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1. Международное право – это:   
a) ) совокупность правовых норм, регулирующих межгосударственные  
b) совокупность правовых норм, регулирующих межгосударственные  
c) целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, 

политические и дипломатические договоренности по международным правоотношениям  
d) международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным 

законодательством и исполняемые субъектами международных отношений  
e) совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, объединенных общими 

принципами, а также имеющих свои принципы и подразделяющихся на институты и подотрасли, 
состоящие из действующих норм международного права, регулирующих отношения между его 
субъектами  

 
2.  Что является предметом международного права при узком подходе?   
a) ) только межгосударственные отношения  
b) межгосударственные отношения негосударственного характера  
c) определенные внутригосударственные отношения  
d) правоотношения между международными межправительственными и 

неправительственными организациями, цивилизованными государствами, нациями и народами  
e) отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и экономические 

связи  
 
3.  Международное частное право при узком подходе является:   
a) ) частью национального права  
b) квазисистемой, так как объединяет нормы международного права и  
c) индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 

неправительственные организации  
d) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного 

государства, международные организации, государствоподобные образования, индивиды, 
транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации  

e) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного 
государства, международные организации, государствоподобные образования  

 
4.  Субъектом международного права согласно традиционному подходу является: (Çəki: 
a) ) участник правоотношений, регулируемых международно-правовыми нормами, 

наделенный юридической способностью к самостоятельным международным действиям, вклбчая 
создание согласованных международно-правовых норм, к независемому осущестлению этих прав 
и обязанностей, установленных этими нормами 

b) нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции междуна¬род¬ных 
конференций и организаций  

c) Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, договорные, 
обычно-правовые нормы  

d) административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но осложненные 
иностранным элементом  

e) любое лицо с юридической возможностью участия в правоотношениях, регулируемых 
международно-правовыми нормами и обладающее необходимыми для этого права и 
обязанностями 

 
5.  Государство как основной субъект международного права не может:   
a) обладать способностью устанавливать права и обязанности, приобретать права и нести 

обязанности, а также самостоятельно осуществлять их  
b) возмещать причиненный противоправными действиями вред  



c) ) осуществлять своей власти в отношении другого государства  
d) учреждать межправительственные организации  
e) исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным пространством  
 
6.  Система международного права - это:   
a) целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, 

политические и дипломатические договоренности по международным правоотношениям  
b) международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным 

законодательством и исполняемые субъектами международных отношений  
c) ) совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, объединенных общими 

принципами, а также имеющих свои принципы и подразделяющихся на институты и подотрасли, 
состоящие из действующих норм международного права, регулирующих отношения между его 
субъектами  

d) наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универ¬сальные, 
региональные, общей компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые  

e) межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные  
 
7.  Объектом международно-правого регулирования являются:   
a) правоотношения между международными межправительственными и 

неправительственными организациями, цивилизованными государствами, нациями и народами  
b) ) публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по поводу 

материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий  
c) отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и экономические 

связи  
d) политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, 

межгосударственные, неправительственные  
e) признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон 

международного спора, дипломатическое и консульское признание 
 
8.  Субъекты в международном праве - это:  
a) индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 

неправительственные организации  
b) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного 

государства, международные организации, государствоподобные образования, индивиды, 
транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации  

c) ) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного 
государства, международные организации, государствоподобные образования  

d) наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универсаль¬ные, 
региональные, общей компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые  

e) межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные  
 
9.  Является ли международное право самостоятельной системой права или отраслью права?  
a) )  самостоятельная система права  
b) отрасль права  
c) Совет безопасности  
d) Экономический суд  
e) Экономический суд  
 
10.  К какой отрасли права относится совокупность норм регулирующие межгосударственные 

отношения?   
a) )международное право 
b) международное публичное право 
c) международное особое право 
d) международное экономическое право 



e) ко всем перечисленным 
 
11. Что не присуще современному международному праву:   
a) декларирование запрета агрессивных, захватнических войн  
b) )исключение из равноправного общения так называемых слаборазвитых  
c) наличие универсальных, общепризнанных норм, а также локальных норм  
d) в международном сотрудничестве и в международных договорах могут  
e) публичные отношения субъектов международного права по поводу материальных и 

нематериальных благ, действий и воздержаний от действий  
 
12.  На какие основные категории делятся традиционные субъекты международного права:   
a) государства нации, борющиеся за независимость международные межправительственные 

организации государствоподобные образования, Ватикан, Евросоюз и др  
b) юридические и физические лица, а также государство  
c) правосоздающие субъекты и правореализующие субъкты  
d) )основные (первичные) субъекты и производные (вторичные) субъекты  
e) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип территориальной целостности 
государств, принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества 
государств  

 
13.  Виды норм международного права:   
a) нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных 

конференций и организаций  
b) )Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, договорные, 

обычно-правовые нормы  
c) административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но осложненные 

иностранным элементом  
d) политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, 

межгосударственные, неправительственные  
e) политические, экономические, социальные 
 
14.  Основные принципы международного права:   
a) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип территориальной целостности 
государств, принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества 
государств  

b) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным 
пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве, принцип 
обеспечения безопасности международной гражданской авиации, принцип недискриминации, 
принцип наиболее благоприятствуемой нации  

c) )принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, 
принцип равенства и самоопределения народов, принцип неприменения силы или угрозы силой, 
принцип мирного урегулирования споров, принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств  

d) принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве, 
e) принцип равенства и самоопределения народов, принцип территориальной целостности 

государств, принцип уважения прав человека и основных свобод 
 
15.  Принцип нерушимости государственных границ:   
a) )признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от 

каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем  
b) государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не 

подлежат какому-либо изменению  



c) государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и 
пограничный режим  

d) признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон 
международного спора, дипломатическое и консульское признание 

e) политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, 
межгосударственные, неправительственные 

 
16.  Принцип неприменения силы или угрозы силой:   
a) все государства - члены Организации Объединенных Наций разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир, безопасность и справедливость  

b) )государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее 
применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости 
государств, так и каким-либо другим образом  

c) прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, насколько это 
позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения международных столкновений  

d) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, 
договаривающееся государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, 
третья организация 

e) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста 
договора, регистрация и опубликование договора 

 
17.  Декларативная теория признания государств заключается в следующем:   
a) )государство является субъектом международного права с момента своего возникновения, 

то есть признание не обязательно для наделения правосубъектностью  
b) возникновение государства не равнозначно возникновению субъекта международного 

права, таковым оно становится только после получения признания со стороны других государств  
c) обмен между признающим и признаваемым государствами дипломатическими 

представительствами, то есть установление стабильных политических отношений  
d) прием непризнанного государства в международную организацию ООН  
e) при передаче части территории другому государству  
 
18.  Переход прав и обязанностей от одного государства к другому происходит в следующих 

случаях:  
a) при разделении одного государства на несколько новых государств  
b) при объединении нескольких государств в одно государство  
c) при отделении от государства части территории и образовании на ней самостоятельного 

государства  
d) при появлении нового независимого государства  
e) )во всех вышеперечисленных случаях  
 
19.  Специфика международно-правового обычай заключается в том, что он:   
a) не является доказательством всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы  
b) )не представляет собой официального документа с явно выраженными формулировками 

правил  
c) не фиксируется во внешнеполитических документах государств, в правительственных 

заявлениях, в дипломатической переписке  
d) не может родиться в качестве источника права в короткий промежуток времени  
e) индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные, 

ратификационные 
 
20.  Взаимодействие международного и внутригосударственного права означает:   
a) )обоюдное взаимовлияние и воздействие друг на друга  
b) международное и внутригосударственное право автономны по отношению друг к другу  



c) «трансформацию» международно-правовых норм в национально-правовые нормы  
d) несамостоятельное юридическое положение международных принципов, норм договоров  
e) "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, 

межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные, оговорочные  
 
21. Делимитация - это:   
a) )нанесение линии государственной границы на карту  
b) запрет на размещение военных объектов на территории государства  
c) обозначение на местности линии государственной границы  
d) сатисфакция 
e) оккупаци 
 
22.  Виды территорий в международном праве:  
a) )государственная территория, территории с международным режимом, территории со 

смешанным режимом  
b) поверхность Земного шара и космических тел  
c) открытые и закрытые территории, специализированные территории 
d) поверхности под морями и другими водоемами 
e) территории с двойным режимом 
 
23.  Виды государственной территории:   
a) открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, 

внутренние (национальные) воды,  
b) сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также находящиеся 

под ними недра и воздушное пространство над ними без каких-либо ограничений по глубине и 
высоте, которые государство считает принадлежащими ему  

c) )находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, внутренние 
(национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра без каких-
либо ограничений по глубине и воздушное пространство над ними высотой до 100-110 км  

d) территориальное море, а также находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений 
по глубине и воздушное пространство над ними  

e) сухопутная территория, внутренние (национальные) вод 
 
24.  Категории населения государства:   
a) )граждане, иностранцы, лица без гражданства  
b) мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети  
c) совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, недееспособные  
d) взрослые, подростки и дети 
e) дееспособные и недееспособные 
 
25.  Граждане, иностранцы, лица без гражданства –это:   
a) экономические споры международного государства 
b) споры между государством и гражданином  
c) )категории населения государства 
d) экономические споры между нации 
e) экологические споры между государства 
 
26.  Отраслевые принципы международного экономического права:   
a) принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции производства сложной 

техники  
b) )принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим 

наибольшего благоприятствования)  
c) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип сотрудничества государств  



d) национальный режим, принцип взаимной выгоды, преференциальный режим 
e) принцип наиболее полного и рационального использования природных богатств, принцип 

корпоративности стран одного региона  
 
27.  Как называется отрасль международного публичного права, регулирующая 

экономические отношения между государствами и другими субъектами международного права?  
a) )Международное Экономическое Право 
b) Международное Торговое право 
c) Международное Финансовое право 
d) Международное Таможенное Право  
e) такой отрасли международного права не существует 
 
28.  На скольких уровнях осуществляются международные экономические отношения?   
a) )двух  
b) трёх  
c) четырёх  
d) шести  
e) только на одном  
 
29.  Кто является основным субъектом Международного Экономического права?   
a) )государства  
b) транснациональные корпорации  
c) государственноподобные образования  
d) Всемирная Торговая Организация 
e) Международный Валютный Фонд 
 
30.  Что не относится к торгово-экономическим объединениям государств?  
a) )транснациональные корпорации 
b) таможенные союзы 
c) экономические союзы  
d) общий рынки 
e) зоны свободной торговли  
 
31.  Не относится к специальным принципам Международного Экономического Права:   
a) )принцип самоопределения государств 
b) принцип суверенитета государства над своими природными ресурсами и экономической 

деятельностью 
c) принцип недискриминации в международных экономических отноше-ниях 
d) принцип взаимной выгоды  
e) принцип преференциального режима для развивающихся стран  
 
32.  Что из перечисленного не относится к Экономическому Союзу государств?  
a) )зона свободной торговли 
b) рынок услуг  
c) рынок капитала 
d) рынок рабочей силы  
e) товарный рынок 
 
33.  На каких источниках основывается международно-правовой режим?   
a) )на международных соглашениях  
b) на международном обычае  
c) ни на каких источниках  
d) на доктрине виднейших юристов  
e) на резолюциях международных организаций 



 
34.  При режиме наибольшего благоприятствования:   
a) )государству, его гражданам и юридическим лицам предоставляются те же права и 

преимущества, которые предоставляются или предполагаются любому третьему государству 
b) государству или группе государств предоставляются определенные привилегии 

(например, преимущества в торговле) 
c) гражданам другого государства предоставляются те же привилегии и преимущества, что и 

своим гражданам 
d) государства накладывает ограничения на юридические лица другого государства  
e) государство аннулирует права и привилегии граждан другого государства 
 
35. Филиалом Всемирного Банка не является:   
a) )Международный Валютный Фонд  
b) национальные отделения Всемирного Банка  
c) Международная Финансовая Корпорация 
d) Международная Ассоциация Развития  
e) Международное Агентство по Гарантированию Инвестиций  
 
36.  Какая подотрасль Международного Экономического Права регулирует отношения между 

государствами в сфере инвестиций?  
a) )Международное Инвестиционное Право  
b) Международное Торговое Право 
c) Международное Финансовое Право 
d) Международное Таможенное Право 
e) Международное Право Товарных Соглашений 
 
37.  Какое из утверждений о Международном Экономическом Праве верно:   
a) )отрасль МПП, регулирующая отношения между государствами и другими субъектами 

международного права в сфере экономических отношений  
b) регулирует только инвестиционные отношения между государствами  
c) его основными субъектами являются ТНК 
d) его основная подотрасль – Международное Финансовое Право  
e) его основная подотрасль – международное Таможенное Право  
 
38.  К торгово-экономическим объединениям государств не относится:  
a) )Международный Валютный Фонд  
b) Таможенный Союз  
c) Экономический Союз 
d) Общий Рынок  
e) Зона Свободной Торговли 
 
39.  Выберите определение зоны свободной торговли:   
a) )между странами-участницами отменяются все таможенные пошлины и иные барьеры в 

торговле всеми или некоторыми видами товаров  
b) предоставление государству или группе государств определенных привилегий (например, 

торговых преимуществ) 
c) предоставление государству, его гражданам и юридическим лицам тех же преимуществ, 

что и любому третьему государству 
d) режим, не основанный ни на каком международном соглашении  
e) режим, основанный на доктринальных источниках  
 
40.  К специальным принципам Международного Экономического Права относится:  
a) )принцип суверенитета государства над своими природными ресурсами и экономической 

деятельностью 



b) принцип самоопределения государств  
c) принцип территориальной целостности  
d) принцип нерушимости границ 
e) принцип уважения прав и свобод человека  
 
41.  Какое из перечисленных утверждений о международных режимах верное?  
a) )устанавливаются на основе договора  
b) устанавливаются на основе международного обычая  
c) не основываются ни на каком источнике  
d) основываются на доктрине  
e) устанавливаются по решению международных организаций  
 
42.  Международное Торговое Право является ведущей отраслью:  
a) )Международного Экономического права  
b) Международного Валютного Права  
c) Международного Таможенного Права  
d) Права Международных договоров  
e) Международного Морского Права  
 
43.  Какое из учреждений играет главную роль в экономическом сотрудничестве в рамках 

ООН?   
a) )ЭКОСОС  
b) Международная организация Труда 
c) Международный Валютный Фонд  
d) Всемирный Банк 
e) ЮНЕСКО  
 
44.  К функциям экономических комиссий ЭКОСОСа не относится:  
a) )наблюдение за соблюдением прав человека в различных странах  
b) поддержка экономического развития в соответствующих странах 
c) оказывать поддержку социальным проектам, проводимым в соответствующих странах 
d) повышение уровня жизни населения в соответствующих странах  
e) подготовка социально-экономических отчетов  
 
45.  Какая из перечисленных характеристик не относится к Европейскому Банку Реконструкции 

и Развития?   
a) )претворяет в жизнь экономические и социальные функции ООН  
b) был основан в 1990 году 
c) находится в Лондоне 
d) выделяет средства на осуществление инфраструктурных проектов  
e) выделяет кредиты частному сектору  
 
46.  Какая из перечисленных характеристик не относится к Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития?  
a) )осуществляет деятельность в Азии  
b) существует с 1948 года 
c) до 1960 года называлась Организацией Европейского Экономического Сотрудничества  
d) в нее входят 34 государства  
e) решения органов ОЭСР носят рекомендательный характер  
 
47.  К органам Европейского Союза не относится:   
a) )Совет Европы 
b) Совет Европейского Союза  
c) Европейская Комиссия 



d) Европейский Суд  
e) Европейский Парламент  
 
48.  Какой орган в Европейском Союзе осуществляет исполнительные функции?  
a) )Европейская Комиссия 
b) Совет Европы  
c) Совет европейского Союза  
d) Европейский Суд  
e) Европейский Парламент  
 
49.  К полномочиям Совета Европейского Союза и Комиссии не относится принятие:  
a) )конституционных актов для стран-членов ЕС  
b) директив 
c) решений 
d) резолюций  
e) рекомендаций и комментариев 
 
50.  Региональной экономической организацией не является:  
a) )НАТО  
b) Европейский Союз  
c) Андская группа  
d) АФРАСЕК  
e) КАРИКОМ  
 
51.  Что из перечисленного не может быть отнесено к общим чертам Международного 

Экономического и Воздушного Права?   
a) )оба действуют только в экономической сфере 
b) являются отраслями Международного Публичного Права  
c) у них есть объекты и субъекты  
d) имеют систему специальных принципов 
e) обе отрасли основываются на нормативно-правовй базе  
 
52.  Что из нижеперечисленного не может быть отнесено к Европейскому Союзу?  
a) )первоначально был создан как политическое объединение, позже превратился в 

экономический союз  
b) обладает определенной организационной структурой  
c) имеет объемную нормативно-правовую базу  
d) за последние года число членов ЕС значительно увеличилось  
e) со временем может превратиться в Соединенные Штаты Европы 
 
53.  К причинам создания Европейского Союза не относится:   
a) )попытка создать блок, который смог бы противостоять НАТО  
b) проведение экономической интеграции Европейских государств  
c) создать экономический блок, способный конкурировать с Японией и США  
d) способствовать возрождению экономики Европейских государств  
e) содействовать развитию экономических и политических связей в европейском регионе 
 
54. К Европейским Сообществам относится:   
a) )Евратом  
b) Совет Европы 
c) Совет Европейского Союза  
d) Европейский Суд  
e) Европарламент  
 



55. Единственный регион, экономические связи в котором полностью проняли форму 
Таможенного Союза, это:  

a) )Западная Европа  
b) Северная Америка  
c) Восточная Азия  
d) Юго-Восточная Азия 
e) Латинская Америка  
 
56.  Что не может быть отнесено к Исламскому Банку Развития?  
a) )основной доход составляют проценты по кредитам  
b) выделяет кредиты мусульманским странам  
c) денежной единицей Банка является исламский динар, равный одному СДР 
d) не выплачивает проценты по депозитам 
e) основывается в своей деятельности на законах Шариата 
 
57.  В научной литературе пространством с национальным режимом называется:  
a) )государственная территория  
b) льды Арктики 
c) материк Антарктида  
d) поверхность Луны  
e) космическое пространство  
 
58.  Что из перечисленного не относится к территориям с международным режимом?  
a) )континентальный шельф  
b) поверхность Луны  
c) воздушное пространство над открытым морем 
d) Антарктида  
e) Космос 
 
59. Что не может входить в территорию государства?   
a) )космическое пространство  
b) сухопутные территории  
c) воздушное пространство над сухопутной территорией  
d) внутренние воды  
e) территориальное море  
 
60. Что не относится к территории государства?  
a) )места компактного проживания граждан данного государства  
b) сухопутная территория  
c) принадлежащие государству морские и воздушные суда 
d) внутренние воды  
e) территориальное море  
 
61.  Какие процессы связаны с определением государственной границы?  
a) )делимитация и демаркация  
b) демаркация и денонсация  
c) денонсация и деноминация 
d) демилитаризация и деноминация  
e) денонсация и делимитация  
 
62.  Что не относится к пограничному режиму?   
a) )устанавливается во время войны  
b) устанавливается с целью обеспечения неприкосновенности границ государства  
c) определяется как внутренним правом государства, так и международными договорами 



d) регулирует вопросы перемещения через границу транспортных средств, людей, товаров и 
др.  

e) для контроля за соблюдением пограничного режима государство назначает своих 
представителей на границе  

 
63. Территории с международным режимом:   
a) )открыты для использования всеми государствами мира, на этих территориях прямо 

применяются нормы международного права, космическое пространство является подобной 
территорией  

b) находятся под суверенитетом определенного государства  
c) находятся под контролем постоянных членов ИМО  
d) Африка является территорией с международным режимом 
e) находятся под суверенитетом определенного государства  
 
64.  В территорию государства не входят:   
a) )недра открытого моря  
b) сухопутная территория  
c) принадлежащие государству морские и воздушные суда 
d) внутренние водя 
e) территориальное море  
 
65. Нации, борющиеся за независимость, не могут:   
a) )обладать такой же правосубъектностью как и субъекты международного права – 

государства  
b) обладать всеми международными правами для достижения цели – отделения  
c) иметь своих представителей, наблюдателей в международных организациях  
d) заключать договоры в гуманитарной сфере  
e) запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения территории 

иностранного государства  
 
66.  Государствоподобные образования – это:  
a) образования, у которых нет признаков государства  
b) непризнанные государства  
c) )образования, которое имеет многие признаки (территория, власть, суверенитет), но не все  
d) образования, которое имеет многие признаки (территория, власть, суверенитет), но не все  
e) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от 

каких-либо территориальных притязаний в данный момент или в будущем 
 
67.  Нормы международного права создаются:   
a) специальными законодательными органами, которые занимаются правотворчеством  
b) )самими субъектами, прежде всего государствами  
c) сложившееся в международной практике правило поведения, за которым субъекты 

международного права признают юридически обязательный характер 
d) норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный 

характер 
e) неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в 

неформальных источниках 
 
68.  К источникам международного права не относятся:   
a) )конституции стран  
b) международные договоры  
c) международные обычаи  
d) акты международных конференций  
e) акты международных организаций и международных органов  



69.  Натурализация – это:   
a) приобретение гражданства по рождению  
b) восстановление гражданства  
c) )приобретение гражданства по ходатайству самого индивида  
d) официальное опубликование  
e) наличие в договоре указания на обязательства государств-участников по внесению 

изменений во внутреннее законодательство этих государств  
 

70.  Международно-правовой обычай - это:   
a) )сложившееся в международной практике правило поведения, за которым субъекты 

международного права признают юридически обязательный характер  
b) норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный 

характер  
c) неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в 

неформальных источниках  
d) физические и юридические лица, их законные представители, специализированные 

органы ООН, главы государств и правительств, министерств и ведомств, международные 
должностные лица  

e) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, 
договаривающееся государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, 
третья организация 

 
71.  Какое утверждение о договорах о государственной границе ложно?  
a) )в основном содержит нормы международного частного права  
b) остаются неизменными при правопреемстве государств  
c) продолжает действовать во время войны  
d) не аннулируется в случае ликвидации одного из субъектов 
e) не заключается на определенный срок 
 
72.  Азербайджанская Республика является полноправным членом:  
a) )ГУАМ  
b) ШОС 
c) ОДКБ 
d) ЕС 
e) НАТО 
 
73.  Является ли ЕС субъектом международного права?  
a) )Да, так как это межгосударственная организация  
b) Нет, так как это государство подобное образование 
c) Да, так как его членами являются государства  
d) Нет, так как ему присущ наднациональный характер 
e) Ни один ответ не соответствует  
 
74. ООН это:  
a) )Организация универсального характера  
b) Международная организация по миру и безопасности  
c) Международная экономическая организация 
d) Организация по борьбе с международной преступностью 
e) Международная политическая организация 
 
75.  Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН:   
a) Совет безопасности  
b) )Экономический суд  
c) Всемирный почтовый союз  



d) FAO 
e) ECOSOS 
 
76. Понятие ресторации:   
a) )возмещение правонарушителем причиненного ущерба в натуре  
b) это возмещение ущерба, причиненного правонарушением, деньгами, товарами, услугами. 
c) восстановление правонарушителем прежнего состояния и несение им всех 

неблагоприятных последствий этого 
d) удовлетворение правонарушителем нематериальных требований, заглаживание 

морального ущерба. 
e) ограничения суверенитета 
 
77. Не является формой материальной ответственности:   
a) )ресторация  
b) реституция 
c) субституция 
d) компенсация 
e) репарация 
 
78.  Не является видом ответственности:   
a) )санкция ответственность  
b) материальная ответственность 
c) нематериальная ответственность 
d) моральная ответственность 
e) морально политическая ответственность 
 
79.  Что не является формой политической международной ответственности:    
a) сатисфакции  
b) )Реституция  
c) Реторсии  
d) репрессалии  
e) вступление в силу  
 
80. Виды ответственности в международном праве:  
a) политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданско-правовая 

ответственность, дипломатическая ответственность  
b) политическая ответственность, материальная ответственность  
c) )политическая ответственность, материальная ответственность, диплома¬тическая 

ответственность, консульская ответственность  
d) уголовная ответственность, и дипломатическая ответственность 
e) дипломатическая ответственность консульская ответственность  
 
81.  Прекращение международного договора, заключенного Азер¬байджанской Республики 

осуществляется в форме:  
a) )Денонсации 
b) Парафирования 
c) Пролонгации 
d) Промульгации 
e) Ратификации 

 
82. Предложения о заключении международных договоров Азербайджанской Республики 

представляют Президенту Азербайджанской Республики:  
a) )Кабинет министров и Министерство иностранных дел Азербай¬джанской Республики 
b) Министерство юстиции Азербайджанской Республики 



c) Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики 
d) Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики совместно с 

Министерством юстиции Азербайджанской Республики 
e) Милли Меджлис Азербайджанской Республики 
 
83.  Международные договоры Азербайджанской Республики публикуются:   
a) )по представлению Министерства иностранных дел Азербайджанской Респуб¬лики 
b) по представлению Президента Азербайджанкой Республики 
c) по решению Милли Меджлиса Азербайджанкой Республики 
d) после решения Милли Меджлиса по представлению Президента Азербайджанкой 

Республики 
e) после установления аутентичности текста 
 
84.  Текст международного договора согласуется:   
a) )на переговорах в рамках международной конференции 
b) в рамках государственной организации 
c) в рамках международной организации 
d) на переговорах 
e) все перечисленное выше  
 
85.  Как подразделяются международные договоры по кругу участников?  
a) )двусторонние и многосторонние  
b) конфиденциальные 
c) секретные 
d) приватные 
e) доверительные 
 
86.  Какими могут быть международные договоры?   
a) )все указанное 
b) открытыми и закрытыми 
c) политическими 
d) экономическими 
e) научно-техническими 
 
87.  Как называется международный договор, заключенный в устной форме?  
a) )джентльменское соглашение  
b) партнерское соглашение 
c) личная договоренность 
d) доверительное соглашение 
e) дружеский договор 
 
88.  Международный договор - это ...   
a) )Соглашение между двумя или несколькими государствами или иными субъектами 

международного права относительно установления, изменения или прекращения взаимных прав 
и обязанностей  

b) Взаимосвязанные документы, регулирующие отношения между субъектами 
международного права 

c) Совокупность международно-правовых норм, регулирующих отношения между 
государствами 

d) Совокупность статей международных норм 
e) Соглашение между двумя и более субъектами международного права относительно 

прекращения взаимных обязанностей между нами 
 
89.  Классификация международных договоров:   



a) индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные, 
ратификационные  

b) )"джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, многосторонние, открытые, 
закрытые, межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные  

c) "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, 
межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные, оговорочные  

d) это ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности перевода на 
язык государства-участника  

e) это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с 
некоторыми положениями договора, определяющими их правовой статус 

 
90.  Стадии заключения международных договоров:   
a) )договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление 

аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность договора  
b) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста 

договора, регистрация и опубликование договора  
c) договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, составление и принятие 

текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на 
обязательность договора, назначение депозитария, регистрация и опубликование договоров, 
оговорки  

d) признание государства, признание правительства, признание восставшей стороны, 
признание органов национального освобождения  

e) признание государства, признание правительства, признание восставшей стороны, 
признание органов национального освобождения  

 
91.  Какой международный орган имеет право толковать международные конвенции?  
a) )Международный суд ООН 
b) Генеральная Ассамблея ООН 
c) ЭКОСОС 
d) Любая правительственная организация 
e) Судебный орган 
 
92.  В какой форме, как правило, заключаются договоры между субъектами международного 

права?   
a) ) в письменной  
b) в документальной 
c) в официальной 
d) в устной 
e) в равноправной 
 
93.  Согласование деятельности специализированных учреждений ООН в области прав 

человека осуществляет:   
a) ) Комитет по правам человека 
b) Комиссия по правам человека 
c) Генеральная Ассамблея  
d) Совет безопасности 
e) ЭКОСОС  
 
94.  Наибольший вклад в области поощрения уважения к правам человека внесли следующие 

специализированные учреждения ООН:  
a) ) МОТ, ЮНЕСКО  
b) ЮНИДО, ВОЗ 
c) ФАО, ИКАО 
d) ЮНЕСКО, МСЭ 



e) ВПС, МОТ 
 
95.  Декларация о расе и расовых предрассудках разработана:  
a) ) Комитетом по ликвидации всех форм расовой дискриминации 
b) МОТ 
c) ВОЗ 
d) ЮНЕСКО  
e) ООН 
 
96.  Право внешних сношений – это:   
a) )совокупность международно-правовых норм, регламентирующих структуру, порядок 

формирования и деятельности, функции и юридический статус органов государства, 
обеспечивающих представительство в сфере международного общения  

b) дипломатическое право  
c) консульское право  
d) представительство государств при международных организациях  
e) это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с 

некоторыми положениями договора, определяющими их правовой статус 
 
97.  Классификация международной безопасности:  
a) межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, Южно¬американская, 

Африканская, Океании  
b) космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, национальная  
c) ) всеобщая безопасность, региональная безопасность  
d) Западная, Восточная, Североамериканская, Южноамериканская 
e) химическая, биологическая, радиационная, национальная 
 
98.  Составляющая системы международной безопасности:  
a) )Универсальная система коллективной безопасности 
b) Международная безопасность  
c) Экономическая безопасность 
d) Региональная безопасность  
e) Экологическая безопасность  
 
99.  Виды международной безопасности:  
a) )Универсальная и региональная безопасность  
b) Коллективная безопасность  
c) Региональная безопасность 
d) Локальная безопасность 
e) Экономическая и региональная безопасность  
 
100.  Видами международной безопасности не являются:   
a) )культурная 
b) демографическая 
c) экономическая 
d) военная 
e) политическая 
 
101.  У прибрежных государств в закрытых и полузакрытых морях нет права на:  
a) )координацию научных исследований  
b) защиту морской среды 
c) управление живыми ресурсами 
d) сохранение морской среды 
e) добычу полезных ископаемых 



 
102.  К международным проливам относится:  
a) )Все варианты ответа верны  
b) Гибралтарский пролив 
c) Па-де-Кале 
d) Сингапурский пролив 
e) Ла-Манш 
 
103. Какой государственный орган определяет право мирного прохода иностранных военных 

судов и подводных лодок через территориальные воды Азербайджанской Республики?   
a) )Президент 
b) Кабинет Министров  
c) Государственный Таможенный Комитет  
d) Министерство Иностранных дел  
e) Министерство Обороны  
 
104.  В чем заключается главное отличие территориальных вод от внутренних?   
a) )право мирного прохода иностранных судов  
b) право пролета  
c) входят в состав открытого моря  
d) свобода научных исследований 
e) свобода судоходства  
 
105.  Каким законом определяется правовой статус морских пространств в Азербайджане?   
a) )Законом «о Государственной Границе Азербайджанской Республики» 
b) Законом «о дипломатической Службе» 
c) Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики  
d) Налоговым Кодексом  
e) Законом «о Гражданстве Азербайджанской Республики» 
 
106. Какой Конвенцией, и в каких пределах впервые была определена максимальная 

протяженность территориальных вод?  
a) )Конвенцией ООН 1982 года – 12 миль  
b) Конвенцией 1982 года – 8 миль  
c) Женевской Конвенцией 1958 года – 12 миль 
d) Женевской конвенцией 1958 года – 3 мили  
e) Женевской Конвенцией 1958 года – 18 миль  
 
107.  Какой орган решает основные вопросы, связанные с границей Азербайджанской 

Республики?   
a) )Президент  
b) Кабинет Министров  
c) Государственная Пограничная Служба 
d) Министерство Иностранных Дел 
e) Министерство Обороны  
 
108.  В чем состоит главное отличие внутренних вод от территориальных?  
a) )нет права мирного прохода иностранных судов  
b) право пролета 
c) включение в состав открытого моря 
d) свобода научных исследований  
e) свобода судоходства  
 



109.  Каким законом определяется статус внутренних вод и территориального моря 
Азербайджанской Республики?   

a) )Законом «о Государственной Границе Азербайджанской Республики» 
b) Законом «о дипломатической Службе»  
c) Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики  
d) Налоговым Кодексом  
e) Законом «о Гражданстве Азербайджанской Республики»  
 
110. Какой Конвенцией впервые была определена максимальная протяженность 

территориальных вод?  
a) )Конвенцией ООН 1982 года  
b) Конвенцией МОТ 1958 года  
c) Женевской Конвенцией 1958 года  
d) Международной Конвенцией 1965 года  
e) Уставом ООН 
 
111.  Сколько видов границ существует у территориальных вод и какие они?   
a) )3 вида: внутренние, внешние, боковые 
b) 1 вид: внутренние  
c) 2 вида: внутренние и внешние  
d) 1 вид: боковые 
e) 2 вида: внутренние и боковые 
 
112.  От какой точки отсчитывается ширина прилежащей зоны?  
a) )от линии начала отсчета территориального моря  
b) от внешнего берега территориального моря  
c) от точки пересечения территориального моря с исключительной экономической зоной 
d) за 3 мили от внутреннего моря  
e) за 6 миль от территориального моря  
 
113.  Какие существуют виды прилежащей зоны?  
a) )таможенная, санитарная, фискальная, иммиграционная  
b) таможенная, санитарная, фискальная  
c) таможенная, санитарная, фискальная  
d) санитарная, фискальная 
e) санитарная, фискальная, иммиграционная  
 
114. По правовому статусу члены экипажа воздушного судна выступают:  
a) )представителями владельца судна 
b) представителями своего государства 
c) представителями национальных ассоциаций гражданской авиации 
d) как личности 
e) в другом качестве 
 
115.  Какую территорию воздушного пространства называют дальним космосом?    
a) )территорию, простирающуюся до пределов лунной орбиты(100-110 км.) 
b) все ответы неверны 
c) такого понятия не существует в международном праве 
d) территорию, простирающуюся за пределы лунной отбиты (384 тыс. км.) 
e) территорию, равную 70 км. от поверхности Земли  
 
116.  Что означает международное космическое право в широком смысле?  



a) )Совокупность международно-правовых норм, определяющих правовой режим 
космического пространства, включая небесные тела, и регулирующих права и обязанности 
участников космической деятельности 

b) Совокупность международно-правовых норм, определяющих правовой режим 
космического пространства  

c) Совокупность международно-правовых норм, регулирующих права и обязанности 
участников космической деятельности  

d) Подотрасль международного морского права 
e) Подотрасль международного морского права 
 
117.  В сферу отношений, составляющих объект международного космического права входят:   
a) )Правовой статус космических экипажей 
b) Проведение ядерных испытаний в атмосфере 
c) Изучение аномалий в космическом пространстве  
d) Изучение космических радиоволн 
e) Исследование солнечной поверхности  
 
118.  На чем, в первую очередь, основывается международное космическое право?   
a) )Международные договоры  
b) Внутригосударственное законодательство 
c) Теорию естественного права  
d) Обычное право 
e) Доктрины 
 
119.  Какой из принципов международного космического права указан неверно?  
a) )Проблема собственности астероидов и иных объектов, попавших на поверхность Земли 

естественным путем  
b) Свобода исследования космического пространства и небесных тел 
c) Недопущение присвоения космического пространства и небесных тел  
d) Соответствие космических исследований нормам международного права 
e) Ответственность государства за всю национальную деятельность в космическом 

пространстве  
 
120. Что является основным источником международного космического права?  
a) )Международные договоры  
b) Внутригосударственные законодательные акты  
c) Национальные обычные нормы  
d) Международное обычное право  
e) Доктрины  
 
121.  В сферу отношений, регулируемых обычным правом, в международном космическом 

праве относится:   
a) )Регистрация объектов, запущенных в космическое пространство 
b) Вхождение космических объектов в воздушное пространство иностранных государств 
c) Нижний предел космического пространства 
d) Правовые основы осуществления телепередач посредством спутников  
e) Расстояние между космическим пространством и морской поверхностью  
 
122. Как называется территория за пределами лунной орбиты (после 384 км) в международном 

морском праве?   
a) )“Дальний космос”  
b) „Ближний космос“  
c) Атмосфера  
d) Тропосфера  



e) Стратосфера  
 
123. К обязанностям государств относится:  
a) )немедленное возвращение космонавтов в соответствующее государство 
b) оказание космонавтам социальной помощи  
c) непременное использование открытого в моря  
d) запуск космических спутников  
e) использование космоса 
 
124.  Что из перечисленного относится к обязанностям государств?  
a) )всесторонняя помощь космонавтам в случае аварии, стихийного бедствия или 

вынужденной посадки  
b) предоставление медицинской помощи космонавтам  
c) непременное использование территориального моря  
d) космические исследования  
e) использование Космического пространства  
 
125.  К наукам, занимающимся исследованием космического, права не относится:  
a) )международное экологическое право 
b) космическая метеорология  
c) астрономия  
d) космическая связь  
e) международное космическое право 
 
126.  Кто не участвует в сотрудничестве в области космической метеорология?  
a) )Всемирная Организация Связи 
b) Комитет ООН по Космосу  
c) Всемирная Метеорологическая Организация  
d) ИНТЕЛСАТ  
e) различные государства  
 
127. Какая деятельность не может осуществляться с поверхности Земли при помощи зонда?   
a) )текстильная промышленность 
b) геология  
c) география  
d) геодезия  
e) геофизика  

 
128. Какой договор является первым многосторонним договором в сфере Международного 

Воздушного Права?   
a) )Парижская Конвенция 1919 года  
b) Варшавская Конвенция 1929 года  
c) Гаагская Конвенция 1930 года 
d) Договор об открытом небе 1992 года  
e) Чикагская Конвенция 1944 года 
 
129.  Как сокращенно именуется Международная Организация Гражданской Авиации?  
a) )ИКАО  
b) ФАО  
c) ЮНЕП  
d) ЮНКТАД  
e) ГАТТ  
 
130.  В какой конвенции содержатся основы организации и деятельности ИКАО?  



a) )Чикагская Конвенция 1944 года  
b) Парижская Конвенция 1919 года  
c) Варшавская Конвенция 1929 года  
d) Гаагская Конвенция 1930 года 
e) Договор об открытом небе 1992 года 
 
131.  Выберите сокращенное название Совета Гражданской Авиации Арабских Стран:  
a) )КАКАС  
b) ИКАО  
c) ФАО  
d) ЮНЕП  
e) ЮНКТАД  
 
132.  Какой закон определяет проход иностранных воздушных судов через воздушное 

пространство Азербайджана?  
a) )Закон «О Государственной границе АР»  
b) Закон «О Дипломатической службе» 
c) Таможенный Кодекс  
d) Налоговый Кодекс  
e) Закон «О Гражданстве АР»  
 
133.  С какого года осуществляет свою деятельность ИКАО?  
a) )с 1947  
b) с 1960 
c) с 1950  
d) с 1954  
e) с 1962  
 
134.  Что такое ИКАО?   
a) )Международная Организация Гражданской Авиации  
b) Совет Гражданской Авиации Арабских Государств  
c) система воздушной связи  
d) Международная Морская организация  
e) сельскохозяйственная организация  
 
135.  Что такое КАКАС?  
a) )Совет Гражданской Авиации Арабских Государств  
b) Международная Организация Гражданской Авиации  
c) система воздушной связи  
d) Международная Морская организация  
e) сельскохозяйственная организация  

 
136. Согласно принципу свободы полета в открытом небе, юрисдикции какого государство 

подчиняется летательный аппарат, находящийся в открытом небе?  
a) )государства, в котором он зарегистрирован  
b) государства, над которым расположено открытое небо 
c) правилам ИКАО  
d) государства, в аэропорту которого государство должно совершить посадку  
e) нормам международного права  
 
137. Для защиты атмосферного воздуха необходимо принят:  
a) )Все указанные нормативные акты  
b) Специальные законы 
c) Международные конвенции 



d) двусторонние договоры 
e) Местные правила 
 
138.  Экологическое право – это:   
a) )отрасль юридической науки, отрасль права 
b) раздел экологии 
c) отрасль юридической науки  
d) отрасль права 
e) отрасль экологии 
 
139.  Субъектами экологических правоотношений являются:  
a) )общественные объединения и организации, специально уполномоченные органы 

исполнительной власти АР 
b) общественные объединения и организации 
c) специально уполномоченные органы исполнительной власти АР 
d) природопользователи 
e) юридические лица 
 
140.  Отраслевые принципы международного космического права:   
a) принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим 

наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, 
преференциальный режим  

b) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства, принцип равенства 
народов, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного урегулирования 
споров  

c) )равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение 
национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности международному 
праву 

d) принцип равного права всех государств на исследование и использование космоса, 
принцип сотрудничества государств, использование Луны и других небесных тел исключительно в 
мирных целях, принцип добросовестного выполнения международных обязательств в области 
космических программ 

e) запрещение национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности 
международному праву, свобода космоса для научных исследований, сотрудничество и 
взаимопомощь государств при исследовании и использовании космоса 
 

141. Принципы международного экологического права:  
a) национальное использование природных ресурсов, допустимость радиоактивного 

заражения окружающей природной среды в строго ограниченной местности 
b) )недопустимость нанесения трансграничного ущерба, рациональное использование 

природных ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения окружающей природной среды, 
защита экологических систем Мирового океана 

c) недопустимость нанесения ущерба, рациональное использование природных ресурсов, 
недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды, защита экологических систем 
Мирового океана  

d) обеспечение экологической безопасности, обеспечение восстановления экоресурсов, 
всеобщего и пропорционального участии государств в ликвидации последствий трансграничных 
экологических катастроф  

e) защита экологических систем Мирового океана, запрет военного или иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду, обеспечение экологической 
безопасности 
 

142. Деятельность по подтверждению соответствия объекта предъявляемым к нему 
экологическим требованиям это:  



a) экологическая экспертиза; 
b) экологическая стандартизация; 
c) )экологическая сертификация; 
d) экологическое лицензирование. 
e) экологический контроль 
 
143.  Международное агентство по атомной энергии это:  
a) ФАО; 
b) )МАГАТЭ; 
c) ЮНЕП; 
d) МСОП 
e) ИКАО 
 
144.  Нормы экологического права – это:  
a) предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ; 
b) )правила поведения, регулирующие отношения людей по поводу охраны и использованию ОС; 
c) нормы загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ; 
d) нормы антропогенного воздействия на биосферу. 
e) нормы международного права 
 
145.  Объекты экологических правоотношений это:  
a) естественная среда обитания в целом; 
b) отдельные природные объекты; 
c) природные комплексы 
d) )все 
e) не одно 
 
146.  Предмет экологического права – это:   
a) учебная дисциплина по изучению правовых аспектов экологии 
b) )волевые общественные отношения, имеющие объектом ОС и урегулированные нормами 

законодательства; 
c) любые общественные отношения, касающиеся юридических аспектов экологии; 
d) все 
e) общественные отношения, касающиеся юридических аспектов атмосферы 
 
147.  Система юридических норм, регулирующих отношения по использованию природных 

ресурсов это:   
a) общее природопользование 
b) специальное природопользование; 
c) ) право природопользования 
d) нормы экологического права. 
e) нормы международного права 
 
148. Субъектами экологических правоотношений являются:   
a) специально уполномоченные органы исполнительной власти АР; 
b) природопользователи; 
c) общественные объединения и организации; 
d) )все 
e) не одно 
 
149. Каким документом регулируется права и обязанности субъектов МЭП?  
a) )Устав ООН 
b) Межамериканская Конвенция о правах и обязанностях государств  
c) Резолюции ГА ООН 



d) Решением Совета Безопасности 
e) Сеульская Конвенция 1985 г. 
 
150.  СЭЗ – это (расшифровка):   
a) )Свободная экономическая зона  
b) Сфера экономической зоны  
c) Сервисная экономическая зона 
d) Свободная экологическая зона 
e) Сервисная экологическая зона 
 
151.  Какой характер носят решения ЮНКТАД?  
a) )Рекомендательный 
b) Вспомогательный 
c) Ограничительный 
d) Юридический 
e) Обязательный 
 
152.  К постоянным зарубежным органам внешних сношений относят:   
a) специальные миссии  
b) торговые представительства  
c) делегации, направляемые для участия в международных конференциях  
d) )министерство иностранных дел  
e) министерство внутренних дел  
 
153.  Назовите международное судебное учреждение:  
a) Международный коммерческий арбитражный суд при АР  
b) Международный Экологический санитарный Суд  
c) Иностранный судя  
d) Международный спорный суд  
e) )Европейского Суд по правам человека 
 
154.  Выделите специализированное учреждение ООН:  
a) )ЭКОСОС  
b) Интерпол  
c) Международная морская организация  
d) Международная земного организация  
e) Совет по опеке  
 
155.  Специализированные учреждения ООН - это:   
a) самостоятельные учреждения  
b) )органы ООН  
c) самостоятельные международные организации, тесно сотрудничающие с ООН  
d) )международные неправительственные организации  
e) международные правительственные организации 
 
156.  Какая из перечисленных категорий лиц не относится к комбатантам?   
a) состав действующих вооруженных сил  
b) бойцы национально-освободительного движения  
c) добровольцы и партизаны  
d) )международные помощники по стрельбе  
e) все вышеуказанные лица являются комбатантами  
 
157.  В каких нижеперечисленных случаях нарушается принцип невмешательства во 

внутренние дела?  



a) предоставление исключительно гуманитарной помощи  
b) )поддержка террористических формирований, преследующих неполитические цели  
c) применение принудительных мер по решению Совета Безопасности в целях поддержания 

мира и безопасности  
d) повышение ввозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров  
e) повышение ввозных налоги на отдельные виды товаров  
 
158. Членом, какой организации Азербайджанская Республика не является?  
a) )ВТО 
b) МВФ 
c) МБРР 
d) МАГИ 
e) ЮНКТАД 
 
159.  Какая организация не входит в систему ВБ?   
a) )МВФ 
b) МБРР 
c) МАГИ 
d) МФК 
e) МАР 
 
160.  На каком раунде ГАТТ было принято решение о создании ВТО?   
a) )Уругвайский раунд  
b) Кеннеди Раунд 
c) Токио раунд 
d) Дилан раунд 
e) Ни в одном 
 
161.  Какой из ниже перечисленных не является универсальной международной организацией?  
a) )ГАТТ  
b) МБРР 
c) МВФ 
d) ВТО 
e) МАГИ 
 
162.  Когда Азербайджанская Республика вступило в МВФ и ВБ?   
a) )1992 г. 
b) 1991 г. 
c) 1990 г. 
d) 1993 г. 
e) 1994 г. 
 
163.  На какие сферы ЕБРР выделяет кредиты?   
a) )Все варианты  
b) Связь 
c) Транспорт 
d) Энергетика 
e) Телекоммуникация 
 
164.  МЭП это отрасль?  
a) )Международного публичного права  
b) Международного транспортного права 
c) Международного частного права 
d) Международного финансового права 



e) Внутригосударственного права  
 
165.  В правовой системе ЕС многие вопросы статуса физических лиц регулируется:  
a) )В наднациональном порядке  
b) В зарубежном порядке 
c) В международном порядке 
d) В национальном порядке 
e) Все варианты 
 
166.  Суд ЕС уполномочен:   
a) )Давать толкования норм права ЕС 
b) Регулировать межгосударственные споры 
c) Обязывать государств-членов ЕС выполнять взятые на себя обязательства 
d) Рассматривать вопросы принятия новых членов 
e) Все варианты  
 
167.  В понятие территории по международному праву не входит:  
a) сухопутное пространство  
b) водное пространство  
c) )подземное пространство  
d) воздушное пространство 
e) космическая пространство  
 
168.  Одной из форм международно-правовой ответственности является   
a) )сатисфакция  
b) самооборона  
c) оккупация  
d) эмбарго 
e) декарго  
 
169.  Классификация морских пространств в международном праве:  
a) внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские проливы, 

открытое море  
b) искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, морские бухты, 

морские каналы  
c) )океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая морская 

зона, международные моря  
d) реки, озера, грунтовые воды  
e) открытые моря, закрытые моря, экономическая морская зона 
 
170.  Как сокращенно называется Международная Организация Морской Спутниковой Связи?   
a) )ИНМАРСАТ  
b) ФАО  
c) АРАБСАТ  
d) ТУРКСАТ  
e) ИНТЕЛСАТ  

 
171.  Как полностью называется ИНМАРСАТ?  
a) )Международная Организация Морской Спутниковой Связи  
b) Организация по отношениям связи  
c) Международная Организация Связи 
d) Международное Информационное Агентство  
e) Информационный блок  
 



172. Какой из принципов не является принципом современного международного права?  
a) принцип равноправия и самоопределения народов  
b) принцип мирного сосуществования государств  
c) принцип нерушимости государственных границ  
d) )все принципы являются принципами современного международного права 
e) принцип сотрудничества государств  
 
173.  К универсальным международным организациям относится?   
a) )Совет Европы  
b) СНГ  
c) ЮНЕСКО  
d) НАТО  
e) ФАО  
 
174.  Международный судебный орган, рассматривающий индивидуальные обращения 

граждан:   
a) Международный Суд  
b) )Европейский Суд по правам человека  
c) Экономический Суд СНГ  
d) Континенталный суд  
e) Нюрнбергский суд  
 
175.  Универсальной правосубъектностью обладают:  
a) )международные организации  
b) индивиды  
c) нации, борющиеся за независимость  
d) государства  
e) этнические группы 
 
176.  Государственная граница прибрежного государства на море включает:  
a) только внутренние морские воды  
b) внутренние морские воды и территориальное море  
c) внутренние морские воды, территориальное море и прилегающую зону  
d) )внутренние морские воды, территориальное море и континентальный шельф 
e) внутренние морские воды 
 
177.  В международном праве лица, обладающие двойным гражданством:  
a) )апатриды 
b) бипатриды  
c) граждане  
d) беженцы  
e) сограждане 
 
178.  Какое из нижеперечисленных государственных устройств является простым по 

международному праву?  
a) федеративное государство  
b) не федеративное 
c) )унитарное государство  
d) конфедерация  
e) деконфедерация  
 
179. Понятие территориального моря:   
a) )это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами внутренних вод (у 

государства-архипелага - за архипелажными водами)  



b) это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного государства  
c) это моря и водоемы, расположенные на территории континента или архипелага  
d) территориальное море, а также находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений 

по глубине и воздушное пространство над ними  
e) сухопутная территория, внутренние (национальные) воды 
 
180.  Понятие открытого моря:   
a) это части моря шириной до 700 морских миль, попадающие под суверенитет прибрежного 

государства  
b) )это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды 

какого-либо государства  
c) это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими пространствами  
d) океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая морская 

зона, международные моря  
e) морские заливы, морские бухты, морские каналы 
 
181.  Понятие морской исключительной экономической зоны:   
a) )это район открытого моря, находящийся за пределами территориального моря и 

прилегающий к нему, шириной до 700 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется 
ширина территориального моря  

b) это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и 
добычу полезных ископаемых  

c) это территория открытого моря, где расположены промышленные и другие добывающие 
объекты экономического характера  

d) это моря и водоемы, расположенные на территории континента или архипелага  
e) территориальное море, а также находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений 

по глубине и воздушное пространство над ними  
 
182.  Понятие континентального шельфа:   
a) это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные к определенному 

континенту глубиной более 200 морских миль от линии наибольшего отлива  
b) )это морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы 

территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной 
территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 морских 
миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря  

c) это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и 
добычу полезных ископаемых  

d) это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды 
какого-либо государства  

e) это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими пространствами  
 
183.  Международные реки - это реки:  
a) )протекающие по территории двух и более государств  
b) протекающие по границе двух или один государств  
c) как протекающие по территории двух и более государств, так и протекающие по границе 

двух или нескольких государств протекающие по границе двух или нескольких государств  
d) как протекающие по территории двух государств 
e) протекающие по границе один государств  
 
184.  Отраслевые принципы международного воздушного права:  
a) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств  



b) равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение 
национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности международному 
праву  

c) )принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным 
пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве, принцип 
обеспечения безопасности международной гражданской авиации  

d) свобода космоса для научных исследований, использование Луны и других небесных тел 
исключительно в мирных целях, международная ответственность государств за свою 
национальную космическую деятельность  

e) международная ответственность государств за ущерб, причиненный космическими 
объектами 

 
185.  Правовой статус воздушного судна:  
a) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту 

управления им гражданами того или иного государства  
b) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту 

использования воздушного пространства того или иного государства  
c) )воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту его 

регистрации в том или ином государстве  
d) воздушное судно обладает национальной принадлежностью 
e) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту 

загрязнение воздушного пространства 
 
186.  Правовое положение экипажа воздушного судна:  
a) определяется законодательством государства  
b) )определяется законодательством государства регистрации воздушного судна  
c) вообще никак нормативно не определено  
d) эксплуатанта (владельца) воздушного судна 
e) определяется законодательством ООН регистрации воздушного судна 
 
187.  Ответственность в международном воздушном праве:   
a) )ответственность государств, , причиненный третьим лицам  
b) ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, ответственность 

международных организаций, ответственность туристских организаций  
c) ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, 

ответственность служб аэропортов  
d) ответственность диспетчерских служб, ответственность международных организаций 
e) ответственность только авиаперевозчика ответственность за ущерб 
 
188.  Объекты и субъекты международного космического права:  
a) )объекты правоотношения, возникающие в связи с использованием космического 

пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных космических объектов и их 
составных частей  

b) объекты внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, планеты 
солнечной системы, Луна и другие космические тела, космические летательные аппараты и их 
компоненты, исследования и полученные знания о Вселенной 

c) объекты внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, планеты 
солнечной системы, Луна и другие космические тела, космические летательные аппараты и их 
компоненты 

d) объекты внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, космические 
летательные аппараты и их компоненты 

e) правовой статус космических экипажей, правовой режим использования результатов 
космической деятель¬ности; субъекты международные и внутриго¬судар¬ственные научно-
исследо¬вательские организации, видные ученые, обсерватории 



 
189.  В чем суть монистической теории в отношении правового положения населения в 

международном праве?   
a) )Считается, что индивиды являются субъектами международного права, а значит на них 

распространяется действие норм международного права. 
b) Считается, что индивиды не являются субъектами международного права, а значит на них 

не распространяется действие норм международного права. 
c) Только на индивида распространяется действие норм международного права. 
d) Объявляется монистическая сущность в положении населения в международном праве. 
e) Эта теория существует только в отношении взаимодействия международного права с 

национальными правовыми системами  
 
190.  Непосредственное участие третьей стороны в мирном разрешении спора:  
a) обследование  
b) )посредничество  
c) добрые услуги  
d) регулирование 
e) все перечисленное 
 
191.  Метод принятия решений на международных конференциях и в международных 

организациях без проведения голосования, основанный на одобрении решения аплодисментами, 
репликами и т д , называется:  

a) адъюдикация  
b) )консенсус  
c) аккламация  
d) ангария 
e) рестория  
 
192.  Международное право не регулирует:  
a) имущественные отношения международных организаций с государствами  
b) финансовые отношения государств  
c) )отношения частных лиц в сфере международной торговли  
d) вопросы межгосударственной торговли  
e) валютные отношения государств  
 
193.  Какой из нижечисленных считается классификация международной безопасности:  
a) межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская 
b) )космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, национальная  
c) всеобщая, региональная  
d) личная, общественная 
e) Южноамериканская, Африканская, Океании  
 
194.  Виды ответственности в международном праве:   
a) )политическая, уголовная, гражданско-правовая, дипломатическая  
b) политическая, материальная  
c) политическая, материальная  
d) административная, дисциплинарная  
e) дипломатическая, консульская  
 
195.  Мирные средства разрешения международных споров:  
a) согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия, 

многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия  
b) )переговоры, консультации сторон, обследование, примирение, добрые ус¬луги, 

посредничество, международный арбитраж, судебное разбирательство  



c) встречи «без галстука», демонстрация силы государства путем передис¬ло¬кации 
собственных вооруженных сил к границе  

d) превентивная дипломатия санкции по решению Совета Безопасности ООН  
e) санкции по решению Совета Безопасности ООН  
 
196.  В международном праве переговоры, консультации сторон, обследование, примирение, 

добрые услуги, посредничество, международный арбитраж, судебное разбирательство считается? 
  

a) согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия, 
многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия  

b) санкции по решению Совета Безопасности ООН  
c) встречи «без галстука», демонстрация силы государства путем передис¬ло¬кации 

собственных вооруженных сил к границе  
d) превентивная дипломатия санкции по решению Совета Безопасности ООН  
e) )мирные средства разрешения международных споров 
 
197.  Действия, направленные на уничтожение расовой группы в международном праве 

понимается:  
a) бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной расовой группы  
b) действия, направленные на уничтожение экологических систем и объектов  
c) )геноцид 
d) применение оружия массового уничтожения  
e) колониализм, экоцид, захват заложников, пиратство 
 
198.  Какого вида консульство не существует:  
a) )консульские ведомства 
b) генеральные консульства 
c) консульства 
d) Вице консульства 
e) консульские агентства 
 
199.  В каких случаях деятельность консула прекращается?   
a) )все ответы верны 
b) отзыв его назначенным государством 
c) объявление persona nongrata 
d) выход территории расположения консульского округа из под суверенитета государства 

пребывания 
e) закрытие консульского учреждения 
 
200.  Как в Венской конвенции (1961г.) называются послы, посланники, советники, торговые 

представители, специальные атташе....?   
a) )Члены посольства 
b) Члены дипломатического посольства 
c) Члены правительства 
d) Члены международных отношений 
e) Международные посольства 

 
201.  Классы дипломатических представителей:   
a) )посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул  
b) генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты, почетный консул 
c) посол, посланник, поверенный 
d) посол, консульский агент 
e) консульский агент, посланник 
 



202.  Назовите основной договорный акт в области кодификации дипломатического права:   
a) )Венская конвенция о дипломатических отношениях 1961 года 
b) Конвенция о специальных миссиях 
c) Конвенция о представительстве государств 
d) Гаванская конвенция 
e) Устав ООН 
 
203.  На какие направления делятся органы внешних отношений?  
a) )внутригосударственные и зарубежные  
b) представительские и ведомственные 
c) коллегиальные и отраслевые 
d) ведомственные и консульские 
e) экономические и представительские 
 
204.  Как именуется старейшина среди глав всех иностранных дипломатических 

представительств?   
a) )дуайен  
b) глава 
c) староста 
d) председатель 
e) премьер 
 
205.  Чем пользуются работники дипломатического представительства в стране пребывания?   
a) )иммунитетами и привилегиями  
b) льготами 
c) режимом благоприятствования 
d) неприкосновенностью 
e) свободой передвижения 
 
206.  Что такое иммунитеты дипломатическому персоналу?   
a) )изъятия из-под юрисдикции государства пребывания 
b) неприкосновенность 
c) привилегии 
d) благоприятствование 
e) преимущества 
 
207.  Дипломатическое представительство – это:   
a) )орган аккредитующего государства, учрежденный на территории государства пребывания 

для поддержания дипломатических отношений между ними  
b) органы государства, посредством которых осуществляются его связи с другими 

государствами и иными субъектами международного права  
c) только посольства  
d) представительства, возглавляемые чрезвычайными и полномочными посланниками  
e) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, 

договаривающееся государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, 
третья организация 

 
208.  Является ли каждый сотрудник посольства дипломатом?  
a) да  
b) )нет  
c) прекращения существования аккредитующего и принимающего государства как субъектов 

МП  
d) нет верного ответа  
e) иногда 



 
209.  Классы дипломатических представителей:   
a) )посол, посланник, поверенный  
b) генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты, почетный консул  
c) посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул  
d) посланник, поверенный, консул 
e) консул, вице-консул, консульские агенты 
 
210.  Консульские представительства - это:   
a) генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульские агентства  
b) посольство, миссия посланника, миссия поверенного  
c) )yконсульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство, вице-консульство, 

консульские агентства  
d) консульский отдел посольства 
e) вице-консульство, консульские агентства  
 
211. Что лежит в основе привилегий и иммунитетов должностных лиц международных 

организаций?  
a) )международное право  
b) теория функциональной необходимости 
c) функциональные обязанности 
d) должностные функции 
e) профессиональная необходимость 
 
212.  В какой сфере развивались консульские отношения исторически?  
a) )в международной торговле и торговом мореплавании  
b) в дипломатической 
c) в военной 
d) в экономической 
e) в финансовой  
 
213.  Что является источником консульского права?   
a) )международный договор и обычай  
b) хартия 
c) конвенции 
d) прецедент 
e) национальное законодательство  
 
214.  Назовите виды консульских учреждений в настоящее время:  
a) )отделы при представительствах и консульские учреждения  
b) посольства 
c) представительства 
d) резиденции 
e) миссии  
 
215.  Что необходимо получить консулу для выполнения своей миссии?  
a) )патент и экзекватуру  
b) сертификат 
c) разрешение 
d) диплом 
e) верительные грамоты  
 
216.  Что такое экзекватура?  
a) )разрешение на выполнение функций  



b) диплом 
c) верительная грамота 
d) сертификат 
e) процедура 
 
217.  Из скольких независимых судей состоит Международный суд ООН?  
a) )15 
b) 20 
c) 21 
d) 24 
e) 16 
 
218.  Период пребывания на должности Председателя Международного Суда ООН:  
a) )на 3 года 
b) на 5 лет  
c) на 6 месяцев 
d) на 1 год 
e) на 2 года 
 
219.  Какие организации имеют право запрашивать консультативные заключения 

Международного суда ООН?  
a) )Совет Безопасности ООН 
b) ЮНЕСКО  
c) Организация американских государств 
d) Всемирная торговая организация 
e) Генеральная ассамблея ООН 
 
220.  Каким органом был учрежден международный трибунал по Руанде?   
a) )Советом Безопасности  
b) Генеральным Секретарем ООН 
c) Верховным Комиссаром ООН по правам человека  
d) Африканским Союзом 
e) Советом по правам человека 
 
221.  Установление дипломатических отношений происходит в результате:  
a) )переговоров между представителями заинтересованных государств непосредственно  
b) обмена посланиями между индивидами  
c) через дипломатических представителей международных организаций  
d) только после вручения верительных грамот  
e) нет верного ответа  
 
222.  Прекращение дипломатических отношений наступает в результате:  
a) прекращения фактического поддержания дипломатических отношений без их 

официального разрыва  
b) разрыва дипломатических отношений  
c) возникновения между государствами состояния войны  
d) исчезновения одного из государств в качестве субъекта международного права  
e) )во всех вышеперечисленных случаях  
 
223.  Прекращение функций дипломата происходит в следующих случаях:   
a) отозвания его аккредитующим государством  
b) объявления его persona non grata  
c) разрыва дипломатических отношений между государствами  
d) войны между аккредитующим и принимающим государствами  



e) )во всех вышеперечисленных случаях  
 
224.  Фискальный иммунитет означает:   
a) )освобождение дипломатического представительства от всех государственных, районных и 

муниципальных налогов, сборов и пошлин, кроме тех, которые представляют собой плату за 
конкретные виды обслуживания  

b) освобождение дипломатического представительства от сборов и пошлин в виде платы за 
конкретные виды обслуживания  

c) работники дипломатического представительства - граждане страны пребывания 
освобождаются от уплаты подоходного и иных обязательных налогов  

d) все вышеперечисленное  
e) нет верного ответа  
 
225.  Деятельность консула начинается с момента получения:  
a) консульского патента  
b) )консульской экзекватуры  
c) верительной грамоты  
d) запроса агремана  
e) лицензия 
 
226.  Особенности иммунитетов и привилегий консульских учреждений заключаются в том, что:  
a) объем консульских иммунитета и привилегий в целом аналогичен дипломатическим  
b) консульские работники могут быть лишены свободы, но только по приговору суда за 

совершение тяжкого преступления  
c) персонал консульского учреждения может быть вызван в суд в качестве свидетеля  
d) архивы, документы и их официальная переписка консульского учреждения 

неприкосновенны  
e) ) консульские работники могут быть лишены свободы, но только по приговору суда за 

совершение тяжкого преступления и персонал консульского учреждения может быть вызван в суд 
в качестве свидетеля» 

 
227.  Дипломатические представительства - это:  
a) ) посольство, миссия посланника, миссия поверенного  
b) посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и делегация на 

международных конференциях или в международных организациях  
c) посольство, специальная миссия и делегация на международных конференциях или в 

международных организациях  
d) специальная миссия и делегация на международных конференциях 
e) посольство, миссия посланника или в международных организациях  
 
228.  Укажите принципы, которые не нашли отражения в Декларации о принципах 

международного права 1970 года:  
a) ) Принцип международной безопасности  
b) Принцип территориальной целостности, принцип нерушимости границ, принцип уважения 

прав человека и основных свобод  
c) Принцип нерушимости границ, принцип территориальной целостности, принцип 

невмешательства во внутренние дела других государств 
d) Принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип мирного разрешения 

международных споров, принцип добросовестного выполнения международных обязательств 
e) Ни один из них 
 
229.  В каком международно-правовом акте содержится определение императивных норм (jus 

cogens)?  
a) ) Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года  



b) Устав ООН 1945 года 
c) Декларация о принципах международного права 1970 года 
d) Заключительный акт СБСЕ 1975 года 
e) Устав ООН 1945 года и Заключительный акт СБСЕ 1975 года  
 
230.  Назовите многосторонний договор, впервые запретивший агрессивные войны:  
a) ) Пакт Бриана-Келлога «Об отказе от войны в качестве ору¬дия нацио¬нальной политики» 

1928 года  
b) Статут Лиги Наций 
c) Устав ООН 
d) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Об определении агрессии» 1974 года 
e) Декларация о принципах международного права 
 
231.  Укажите принцип международного права, имеющий наиболее древнюю историю:  
a) ) Принцип добросовестного выполнения международных обязательств  
b) Принцип территориальной целостности 
c) Принцип международной защиты окружающей среды 
d) Принцип уважения прав человека и основных свобод 
e) Принцип уважения прав человека и основных свобод и принцип территориальной 

целостности 
 
232.  Что понимается под императивной нормой согласно ст.53 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 года?   
a) ) Норма, отклонение от которой недопустимо и которая мо¬жет быть изменена только 

последующей нормой общего международного права, имеющей такой же характер  
b) Нормы, которые предоставляют субъектам международного права возможность 

самостоятельно определять свое поведение 
c) Нормы, регулирующие такие отношения большинства субъек¬тов международного права, 

объекты которых касаются, как правило, важных проблем современности, в решении которых 
заинтересовано практически все человечество 

d) Нормы, устанавливающие обязательства государства совершить указанные в них действия 
e) Общие принципы права 
 
233.  Согласно Уставу ООН на основе чего должны решаться споры, возникающие между 

государствами?   
a) ) На основе международного права 
b) На основе международного права и принципа справедливости  
c) На основе положений Устава ООН 
d) На основе соглашения сторон 
e) На основе международного права и внутригосударственного права стран участниц  
 
234.  Какая из нижеперечисленных доктрин способствовала правовому закреплению принципа 

невмешательства во внутренние дела других государств?   
a) ) Доктрина Монро  
b) Доктрина Эстрады 
c) Доктрина Тобара 
d) Доктрина Кальво 
e) Доктрина Тобара и Доктрина Кальво 
 
235.  Какие из нижеперечисленных принципов находятся на стадии формирования?  
a) )Принцип разоружения, принцип международной охраны окружающей среды  
b) Принцип разоружения, принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств 



c) Принцип территориальной целостности, принцип уважения прав человека и основных 
свобод 

d) Принцип добросовестного выполнения международных обязательств, принцип 
международной охраны окружающей среды 

e) Принцип неприменения силы и угрозы силой, принцип разоружения 
 
236.  В каких случаях Устав ООН допускает правомерное обращение к вооруженной силе?  
a) )В целях самообороны, если произошло вооруженное напaдение; по решению Совета 

Безопасности в случаях угрозы миру, любо¬го нарушения мира или акта агрессии  
b) В случаях угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии 
c) В целях самообороны; по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
d) В случаях существования угрозы применения силы 
e) Ни при каких обстоятельствах 
 
237.  Какого принципа международного права не существует?  
a) )принцип свободы договора  
b) принцип равенства граждан 
c) принцип неприменения силы 
d) принцип нерушимости границ 
e) суверенное равенство государств 
 
238.  Какой принцип возник в форме международно-правового обычая pacta sunt servanda на 

ранних стадиях развития государственности?   
a) )Принцип добросовестного выполнения международных обязательств  
b) Принцип самоопределения народов 
c) Принцип мирного разрешения международных споров 
d) Принцип суверенного равенства государств 
e) Принцип всеобщего уважения прав человека 
 
239.  Каким путем формируются принципы международного права?  
a) )обычным и договорным  
b) дипломатическим 
c) позицией силы 
d) реализацией преимуществ 
e) предпочтениями 
 
240.  Что является характерной особенностью принципов международного права?  
a) )обязательность  
b) нормативность 
c) позитивизм 
d) универсальность 
e) гибкость 
 
241.  Назовите год принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о принципах 

международного права:   
a) )1970г. 
b) 1975г. 
c) 1980г. 
d) 1969г. 
e) 1990г. 
 
242.  Американская комиссия по правам человека не может рассматривать жалобы:  
a) )государств 
b) международных организаций  



c) группы лиц 
d) неправительственных организаций 
e) физического лица 
  
243.  Надзор за исполнением решений Европейского Суда по правам человека осуществляет:   
a) )Комитет министров Совета Европы  
b) ПАСЕ 
c) Генеральный секретарь Совета Европы 
d) Комиссар по правам человека Совета Европы 
e) Верховный комиссар ООН по правам человека 
 
244.  Европейская конвенция по правам человека принята   
a) )Советом Европы  
b) ОБСЕ 
c) Европейским Союзом 
d) ООН 
e) Европейской комиссией по правам человека 
 
245.  Европейская конвенция по правам человека принята в  
a) )1950 г.  
b) 1961 г. 
c) 1987 г. 
d) 1995 г. 
e) 1997 г.  
 
246.  Европейский суд по правам человека является органом  
a) )Совета Европы  
b) Европейского Союза 
c) ОБСЕ 
d) СНГ 
e) НАТО 
 
247.  Бюро по свободным выборам было преобразовано в Бюро по демократическим 

институтам и правам человека в  
a) )1992 г 
b) 1989 г. 
c) 1994 г. 
d) 1996 г. 
e) 1999 г. 
 
248.  Бюро по свободным выборам создано на основании  
a) )Парижской хартии для Новой Европы  
b) Документа Московского совещания Конференции по человеческому измерению 
c) Декларации «Вызов времени перемен» 
d) Пражского документа о дальнейшем развитии институтов и структур СБСЕ 
e) Итогового документа Венской встречи государств участников СБСЕ 
 
249.  Членами ОБСЕ являются  
a) )55 государств  
b) 33 государства 
c) 35 государств 
d) 27 государств 
e) 41 государство 
 



250.  Учреждение Комиссии по правам человека (СНГ) предус¬мотрено   
a) )Уставом СНГ 1993 года  
b) Конвенцией СНГ о правах и основных свободах человека 1995 года 
c) Соглашением о безвизовом передвижении граждан государств СНГ по территории его 

участников 1992года 
d) Соглашением о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 года 
e) Конвенцией об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

1994 года 
 
251.  Согласно закону Азербайджанской Республики о гражданстве Азербайджанской 

Республики находящийся на территории Азербайджанской Республики ребенок, оба родителя 
которого неизвестны, является  

a) )гражданином Азербайджанской Республики  
b) лицом без гражданства 
c) беженцем 
d) апатридом 
e) бипатридом 
 
252.  Закон Азербайджанской Республики о гражданстве Азербай¬джанской Республики принят 

в  
a) )1998  
b) 1991 
c) 1995 
d) 2001 
e) 2005 
 
253.  Конституционный закон Азербайджанской Республики об уполномоченном по правам 

человека (омбудсмане) Азербайджанской Республики принят в  
a) )2005 
b) 1991 
c) 2001 
d) 1995 
e) 1998 
 
254.  Согласно Конституционному закону Азербайджанской Рес¬пуб¬¬лики об 

уполномоченном по правам человека (омбудсмане) Азер¬байджанской Республики жалобу 
Уполномоченному не могут подавать   

a) )государственные органы  
b) граждане 
c) иностранцы 
d) лица без гражданства 
e) неправительственные организации 
 
255.  Чья юрисдикция действует в борьбе с преступностью в какомлибо государстве?  
a) )данного государства  
b) международная 
c) правоохранительных органов 
d) прокуратуры 
e) судов 
 
 
256.  Что подразумевается под международной борьбой с прес¬тупностью?   
a) )сотрудничество государств в борьбе с преступлениями  
b) выдача преступников 



c) обмен информацией 
d) обмен опытом 
e) заключение договоров 
 
257.  Назовите уровни сотрудничества государств в борьбе с преступностью?  
a) )двусторонний, региональный, многосторонний  
b) межгосударственный 
c) межведомственный 
d) межрегиональный 
e) международный 
 
258.  Какие соглашения по борьбе с международной преступностью позволяют более полно 

учесть государственные интересы?  
a) )международные  
b) двусторонние 
c) многосторонние 
d) региональные 
e) межрегиональные 
 
259.  Что означает принцип «Nullum crimen sine leqe»?  
a) )наказание за совершенное действие согласно действующего уголов¬ного закона  
b) никто не может быть уголовно наказан за действия не являющееся прес¬туплением 
c) никто не может быть наказан за действие, которое в момент совер¬шения не считалось 

преступлением дважды 
d) классификация общественно опасного деяния согласно объекту покушения 
e) признание действия преступлением и наказание за него относится в компетенцию суда и 

зависит от его воли 
 
260.  Каких критериев придерживается в Римском Статуте Международный уголовный суд 

относительно формальной иерархии юрисдикции суда?   
a) )не предусматривается подобная формальная иерархия для дан¬ных преступлений  
b) степень общественной опасности 
c) важность нанесенного ущерба связанность государства с международной  
d) уголовной политикой 
e) важность объекта покушения 
 
261.  Какие меры наказания может вынести Международный уголовный суд в соответствии со 

статутом?   
a) )конфискация имущества, 30 лет лишения свободы, пожиз¬ненное тюремное наказание, 

штраф  
b) пожизненное тюремное наказание, 30 лет лишения свободы, смертная казнь 
c) только 30 лет лишения свободы, штраф 
d) штраф, 15 лет лишения свободы, конфискация имущества 
e) смертная казнь и конфискация имущества 
 
262.  Азербайджанская Республика в каком году ратифицировала Статут Международного 

уголовного суда?  
a) )пока не ратифицировала 
b) 2002г. 
c) 2006г. 
d) 2007г. 
e) 2008г. 
 
263.  Каков статус Международного уголовного суда?  



a) )обладает независимым статусом 
b) международный судебный орган, подчиняющаяся ООН 
c) орган, подчиняющаяся национальным органам юстиции 
d) международный судебный орган, подчиняющаяся Международному Суду ООН 
e) международный судебный орган, подчиняющаяся Совету Безопас¬нос¬ти ООН 
 
264. Исходная норма о нерушимости государственных границ – это:   

a) ) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от 
каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем 

b) государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не 
подлежат какому-либо изменению 

c) государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и 
пограничный режим 

d) государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее 
применения против территориальной неприкосновенности 

e) нет верных ответов 
 
265.  Нормы международного права нельзя классифицировать по следующим основаниям:   
a) по форме (документально закрепленные и документально не закрепленные)  
b) в зависимости от предмета регулирования  
c) по субъектно-территориальной сфере действия (универсальные и локальные)  
d) в зависимости от функционального назначения (регулятивные и охранительные)  
e) ) все вышеперечисленные  
 
266.  Международно-правовой обычай - это   
a) ) сложившееся в международной практике правило поведения, за которым субъекты 

международного права признают юридически обязательный характер  
b) норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный 

характер  
c) неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в 

неформальных источниках  
d) международное соглашение, заключенное в письменной форме между субъектами 

международного права  
e) норма, которая регулирует процесс, создание и осуществление международного права  
 
267.  Международно-правовые документы, закрепляющие основные принципы 

международного права  
a) )Устав ООН; Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом ООН 1970 г; Заключительный акт СБСЕ 1975  

b) Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 
г., Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.  

c) Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве международных 
договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990г., Венская декларация и 
Программа действий 1993 г  

d) Устав ООН, Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 года, Всемирная хартия охраны природы 1982 г, Доктрина юристов-
международников  

e) Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Венская конвенция о 
консульских сношениях 1963 г, Декларация принципов 1975 г., Венская конвенция о 
правопреемстве в отношении международных договоров 1978г. 

 



268.  Нормы международного права создаются  
a) ) государствами и международными организациями 
b) международными законодательными органами;  
c) ООН. 
d) государствами  
e) международные организации 
 
269.  Основные принципы международного права   
a) ) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип неприменения силы или угрозы 
силой,  

b) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 
дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип территориальной целостности 
государств 

c) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным 
пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве,  

d) принцип взаимной выгоды, принцип недискриминации, обеспечение безопасности 
международной гражданской авиации, свобода поле¬тов в международном воздушном 
пространстве, 

e) принцип использования Мирового океана в мирных целях, ) принцип суверенного 
равенства государств, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип свободы 
открытого моря, принцип общего наследия человечества,  

 
270.  При возникновении противоречий между актами Азербайджанской Республики, 

принятыми путем референдума, и международными договорами применяются  
a) ) Акты, принятые референдумом  
b) Международные договоры 
c) Указы 
d) Постановления Кабинета Министров 
e) Конституция 
 
271.  При возникновении противоречия между межгосударственными договорами, участником 

которых является Азербайджанская Республика, и нормативно-правовыми актами 
Азербайджанской Республики применяются  

a) ) Акты, принятые референдумом  
b) Законы 
c) Указы 
d) Постановления Кабинета Министров 
e) Нормативные акты центральных органов исполнительной власти 
 
272.  Что подразумевается под кодификацией международного права ?  
a) ) систематизация правовых норм  
b) идентификация 
c) унификация 
d) обновление правовых норм 
e) упорядочение правовых норм 
 
273.  Каким документом регулируется права и обязанности субъектов МЭП?  
a) ) Устав ООН 
b) Межамериканская Конвенция о правах и обязанностях государств  
c) Резолюции ГА ООН 
d) Решением Совета Безопасности 
e) Сеульская Конвенция 1985 г. 
 



274.  Какой характер носят решения ЮНКТАД?   
a) ) Рекомендательный 
b) Вспомогательный 
c) Ограничительный 
d) Юридический 
e) Обязательный 
 
275.  МЭП это отрасль?  
a) ) Меж. публичного права  
b) Меж. транспортного права 
c) Меж. частного права 
d) Меж. финансового права 
e) Внутригосударственного права  
 
276.  СЭЗ – это (расшифровка):  
a) ) Свободная экономическая зона  
b) Сфера экономической зоны  
c) Сервисная экономическая зона 
d) Свободная экологическая зона 
e) Сервисная экологическая зона 
 
277.  Членом, какой организации Азербайджанская Республика не является  
a) ) ВТО 
b) МВФ 
c) МБРР 
d) МАГИ 
e) ЮНКТАД 
 
278.  Протокол – это  
a) ) Одно из наименований международного договора  
b) достигнутое соглашение  
c) приложение к международному договору 
d) достигнутое соглашение по политическому вопросу 
e) соглашение достигнутое по определенному вопросу 
 
279.  Международный договор - это ...   
a) ) Соглашение между двумя или несколькими государствами или иными субъектами 

международного права относительно установления, изменения или прекращения взаимных прав 
и обязанностей  

b) Взаимосвязанные документы, регулирующие отношения между субъектами 
международного права 

c) Совокупность международно-правовых норм, регулирующих отношения между 
государствами 

d) Совокупность статей международных норм 
e) Соглашение между двумя и более субъектами международного права относительно 

прекращения взаимных обязанностей между нами 
 
280.  Какой международный договор вызывает юридические последствия?  
a) ) вступивший в силу  
b) ратифицированный 
c) подписанный 
d) согласованный 
e) утвержденный 
 



281.  Минская группа ОБСЕ по урегулированию Армяно-Азербайджанского Нагорно-
карабахского конфликта состоит из сопредседателей:   

a) ) США, Франции, России  
b) Турции, России, ФРГ  
c) Италии, ФРГ, Франции  
d) США, Великобритании, Италии 
e) Великобритании, Испании, Турции 
 
282.  Мирные средства разрешения международных споров:   
a) согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия, 

многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия  
b) ) переговоры, консультации сторон, обследование, примирение (согласительная 

процедура), добрые услуги, посредничество, международный арбитраж, судебное 
разбирательство  

c) встречи "без галстука", демонстрация силы государства путем передислокации 
собственных вооруженных сил к границе, превентивная дипломатия, санкции по решению Совета 
Безопасности ООН  

d) двусторонняя дипломатия, многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия 
e) превентивная дипломатия, санкции по решению Совета Безопасности ООН  
 
283.  Назовите процедуру выяснения действительного смысла и содержания международного 

договора:   
a) ) толкование 
b) изучение 
c) нотификация 
d) номинация 
e) классификация 
 
284.  Предусмотренная механизмом ОБСЕ по урегулированию споров процедура не 

применяется, если одна из сторон считает, что спор затрагивает вопросы, касающиеся:   
a) ) национальной обороны, охраны окружающей среды 
b) территориальной целостности, национальной обороны  
c) территориальной целостности, прав человека 
d) права на суверенитет над территорией суши, нарушения международных обязательств 
e) прав человека, охраны окружающей среды 
 
285.  При каком условии международный договор может быть изменен?   
a) ) по соглашению между его участниками  
b) по инициативе сторон 
c) при исправлении текста 
d) при обнаружении ошибок 
e) при внесении поправок 
 
286.  Что делает представитель стороны при парафировании международного договора?  
a) ) Скрепляет своими инициалами каждую страницу договора в знак согласия с текстом  
b) Соглашается на подписание договора 
c) Провозглашает свое условное, предварительное, требующее подтверждение 

компетентного органа решение 
d) Являясь одним из высших органов государства, утверждает договор 
e) Заключает договор путем направления другой стороне (другим сторонам) ноты, где 

выражает свое согласие по существу предмета соглашения 
 
287.  Что подразумевается под кодификацией международного права?  
a) ) систематизация правовых норм  



b) идентификация 
c) унификация 
d) обновление правовых норм 
e) упорядочение правовых норм 

 
289 Первой международной организацией является: (Ç ki: 1) 

a) )Центральна комиссия навигации по Рейну  
b) Лига Наций  
c) Всемирный Почтовый Союз  
d) Всемирный Телеграфный Союз 
e) ООН 

 
290   Виды международно-правовой ответственности делятся на: (Ç ki: 1)  

a) )фактическую и юридическую 
b) экономическую и социальную 
c) теоретическую и практическую 
d) экономическую и политическую 
e) политическую и материальную 

 
291 Назовите субъекты международно-правовой ответственности: (Ç ki: 1)  

a) )субъекты международного публичного права  
b) юридические лица 
c) предприятие 
d) физические лица 
e) организации 

 
293  По каким критериям подразделяются межгосударственные организации? (Ç ki: 1) 

a) )по компетенции, по кругу участников и по регионам мира 
b) по кругу участников 
c) по регионам мира 
d) по направления работы 
e) по количеству членов 

 
294  В каком году был расформирован Совет Экономической Взаимопомощи? (Ç ki: 1) 

a) )1991 
b) 1992 
c) 1995 
d) 1986 
e) 1985 

 
295  Основная функция Совета Безопасности ООН: (Ç ki: 1)  

a) )Контроль грузопассажирских перевозок 
b) надзор за миром и недопущением военных конфликтов 
c) борьба с терроризмом 
d) борьба с экономическими преступлениями 
e) борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 
296  Кто является инициатором создания ООН? (Ç ki: 1) 

a) )Советский Союз, США и Великобритания 
b) Советский Союз, США и Китай 
c) Советский Союз, США, Франция 
d) США, Канада, Франции 
e) Китай, Франция, Великобритания 

 



297  Официальными языками Совета Европы являются: (Ç ki: 1)  
a) )английский и французский 
b) английский, французский, немецкий, испанский, русский  
c) английский и арабский 
d) немецкий, арабский и английский 
e) эсперанто и английский 

 
298  Правосубъектность международных организаций: (Ç ki: 1) 

a) идентична правосубъектности государств  
b) )зависит от государств, которые их учреждают  
c) круг прав и обязанностей у всех международных организаций одинаков  
d) отсутствует, так как не проистекает из суверенитета  
e) невмешательства во внутренние дела и самоопределения народов 

 
299 Международные организации несут ответственность: (Ç ki: 1)  

a) )за деяния своих органов и персонала, которые обязаны действовать в рамках своих 
полномочий в соответствии с международным правом, своим уставом, 
международными договорами  

b) за деятельность хозяйственных организаций  
c) за неправомерные действия должностных лиц, наносящие ущерб иностранной 

собственности либо гражданам  
d) за действия властей субъектов конфедерации 
e) за действия властей субъектов конфедерации 

 
300 В перечень Главных органов ООН входит: (Ç ki: 1)  

a) )Совет Безопасности 
b) Совет общей Безопасности 
c) Совет по Безопасности в мире 
d) Комитет Безопасности 
e) Комиссия Безопасности 

 


