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1. Понятие, сущность, специфика и роль международного права в современных меж-
дународных отношениях. 

2. Соотношение международного и внутригосударственного права, международного 
публичного и международного частного права. 

3. Понятие и сущность основных принципов международного права. Их нормативное 
содержание. 

4. Понятие и классификация субъектов международного права. 
5. Признание в международном праве: понятие, виды, формы, способы. 
6. Понятие, правовые источники и объекты правопреемства государств в междуна-

родном праве. 
7. Понятие и классификация территорий в международном праве. 
8. Международно-правовые вопросы гражданства. 
9. Право убежища. Правовое положение беженцев. 
10. Понятие, субъекты и кодификация института международно-правовой ответствен-

ности. 
11. Принципы и основания международно-правовой ответственности. Обстоятельства, 

исключающие ответственность государств. 
12. Виды и формы международно-правовой ответственности. 
13. Понятие и классификация международно-противоправных деяний. 
14. Уголовная ответственность физических лиц за совершение международных пре-

ступлений. 
15. Международная ответственность за ущерб, причиненный при правомерной дея-

тельности. 
16. Переговоры, консультации, добрые услуги, посредничество, обследования, согла-

сительные процедуры как средства разрешения международных споров. 
17. Международное арбитражное и международное судебное разбирательство. Меж-

дународный суд ООН. 
18. Понятие, источники и субъекты права международных договоров. Классификация 

международных договоров. 
19. Порядок заключения международных договоров. Их регистрация и опубликование. 
20.  Институты оговорок и поправок к международному договору. 
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21.  Основания и правовые последствия недействительности международного догово-
ра. 

22. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 
23. Понятие, классификация и правосубъектность международных организаций. 
24. Организация Объединенных Наций: история создания, цели и принципы деятель-

ности. Роль ООН в современном мире. 
25.  Функции и полномочия главных органов ООН. 
26. Специализированные учреждения ООН: понятие, правовой статус. 
27. Понятие, принципы и источники права прав человека. 
28. Универсальные механизмы и процедуры международной защиты прав и свобод че-

ловека. 
29. Общая характеристика региональных механизмов и процедур международной за-

щиты прав и свобод человека. 
30. Источники, принципы и специфика международной защиты прав человека в пери-

од вооруженных конфликтов. 
31. Правовой статус участников вооруженных конфликтов. 
32. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
33. Понятие и источники дипломатического и консульского права. Классификация ор-

ганов внешних сношений государства. 
34. Правовой статус и функции дипломатических представительств. 
35. Правовой статус и функции консульских представительств. 
36. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 
37. Понятие, источники и принципы международного морского права. 
38. Правовой статус внутреннего моря и территориальных вод. 
39. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шель-

фа. 
40. Правовой статус открытого моря. 
41. Правовой статус международных рек, проливов и каналов. 
42. Понятие, источники и принципы международного воздушного права. 
43. Борьба с правонарушениями в сфере международной гражданской авиации. 
44. Понятие, источники и принципы международного космического права. 
45. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
46. Понятие, источники и принципы международного уголовного права. 
47. Понятие, классификация уголовных преступлений международного характера и 

основные направления сотрудничества государств в борьбе с ними. 
48. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с международ-

ной преступностью. 
49. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с между-

народной преступностью. 

50. Понятие, правовые источники и принципы права международной безопасности. 

51. Универсальная (в рамках ООН) и региональные системы коллективной безо-
пасности 

52. Международные соглашения и контроль в области разоружения. 
53. Понятие, виды и общая характеристика международных экономических соглаше-

ний. 
54. Понятие, виды и общая характеристика международных экономических организа-

ций. 
55. Понятие, правовые источники и принципы международного экологического права. 
56. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в сфере охраны 

окружающей среды. 


