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Вопросы к госэкзамену «Международное право» 2020-21 уч. год 
 
1. Международное право: предмет, функции, система 
2. Международное частное право: российские и зарубежные концепции. 
3. Механизм имплементации норм международного права  
4. Международный контроль.  
5. Процедура заключения международного договора. 
6. Ратификация международных договоров РФ. 
7. Недействительность и прекращение международного договора. 
8. Концепции взаимодействия международного и внутригосударственного права.   
9. Правовая система Российской Федерации в свете ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.  
10. Теория «трансформации».  
11. Применение в Российской Федерации актов органов международных организаций.  
12. Применение в Российской Федерации общепризнанных принципов и норм 

международного права.  
13. Статус субъектов федерации в международном праве. 
14. Признание в международном праве. 
15. Правовой режим Арктики. 
16. Правовой режим Антарктики. 
17. Мирные средства как единственно возможный способ разрешения международных 

споров: виды и содержание. 
18. Ответственность в международном праве. 
19. Международные уголовные и гибридные суды. 
20. Санкции в международном праве. 
21. Совет Безопасности ООН. 
22. Генеральная Ассамблея ООН. 
23. Международный суд ООН. 
24. Международный валютный фонд. 
25. Всемирная торговая организация: создание, членство, институты. 
26. Суд Европейского Союза. 
27. Право Европейского Союза: общие положения. 
28. Евразийский экономический союз (ЕЭАС): компетенция и «политики». 
29. Евразийский экономический союз (ЕЭАС): главные органы. 
30. Право ЕАЭС: общая характеристика. 
31. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ). 
32. Совет Европы. 
33. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
34. Организация Североатлантического договора (НАТО).  
35. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  
36. БРИКС. 
37. Дипломатические представительства. 
38. Консульские представительства. 
39. Международные органы по защите прав человека. 
40. Европейский Суд по правам человека: структура и компетенция.   
41. Рассмотрение Конституционным судом РФ возможности исполнения решений 

ЕСПЧ. 
42. Меры доверия. 
43. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
44. Европол. 
45. Ответственность в РФ за нарушение правил пребывания во внутренних водах. 
46. Ответственность в РФ за нарушение правил пребывания в территориальных водах. 
47. Ответственность в РФ за нарушение правил пребывания на континентальном 

шельфе. 
48. Ответственность в РФ за нарушение правил пребывания в исключительной 

экономической зоне. 
49. Применение в РФ международных норм о борьбе с коррупцией. 
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50. Применение в РФ международных норм о борьбе с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ. 

51. Применение в РФ международных норм о борьбе с "отмыванием" доходов, 
полученных от преступной деятельности.  

52. Применение в РФ международных норм о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской авиации. 

53. Применение в РФ международных норм о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морского судоходства. 

54. Правовой режим полетов. Права и свободы воздуха. 
55. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 
56. Применение судами РФ Конвенции о международных перевозках по железной 

дороге (КОТИФ) 1980 г. 
57. Применение судами РФ Соглашения о международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС) 1951 г. 
58. Применение судами РФ международных норм о договоре морской перевозки груза. 
59. Применение судами РФ международных норм о договоре автомобильной перевозки 

груза. 
60. Международно-правовая защита капиталовложений.  
61. Международное финансовое право.  
62. Применение судами РФ Бернской конвенции об охране литературных 

и художественных произведений 1886 г. 
63. Применение судами РФ Договора ВОИС по авторскому праву 1996 г.  
64. Применение судами РФ Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. 
65. Применение судами РФ Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 1883 г. 
66. Применение судами РФ международных соглашений об охране прав на товарный 

знак. 
67. Применение судами РФ Конвенции по охране прав артистов-исполнителей, 

изготовителей фонограмм и радиовещательных организаций 1961 г.  
68. Применение судами РФ Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г.  
69. Международно-правовая охрана компьютерных программ и баз данных 
70. Применение судами РФ международных соглашений, регулирующих вопросы 

подведомственности и подсудности. 
71. Применение судами РФ международных норм о вручении за границей документов 

по гражданским или торговым делам и получении доказательств. 
72. Применение судами РФ норм материального права по конвенциям о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским делам. 
73. Применение судами РФ норм материального права по конвенциям о правовой 

помощи и правовых отношениях по семейным делам. 
74. Передача в РФ осужденных для отбывания наказания в государство, гражданами 

которого они являются: субъекты, условия, процедура. 
75. Признание и исполнение в РФ решений иностранных судов. 
76. Признание и исполнение в РФ решений иностранных арбитражей. 

 
 
 
Экзаменатор                                                                      П.Н. Бирюков 
 
 
  


