
 
 

 

Государственные экзаменационные вопросы 

(бакалавриат, очная форма обучения) 

по международно-правовому циклу 

( 2021- 2022 уч. год) 

Теоретическая часть  

 
1. Понятие и система международного права (МП). 

2. Источники международного права и их иерархия. 

3. Обычай как источник МП. 

4. Основные принципы международного права и их краткое международно-правовое содержание. 

5. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

6. Механизмы имплементации норм МП в национальноезаконодательство. Вопросы 

имплементации норм МП в национальное законодательство РА/РФ. 

7. Субъекты международного права. Понятие и содержание международной 

правосубъектности в современном международном праве. 

8. Правопреемство государств в международном праве. 

9. Государство как основной субъект международного права. 

10. Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за самоопределение. 

11. Институт суверенитета государств в международном праве. 

12. Территория в международном праве. 

13. Институт признания в международном праве: виды, формы, теории и современные 

тенденции. 

14. Международное право прав человека (МППЧ) как отрасль МП. Основныеисточники 

МППЧ. 

15. Международные механизмы защиты прав человека. Проблемы применения 

юрисдикции. 

16. Международный договор как источник МП. Понятие «международный договор», 

классификация международных договоров. 

17. Действительность международных договоров. Виды недействительности и 

последствия недействительности международного договора. 

18. Действие и применение международных договоров. 

19. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

20. Международные механизмы обеспечения выполнения международных договоров. 

21. Понятие и виды международных организаций.Международные межправительственные 

организации как субъект МП. 

22. Организация Объединенных Наций: создание, цели и принципы. Компетенция и 

функции Главных органов ООН. 

23. Система ООН и специализированные учреждения ООН. 

24. Особенности деятельности ОБСЕ. Минская группа. 

25. Совет Европы: цели и структура. 



26. Деятельность Совета Европы в области защиты прав человека. 

27. Юрисдикция Европейского суда по правам человека. Роль судебной практики в 

формировании стандартов в области защиты прав человека. 

28. Право на справедливое судебное разбирательство в практике Европейского суда по 

правам человека. 

29. Содружество независимых государств (СНГ):органы и полномочия. 

30. Право внешних сношений как отрасль МП: понятие и источники. 

31. Дипломатические представительства. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

32. Консульские учреждения. Консульские иммунитеты и привилегии. 

33. Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

34. Понятие, виды и формы международно-правовой ответственности. 

35. Вопросы ответственности государств за международные преступления. 

36. Право международной безопасности. 

37. Международное экономическое право. Цели и принципы международного 

экономического права.Международные финансовые организации. 

38. Международное уголовное право как отрасль МП. Вопросы ответственности по 

международному уголовному праву. 

39. Международные преступления и преступления международного характера. 

40. Международное морское право: понятие, принципы, основные источники.Реализация 

международных прав государствами, не имеющих выхода к морю. 

41. Международное воздушное право: понятие, принципы, основные источники. 

42. Международное космическое право: понятие, принципы, основные источники. 

43. Международное экологическое право: понятие, принципы, основные источники. 

44. Право вооруженных конфликтов (ПВК) как отрасль МП. Основные источники 

правового регулирования вооруженных конфликтов. 

45. Вопросыклассификациивооруженныхконфликтов. 

46. Мандат, принципы деятельности, цели и задачи Международного Комитета Красного 

Креста. Роль МККК в развитии права вооруженных конфликтов. 

47. Международно-правовые механизмы регулирования средств и методов ведения 

военных действий. 

48. Защита гражданских лиц и гражданских объектов по праву вооруженных конфликтов.  

49. Правовой механизм оценки новых средств и методов ведения военных действий. 

50. Корреляция между ПВК и МППЧ. 

51. История формирования Евразийского экономического союза. 

52. Принципы, цели и компетнеции Евразийского экономического союза. 

53. Органы Евразийского экономического союза. 

54. Правовая система Евразийского экономического союза. 

55. Правовое регулирование интеграционных процессов в Евразийском экономическом 

союзе. 

56. Основные этапы становления Европейского права: Парижский договор и образование 

ЕОУС. Римские договоры и их основные результаты. Роль и значение ЕЭС и Евратома 

в становлении Европейского права. Единый Европейский Акт и развитие 

Европейского права. 

57. Развитие Европейского права в конце 20-го века: Маастрихтский договор 1992г. 

Амстердамский договор 1997г. Ниццкий договор 2001г. Последние тенденции 

развития Европейского права: Лиссабонский договор (основные изменения в 

структуре институтов, “демократизация” права ЕС). 



58. Европейский Союз: основные цели и задачи, территория, граждане, языки и символы. 

Основные компетенции Европейского союза (с учетом изменений, внесенных 

Лиссабонским договором). 

59. Понятие, особенности и структура Европейского права. Европейское право как 

система права. Соотношение Европейского права с международным правом и 

национальными системами права. 

60. Принципы права ЕС (понятие, общие принципы права ЕС, понятие и примеры 

специальных принципов, возможная ответственность за нарушение общих 

принципов). Принципы верховенства и прямого действия. Решения Суда ЕС по делу 

Van Gend en Loos vs. Nederlandse Administratie de Belastingen (1963) и делу Costa vs. 

ENEL (1964). 

61. Решения Суда ЕС как источник Европейского права (сущность прецедента как 

источника права ЕС, ключевые прецеденты и их значение для развития права ЕС). 

Общие принципы права как источники Европейского права. 

62. Регламенты, директивы и решения как источник Европейского права. Иные источники 

вторичного права. 

63. Роль и значение учредительных актов в становлении Европейского права. 

Международные договоры как источники Европейского права. 

64. Институты Европейского Союза (общая характеристика всех институтов, основные 

функции, компетенции и полномочия). 

65. Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования и деятельности Совета 

ЕС. 

66. Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования и деятельности 

Европейской Комиссии. 

67. Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования и деятельности 

Европейского парламента. 

68. Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования и деятельности Суда 

Европейскoго Союза. 

69. Виды и основания подачи исков в Суд ЕС в рамках прямой 

юрисдикции.Преюдициональная процедура. 

70. Основные механизмы принятия актов вторичного права (правотворческие процедуры) 

ЕС в свете реформ в рамках Лиссабонского договора. 

71. Основные компетенции Европейского союза. 

72. Компетенции ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности. Роль, функции 

и полномочия председателя ЕС и Верховный представителя Союза по иностранным 

делам и политике безопасности. 

73. Пространство свободы, безопасности и правосудия: общие цели ЕС в данной сфере. 

74. Регулирование внутреннего рынка в праве ЕС. Основные свободы внутреннего рынка 

(цели, виды, сущность отдельных свобод). 

75. Право ЕС в сфере прав человека. 

76. Корпоративное право ЕС. 

77. Правовые основы экономического и валютного союза ЕС. 

78. Защита интеллектуальной собственности в европейском праве. 

 

 

 

Практическая часть 

Образцы задач  

 

 

 



Задача №1 

 Между правительством Рутасии и правительством Республики Агностика был заключен 

двусторонний договор о поставке Рутасией Агностике наземным путем (через единственный мост, 

связывающий эти два государства) очень ценного минерала – глистали. В соответствии с 

договором, поставка глистали должна была быть произведена 25 мая 2021г. По внутреннему 

законодательству Рутасии и Агностики межправительственный договор является международным 

договором. За неделю до указанной даты в Рутасии произошло разрушительное наводнение. 

Значительно пострадали инфраструктуры, а мост, через который должна была быть произведена 

поставка глистали в соответствии с договором, был разрушен. Невыполнение договора Рутасией 

причинило ущерб Агностике, который оценивался независимыми экспертами в 50 миллионов 

фунтов. Официальный представитель правительства Агностика выступило с заявлением, что 

государство потребует от Рутасии возмещение причиненного ущерба в результате несоблюдения 

международного договора и нарушения принципа pacta sunt servanda.  
  
Правительство Рутасии созвало экстренное совещание по этому вопросу и пригласило Вас в 

качестве юристконсульта для определения официальносй позиции Рутасии относительно 

правовых аспектов. Что Вы скажете по поводу аргументированности позиции Агностики. Дайте 

аргументированный ответ: должна ли Рутасия нести ответственность за невыполнение положений 

договора. 

 

Задача №2  
Рутасия и Агностика ратифицировали Женевские конвенции 1949г., а также 1-ый и 2-й 

Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям от 1977г.  

25-го мая 2021г. между Агностикой и Рутасией начался уже длительное время замороженный 

международный вооруженный конфликт. С обоих сторон применялась военная техника. Рутасия, в 

основном, совершала нападения посредством сверхточных боевых пилотируемых дронов. В 4 часа 

утра 26 мая Рутасия применила 2 дрона, по направлению столицы Агностики. В результате 

полностью была разрушена одна школа и одно крыло больницы. В то время как разрушение 

школы не привело к жертвам, 40 человек погибли в результате нападения на больницу, из которых 

20 были ранеными солдатами. В тот же день Рутасия применила зажигательное оружие для 

поджога лесов Агностики. По мнению экологов применение данного оружия в лесных местностях 

повлечет за собой долгосрочный, серьезный и обширный вред окружающей природной среде. 

Министр обороны Рутасии впоследстие выступил с заявлением, отметив, что правомерной 

мишенью нападения было  конкретное здание, расположенное в центре жилого квартала, которое, 

по информации секретной службы Рутасии, использовалось Агностикой для производства новых 

видов оружия и боеприпасов. Что касается применения зажигательного оружия, то министр 

обороны отметил, что применение такого оружия не является противоправным.  

 

Вы – юрисконсульт Министерства обороны Агностики. Вас просят определить все нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные Рутасией во время ведения боевых действий 

26 мая 2021 года.  

Задача №3 

 

Спасленд и Мирсултан являются участниками Венской конвенции о праве международных 

договоров, Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Международной 

конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, 

Женевских конвенций 1949г. и Римского статута.  
  
На территории Республики Мирсултан уже несколько столетий проживают лирты, в 2021г. 

составляя 15% населения Мирсултана. В отличие от коренных мирсултанцев лирты были 

христиане. Будучи очень трудолюбивым народом, лирты многого добились в Мирслутане: им 

принадлежали самые крупные фабрики и заводы. Действующий Президент Республики 

Мирсултан посредством своего министра иностранных дел приказал членам правительства  
создать такие условия для лиртов, чтобы за 5-7 лет добиться их полного или хотя бы частичного 

физического уничтожения.  Спустя год Спасленд выразила обеспокоенность ситуацией в 



Мирсултане относительно действий властей по отношению к национальным меньшинствам и, в 

особенности, по отношению к лиртам. После официального заявления Президента, Спасленд 

выдает ордер на арест Президента и министра иностранных дел Мирсултана на основе принципа 

универсальности. Однако Президент и министр иностранных дел Мирсултана оспаривает 

правомерность выдачи ордера на арест. 
  
1. Как квалифицировал Спасленд действия Президента и министра иностранных дел 

Мирсултана (в совершении какого преступления их подозревают)?   

2. Проанализируйте вопрос правомерности выдачи ордера на арест Спаслендом.  

 

Задача №4 

Нурштат является участником Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г. с момента ее вступления в силу, а также Пакта о гражнаскох и политических 

правах 1966г.  

На территории Республики Нурштат уже 2 года имеет происходят интенсивные столкновения 

между правительственными силами и организованной вооруженной группой (ОВГ) анархистов, 

которая пытается изменить политический строй Нурштата. В ходе столкновений примняются 

различные виды вооружений.    

Во время очередного силового вмешательства сержант полиции Тед Шутер выстрелил в голову 

предполагаемого члена ОВГ. Оказалось, что это, случайно оказавшийся в месте боевых действий, 

14-летний ребенок по имени Гай, который скончался. Тед Шутер, будучи очень опытным 

полицейским и бывшим армейским снайпером, полагал, что Гай собирался бросить в него 

бутылку, в то время как на самом деле это была всего лишь пустая содовая банка, которую 

мальчик хотел бросить на землю.  

После поверхностного расследования компетентные органы Нурштата закрыли дело. 

Возмущенные родители Гая обратились к вышестоящим властям с жалобой на недостаточное 

усердие и беспристрастность государственных органов. Тем не менее, несмотря на все их усилия, 

их запросы остались без ответа.  

1. Как квалифицируется ситуация в Нурштате и какое право является применимым (МГП или 

ММПЧ)? 

2. Что могут сделать родители Гая, какие механизмы защиты прав человека они могут 

испольсовать по делу об убийства сына.  

 

Задача №5 

В здании Генконсульства Украины в г. Ереване вспыхнул пожар. Компетентные органы 

обратились в консульство с просьбой разрешить доступ в здание для тушения пожара. В 

консульстве ответили, что глава консульства в данный момент отсутствует, а только он может 

решать эти вопросы. 

Через некоторое время, так и не получив согласия, пожарные вошли в помещение консульства и 

приступили к тушению пожара. 

Законны ли действия пожарных? Изменилась ли бы правовая оценка ситуации, если бы пожар 

произошел в здании посольства? 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Malcolm Shaw, International Law, 8th edition, Cambridge University Press, 2018. 
2. С.Ю. Кашкин, Право европейского союза. Том 1. Общая часть, 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.  

3. С.Ю. Кашкин, Право европейского союза. Том 2. Особенная часть, 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.  



4. Кашкин Сергей Юрьевич, Четвериков Артем Олегович, Право Евразийского 

      экономического союза, Учебник, издательство Проспект, 2016. 

5. Нильс Мельцер, Международное гуманитарное право, МККК 2016 (см.: 

https://www.icrc.org/en/publication/4231-international-humanitarian-law- 

comprehensive-introduction 

6. Л.А.Еремян, Вызовы современных войн: актуальные вопросы международно- 

правового регулирования новых средств ведения войны, Ер.:Изд. РАУ, 2017.–168 с. 

7. Jacobs, White, and Ovey: The European Convention on Human Rights, OUP 8th edn., 

2020. 

8. Ian Brownle, Principles of Public International Law, 9th Edition, Oxford University Press, 

2019. 
 

Дополнительная литература 

1. П.Н.Бирюков. Международное право в 2 т.: учебник учебник для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 

2. В. Кочарян, Л. Еремян, “О некоторых проблемных аспектах международно-
правового регулированиян нелетального оружия (на примере акустического и 

микроволнового оружия)”, Դատական իշխանություն Հունվար – փետրվար 

(2015) 1-2 (187-188), էջեր 52-60: 

3. Վիգեն Քոչարյան, Միջազգային Իրավունք ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի 

Պետական Համալսարան, 2002. 

4. Hennie Strydom, International Law, Oxford University Press (Southern Africa), 2016. 

5. Philip Alston & Ryan Goodman, International Human Rights, Oxford University Press, 

2013. 

6. J.G. Merils, International Dispute Settlement, Cambridge University Press, 6th Edition 2017. 

7. Daniel Meockli, Sangeeta Shah & Sandesh Sivakumaran, International Human Rights 

Law, 3th Edition Prescribed Oxford University Press, 2018. 

8. Bennett and Strug, Introduction to International Law, Juta, 2017. 

9. Marco Sassoli and Laura M. Olson, The Relationship between International humanitarian 

law and human rights law where it matters: admissible killing and internment of fighters 

in non-international armed conflicts, International Review of the Red Cross, Volume 90, 

2008. 

10. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов: Курс лекций, прочитанных 

на юридическом факультете Открытого Брюссельского университета. — М.: 

Международный Комитет Красного Креста, 2011. — 1144 с. 

11. Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed 

Conflict (Cambridge University Press, 3rdedn., 2016. 
nd 

12. AlinaKaczorowska,EuropeanUnionLaw,4 edition,NewYork,Routledge,2016. 

13. John Fairhurst, Law of the European Union, 12thedition, Essex, Pearson 

Educational Limited,2018. 

14. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов 

и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 

15. Международное право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. 

Курдюков. - М.: Статут, 2017. 

18. Под ред. Кашкина С.Ю., Интеграционнов право в современном мире. 

Сравнительно-правовое исследование, 2015. 

17. Международное публичное право: Учебник / Отв. ред. К.А. Бекяшев. М., 

Проспект, 2019 

https://www.icrc.org/en/publication/4231-international-humanitarian-law-comprehensive-introduction
https://www.icrc.org/en/publication/4231-international-humanitarian-law-comprehensive-introduction


19. Л. М. Энтин Европейское право. Основы интеграционного права Европейского 

Союза и Евразийского экономического союза, Москва, 2-е издание, 

издательство НОРМА, 2021. 

 
Основные международные договоры 

1. Устав Организации Объединенных Наций 

2. Закон РА «О международных договорах Республики Армения» от 22 февраля 2007 

года. 

3. Закон РФ «О международных договорах Российской Федерации». М., 1995г. 

4. Венская конвенция 1969г. «О праве международных договоров» 

5. Венская конвенция 1986г. «О праве международных договоров между 

государствами и международными организациями или между международными 

организациями» 

6. Венская конвенция 1978г. «О правопреемстве государств в отношении 

международных договоров» 

7. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

8. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

9. Конвенция о правах и обязанностях государств 1933 г. (Конвенция Монтевидео) 

10. Декларация «О принципах международного права, касающихся дружественых 

отношений государств в соответствии с Уставом ООН» 1970г. 

11. Заключительный акт Совещания в Хельсинки 1975 г. 

12. Гаагские конвенции и декларации 1899 и 1907 гг. 



 


	Государственные экзаменационные вопросы (бакалавриат, очная форма обучения)
	Рекомендуемая литература
	Дополнительная литература
	Основные международные договоры

