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1. Понятие, сущность, функции международного права в современных международных 

отношениях. 

2. Понятие нормативной системы международного права. Соотношение международного 

и внутригосударственного права, международного публичного и международного 

частного права. 

3. Основные принципы международного права: классификация, содержание и 

нормативное закрепление. 

4. Понятие и классификация источников в международном праве. 

5. Понятие и классификация субъектов в международном праве. 

6. Признание в международном праве: понятие, виды, формы, способы. 

7. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

8. Правопреемство государств в отношении собственности, долгов, архивов. 

9. Понятие и классификация территорий в международном праве. 

10. Правовой статус государственной территории и государственных границ. 

11. Международно-правовая регламентация вопросов гражданства. 

12. Право убежища. Правовое положение беженцев. 

13. Институт международно-правовой ответственности: понятие, кодификация, 

особенности. 

14. Принципы и основания международно-правовой ответственности. Обстоятельства, 

исключающие ответственность государств. 

15. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

16. Понятие и классификация международных правонарушений. 

17. Международная ответственность за ущерб, причиненный при правомерной 

деятельности. 

18. Переговоры, консультации, добрые услуги, посредничество, обследования, 

согласительные процедуры как формы разрешения международных споров. 
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19. Международное арбитражное и международное судебное разбирательство. 

Международный суд ООН. 

20. Понятие, источники и субъекты права международных договоров. Классификация 

международных договоров. 

21. Порядок заключения и действие международных договоров. Их регистрация и 

опубликование. 

22. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

23. Основания и правовые последствия недействительности международного договора. 

24. Институты оговорок и поправок к международному договору. 

25. Международные организации: понятие, правосубъектность, классификация. 

26. ООН: уставные, вспомогательные органы и специализированные учреждения. 

27. Региональные международные организации (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС). 

28. Право прав человека: понятие, классификация, принципы, источники. 

29. Универсальный механизм защиты прав и свобод человека (в рамках ООН). 

30. Региональные  механизмы защиты прав и свобод человека. 

31. Международное гуманитарное право: понятие, источники, принципы. Классификация 

вооруженных конфликтов. 

32. Правовой статус участников и правовая защита жертв международных вооруженных 

конфликтов. 

33. Понятие и источники дипломатического и консульского права. Классификация органов 

внешних сношений государства. 

34. Правовой статус дипломатических представительств. 

35. Правовой статус консульских учреждений. 

36. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

37. Понятие и правовые источники международного морского права. 

38. Правовой статус внутреннего моря и архипелажных вод. 

39. Правовой статус территориального моря и прилежащей зоны. 

40. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шельфа. 

41. Правовой статус открытого моря. Международный район морского дна и режим его 

использования. 

42. Правовой статус международных проливов и каналов. 

43. Понятие, источники и принципы международного воздушного права. 

44. Понятие, источники и принципы международного космического права. 

45. Международное уголовное право: понятие, принципы, источники. 

46. Классификация преступлений в международном уголовном праве. 

47. Понятие, источники и принципы права международной безопасности. 

48. Универсальная (в рамках ООН) и региональные системы коллективной безопасности. 

49. Понятие, источники и принципы международного экономического права. 

50. Понятие, источники и принципы международного экологического права. 


