые распространяются на 

международные воздушные полеты в пределах государственной территории 

 

Раздел 4 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Космическая деятельность 

исследование космического пространства и небесных тел с помощью 

беспилотных и пилотируемых космических объектов, а также 

использование возможностей космической техники для решения 

практических земных задач 

Космическое пространство 
зона, начинающаяся с высоты 100–105 километров от поверхности Земли, 

определяется по минимальной высоте полёта первых спутников 

Космонавты, согласно Договору 

ООН по космосу 
посланцы человечества в космос 

Международное космическое 

право 

совокупность международных принципов и норм, устанавливающих 

правовой режим космического пространства и небесных тел и 

регулирующих права и обязанности субъектов международного права в 

области использования космического пространства и космической техники 

Международно-правовое регулируется общими принципами международного права, правовыми 



сотрудничество государств в 

научно-технических и культурных 

областях 

нормами, складывающимися применительно к правоотношениям в этой 

области 

Небесные тела 
любые объекты Солнечной системы и вселенной, за исключением планеты 

Земля 

Роскосмос 
государственная корпорация по проведению комплексной реформы 

ракетно-космической отрасли России 

ЮНЕСКО 

United Nations Educational, Scientifical and Cultural Organization – 

Организация объединённых наций по вопросам образования, науки и 

культуры 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1 

Обладая способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах, назовите особенности и направление развития 

реиональных объединений с участием России - ШОС, ЕвразЭС. 

 

Вариант 2 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, охарактеризуйте международно-правовую норму как обобщенное правило поведения, и 

отразите ее значение для формирования профессионального правосознания. 

 

Вариант 3 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, охарактеризуйте Устав ООН как основной документ современного международного права. 

 

Вариант 4 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, перечислите особенности заключения договоров с участием международных организаций. 

 

Вариант 5 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, приведите пример и юридически правильно квалифицируйте обстоятельства, связанные с 

запрещением дискриминации по признаку расы, пола, языка, религии. 

 

Вариант 6 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, сформулируйте международное право как особую систему права и подсистему 

межгосударственной системы, а также определите социальную значимость для своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Вариант 7 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, охарактеризуйте нормы Гаагских конвенций о законах и обычаях войны. Приведите пример 

ответственности за нарушения этих норм. 

 

Вариант 8 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, охарактеризуйте нормы Нюрнбергского трибунала для нацистских преступников, и роль этих 

норм в современном международном праве. 

 

Вариант 9 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, дайте общее толкование правовых норм Договоров о нераспространении ОМП. 

 

Вариант 10 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, дайте верное толкование правовым нормам Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 

г. 

 

Вариант 11 



Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, подготовьте квалифицированное юридическое заключение по вопросу роли международного 

права в регулировании межгосударственных отношений в сфере борьбы с загрязнениями нефти. 

 

Вариант 12 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, на необходимом для преподавателя теоретическом и методическом уровне раскройте 

международно-правовой статус воздушного судна в полете. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

К предмету международного права можно отнести 

  территорию 

 межгосударственные отношения 

 внутригосударственные отношения 

 межгосударственные отношения негосударственного характера 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность юридических норм, регулирующих отношения субъектов международного права в 

определенной области, которая составляет специфический предмет международного права, - это 

международного права 

  отрасль 

 система 

 подотрасль 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес 1 

 

К субъектам международного частного права относятся 

  физические лица 

  юридические лица 

 международные межгосударственные организации 

 международные неправительственные организации 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коллизионный метод (метод преодоления коллизий) является основным методом регулирования ______ 

права 

  международного частного 

 международного публичного 

 конституционного 

 уголовного 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 



Организация Объединенных Наций (ООН) была создана в ____ г. 

  1945 

 1919 

 1966 

 1905 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объект международного права – это 

  межгосударственные отношения 

 внутригосударственные отношения 

 население государств 

 территория государств 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс создания юридических норм, который объективируется в виде основных и вспомогательных 

источников международного права, оформляющих добровольное волеизъявление субъектов этой правовой 

системы, называется 

  правотворчеством 

 правоприменением 

 кодификацией 

 инкорпорацией 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Возникновение международного права было связано в первую очередь с возникновением 

  государств 

 войн 

 рабства 

 торговли 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес 1 

 

К основным источникам международного права следует относить 

  международный договор 

  международный обычай 

  общие принципы права 

 судебные решения 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Кодификация международного права, осуществляемая отдельными учеными или их коллективами, 

национальными институтами, общественными организациями либо международными 

неправительственными организациями, называется 

  неофициальной 

 официальной 

 частной 

 общественной 



Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

К группе принципов обеспечения мира и безопасности человечества относится принцип 

  запрещения применения силы и угрозы силой 

 уважения государственного суверенитета 

 уважения прав и основных свобод человека 

 суверенного равенства государств 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Принятие государством норм внутреннего права (принятие новых норм, изменение действующих либо 

отмена уже существующих), способствующих исполнению предписаний международного права, называется 

  рецепцией 

 реституцией 

 отсылкой 

 саморегуляцией 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Типичным примером совпадения объекта регулирования международного и внутригосударственного права 

является право 

  дипломатическое и консульское право 

 общего наследия человечества 

 международное гуманитарное право 

 международное космическое право 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Осуществление на территории государства норм международного права называется 

  имплементацией 

 инкорпорацией 

 реституцией 

 ратификацией 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

К государственно-подобным субъектам международного права в настоящее время относится 

  Ватикан 

 Венеция 

 Гамбург 

 Данциг 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами государственного устройства и принадлежащим к данным 

формам странами 

унитарное Великобритания, Франция, Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия 



государство 

федерация Россия, США, Канада, Мексика, Аргентина, Австрия, Бельгия, Малайзия, Нигерия, 

Австралия 

конфедерация в прошлом – Швейцария и Германия 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

К государствам, имеющим статус постоянного нейтралитета, относится 

  Швейцария 

 Франция 

 Россия 

 Великобритания 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Законодательная, исполнительная и судебная власть государства над населением 

  относятся к правам, присущим внутренней стороне государственного суверенитета 

 относятся к правам, присущим внешней стороне государственного суверенитета 

 относятся к правам, присущим как внешней, так и внутренней стороне государственного 

суверенитета 

 не относятся к правам, присущим государственному суверенитету 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Территория государства включает 

  сухопутную территорию, водную территорию (акваторию), земные недра, воздушное 

пространство 

 только сухопутную территорию 

 сухопутную территорию и земные недра 

 сухопутную территорию и водную территорию (акваторию) 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами границ и способами их установления 

сухопутные границы чаще всего проводятся по характерным точкам, линиям рельефа или ясно 

видимым ориентирам (рекам, горам) 

морские границы совпадают с внешними границами территориальных вод 

водные границы на реках на судоходных реках – посередине главного фарватера или по тальвегу, на 

несудоходных реках – по их середине 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 2 

Вес 1 

 

Население государства подразделяется на такие категории, как 

  граждане 

  иностранные граждане 

  лица без гражданства 

 юридические лица 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 



Вес 1 

 

Приобретение гражданства по рождению называется 

  филиацией 

 оптацией 

 натурализацией 

 репатриацией 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выбор гражданства называется 

  оптацией 

 филиацией 

 натурализацией 

 репатриацией 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Апатридами называют 

  лиц без гражданства 

 трудящихся-мигрантов 

 вынужденных переселенцев 

 лиц, обладающих двойным гражданством 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

О приеме в гражданство Российской Федерации может ходатайствовать любое лицо, достигшее возраста 

_____ лет (года) 

  18 

 21 

 16 

 25 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Иностранцы в Российской Федерации лишены права 

   избирать и быть избранными в органы государственной власти РФ 

 на участие в общественных организациях 

 на экономическую деятельность и частную собственность 

 на образование 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ратификация международных договоров в Российской Федерации осуществляется 

  Федеральным Собранием 

 Президентом РФ 

 Правительством РФ 

 Министерством иностранных дел 

Задание 

Порядковый номер задания 28  



Тип 1 

Вес 1 

 

Единая система регистрации международных договоров в Российской Федерации находится в ведении 

  Министерства иностранных дел 

 Президента РФ 

 Совета Федерации 

 Государственной Думы 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Одностороннее заявление, сделанное государством в процессе заключения договора, имеющее целью 

изменить или исключить действие отдельных положений, называется 

  оговоркой 

 отсылкой 

 коллизией 

 реновацией 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее представительный орган ООН, обладающий самой широкой компетенцией, – это 

  Генеральная Ассамблея 

 Секретариат 

 Международный Суд 

 Совет по Опеке 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Штаб-квартира ООН и Секретариата расположена в 

  Нью-Йорке 

 Вене 

 Женеве 

 Париже 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются 

  Великобритания, Франция, Россия, США, Китай 

 Великобритания, США, Испания, Россия, Япония 

 Франция, Испания, Италия, США, Россия 

 США, Канада, Франция, Великобритания, Китай 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

Международно-правовая ответственность подразделяется на такие виды, как 

  политическая 

  материальная 

 формальная 

 экономическая 



Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

Публичное извинение является примером 

  сатисфакции 

 репрессалии 

 реторсии 

 санкции 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

реституция восстановление материального положения, существовавшего до правонарушения 

репарация денежная или иная материальная компенсация убытков потерпевшей стороне 

субституция передача пострадавшему субъекту объектов, равнозначных по значению и стоимости, взамен 

утраченных 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Возмещение побежденной стороной победителю военных издержек именовалось термином 

  контрибуция 

 аннексия 

 санкция 

 реторсия 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 2 

Вес 1 

 

К международным преступлениям против безопасности человечества следует отнести 

   геноцид 

  апартеид 

  расовую дискриминацию 

 соучастие в агрессии 

 экоцид 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 2 

Вес 1 

 

Главными органами Интерпола являются 

  Генеральная Ассамблея 

  Генеральный секретариат 

  Исполнительный комитет 

 Экономический совет 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

К международным преступлениям против окружающей среды относится 

  экоцид 

 применение запрещенных видов оружия 

 апартеид 



 геноцид 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задержание рыболовного судна другого государства за незаконный лов рыбы – это пример 

  репрессалии 

 сатисфакции 

 реторсии 

 аннексии 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Временный отзыв своего посла в ответ на недружественные заявления в адрес страны, которую посол 

представляет, - это пример 

  реторсии 

 репрессалии 

 аннексии 

 сатисфакции 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Все виды территории воюющих, на которых они вправе вести военные действия, – это 

  театр войны 

 театр военных действий 

 зона войны 

 зона военных действий 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сбор на территории противника информации военного значения лицом из состава вооруженных сил страны, 

находящейся в конфликте, осуществляемый тайно или обманными методами, - это 

  шпионаж 

 государственная измена 

 вероломство 

 военная хитрость 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

международное 

морское право 

развитая система норм, определяющая статус морских пространств, их дна и ресурсов, 

порядок пользования ими 

международное 

воздушное 

право 

совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих 

международные полеты и иные виды использования воздушного пространства 

международное 

космическое 

право 

совокупность норм, определяющих статус космического пространства, включая небесные 

тела, а также регулирующих деятельность государств по использованию космоса 

международное 

экологическое 

право 

совокупность принципов и норм международного права, регулирующих отношения его 

субъектов в области охраны окружающей среды и рационального использования ее 

ресурсов 



Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Неправомерный акт насилия, задержания, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами 

частного летательного аппарата в международном воздушном праве обозначается термином «воздушное 

(ый) ______» 

  пиратство 

 преступление 

 правонарушение 

 захват 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Небесные тела и их природные ресурсы 

  являются общим достоянием человечества 

 могут быть собственностью только государств 

 могут быть собственностью только государств и юридических лиц 

 могут быть собственностью государств, физических лиц, юридических лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 2 

Вес 1 

 

К международным судам, созданным на универсальном уровне, следует отнести 

   Международный Суд ООН 

  Международный трибунал по морскому праву 

 Европейский Суд по правам человека 

 Экономический Суд СНГ 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Международный трибунал по морскому праву находится в 

  Гамбурге 

 Страсбурге 

 Лионе 

 Женеве 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Местопребыванием Международного Суда ООН является 

  Гаага 

 Страсбург 

 Гамбург 

 Вена 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Соглашения, устанавливающие порядок взаимных расчетов путем зачета встречных требований и 

обязательств, возникающих во внешней торговле, без перевода иностранной валюты, называются 

  клиринговыми соглашениями 



 соглашениями о товарообороте 

 фьючерсными соглашениями 

 опционными соглашениями 

 


