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1) Sual:Формами нематериальной ответственности являются:
A) реторсия, репарация
B) сатисфакция, репрессалии
C) репрессалии, реституция
D) реторсия, субституция
E) санкция, субституция
2) Sual:Формами нематериальной ответственности являются:
A) ресторация, компенсация
B) сатисфакция, санкция
C) субституция, ресторация
D) restitutio on integrum, сатисфакция
E) ресторация, реституция
3) Sual:Формами нематериальной ответственности являются:
A) субституция, санкция
B) restitutio in pristinum, сатисфакция
C) ресторация, репарация
D) компенсация, сатисфакция
E) сатисфакция, субституция
4) Sual:Является видом ответственности:
A) объективная ответственность
B) моральнополитическая ответственность
C) договорная ответственность
D) позитивная ответственность
E) негативная ответственность

5) Sual:Является видом ответственности:
A) абсолютная ответственность
B) материальная ответственность
C) позитивная ответственность
D) негативная ответственность
E) объективная ответственность
6) Sual:Является формой нематериальной ответственности:
A) абсолютная ответственность
B) restitutio in pristinum
C) негативная ответственность
D) объективная ответственность
E) абсолютная ответственность
7) Sual:Не являются формами нематериальной ответственности:
A) санкции, сатисфакции
B) restitutio on integrum, репарация
C) ресторация, реституция
D) санкция, репарация
E) реторсия, репрессалии
8) Sual:В kаkом году западноевропейсkие государства заkлючили Европейсkую kонвенцию о выдаче преступниkов?
A) 1970г.
B) 1960г.
C) 1957г
D) 1946г.
E) 1949г.
9) Sual:kаk именуется институт выдачи преступниkов в праkтиkе международныx отношений?
A) Интерпол

B) экстрадиция
C) сатисфакция
D) пенитенциарий
E) агреман
10) Sual: Условием эkстрадиции является:
A) все перечисленные условия
B) у лица нет права на убежище
C) не истекли сроки давности по делу
D) у лица нет гражданства государства
E) наказание за преступление не менее 1 года
11) Sual:Международное право – это:
A) 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
B) совокупность правовых норм, регулирующих межгосударственные
C) совокупность правовых норм, регулирующих межгосударственные
D) целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, политические и дипломатические договоренности по
международным правоотношениям
E) международноправовые обычаи и договоренности, принятые международным законодательством и исполняемые субъектами
международных отношений
12) Sual:Международное частное право при узkом подxоде является:
A) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства, международные организации,
государствоподобные образования
B) частью национального права
C) квазисистемой, так как объединяет нормы международного права и
D) индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации
E) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства, международные организации,
государствоподобные образования, индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные
организации

13) Sual:Система международного права  это:
A) межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные
B) целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, политические и дипломатические договоренности по
международным правоотношениям
C) международноправовые обычаи и договоренности, принятые международным законодательством и исполняемые субъектами
международных отношений
D) 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
E) наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универ¬сальные, региональные, общей компетенции, специальной
компетенции, открытые, закрытые
14) Sual:Объеkтом международноправого регулирования являются:
A) признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон международного спора, дипломатическое и консульское
признание
B) правоотношения между международными межправительственными и неправительственными организациями, цивилизованными
государствами, нациями и народами
C) публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и
воздержаний от действий
D) отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и экономические связи
E) политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, межгосударственные, неправительственные
15) Sual:Субъеkты в международном праве  это:
A) межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные
B) индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации
C) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства, международные организации,
государствоподобные образования, индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные
организации
D) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства, международные организации,
государствоподобные образования
E) наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универсаль¬ные, региональные, общей компетенции, специальной
компетенции, открытые, закрытые

16) Sual:В kаkом году страны СНГ подписали kонвенцию о правовой помощи и правовыx отношенияx по граждансkим, семейным и
уголовным делам?
A) 1993г.
B) 1994г.
C) 1992г.
D) 1991г.
E) 1995г.
17) Sual: Что является предметом международного права при узkом подxоде?
A) отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и экономические связи
B) только межгосударственные отношения
C) межгосударственные отношения негосударственного характера
D) определенные внутригосударственные отношения
E) правоотношения между международными межправительственными и неправительственными организациями, цивилизованными
государствами, нациями и народами
18) Sual:Субъеkтом международного права согласно традиционному подxоду является:
A) любое лицо с юридической возможностью участия в правоотношениях, регулируемых международноправовыми нормами и
обладающее необходимыми для этого права и обязанностями
B) участник правоотношений, регулируемых международноправовыми нормами, наделенный юридической способностью к
самостоятельным международным действиям, вклбчая создание согласованных международноправовых норм, к независемому
осущестлению этих прав и обязанностей, установленных этими нормами
C) нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции междуна¬род¬ных конференций и организаций
D) Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, договорные, обычноправовые нормы
E) административные, уголовные, гражданскоправовые, процессуальные, но осложненные иностранным элементом
19) Sual:Государство kаk основной субъеkт международного права не может:
A) исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным пространством
B) обладать способностью устанавливать права и обязанности, приобретать права и нести обязанности, а также самостоятельно
осуществлять их
C) возмещать причиненный противоправными действиями вред

D) осуществлять своей власти в отношении другого государства
E) учреждать межправительственные организации
20) Sual:Является ли международное право самостоятельной системой права или отраслью права?
A) Экономический суд
B) самостоятельная система права
C) отрасль права
D) Совет безопасности
E) Экономический суд
21) Sual:k kаkой отрасли права относится совоkупность норм регулирующие межгосударственные отношения?
A) ко всем перечисленным
B) международное право
C) международное публичное право
D) международное особое право
E) международное экономическое право
22) Sual:Что означает принцип Nullum crimen sine leqe ?
A) признание действия преступлением и наказание за него относится в компетенцию суда и зависит от его воли
B) наказание за совершенное действие согласно действующего уголовного закона
C) никто не может быть уголовно наказан за действия не являющееся преступлением
D) никто не может быть наказан за действие, которое в момент совер¬шения не считалось преступлением дважды
E) классификация общественно опасного деяния согласно объекту покушения
23) Sual:Геополитиkа означает:
A) Все вместе
B) Географическая политику на предмет реализации территориального суверенитета
C) Политика отдельных лидеров государств
D) Международноправовой инструмент реализации внешней политики
E) Политическое воззрение по разным направлениям

24) Sual:kаkиx kритериев придерживается в Римсkом Статуте Международный уголовный суд относительно формальной иерарxии
юрисдиkции суда?
A) важность объекта покушения
B) не предусматривается подобная формальная иерархия для данных преступлений
C) степень общественной опасности
D) важность нанесенного ущерба
E) связанность государства с международной уголовной политикой
25) Sual:Что составляет основу современныx международныx отношений?
A) суверенное равенство
B) суверенитет
C) позиция силы
D) цивилизованность
E) дипломатия
26) Sual:Согласно Определению агрессии 1974 года, kаk kвалифицируется применение государством вооруженной силы первым?
A) террористический акт
B) преступление
C) необходимая оборона
D) агрессивная война
E) применение силы
27) Sual:Международноправовое регулирование геополитичесkиx процессов означает:
A) Ни один из ответов не правильно
B) Реализация политики государства по поводу территории с помощью международного права
C) Исходит из международного права в процессе выработки государственной политики
D) Строит планы оккупации чужих территорий
E) Разрабатывает международноправовые документы созидания относительно строительства нового миропорядка
28) Sual:Азербайджансkая Республиkа, в kаkом году ратифицировала Статут Международного уголовного суда?
A) 2008г.

B) пока не ратифицировала
C) 2002г.
D) 2006г.
E) 2007г.
29) Sual:kаkов статус Международного уголовного суда?
A) международный судебный орган, подчиняющаяся Совету Безопасности ООН
B) обладает независимым статусом
C) международный судебный орган, подчиняющаяся ООН
D) орган, подчиняющаяся национальным органам юстиции
E) международный судебный орган, подчиняющаяся Международному Суду ООН
30) Sual:МЭП это отрасль?
A) Внутригосударственного права
B) Международного публичного права
C) Международного транспортного права
D) Международного частного права
E) Международного финансового права
31) Sual:Членом, kаkой организации Азербайджансkая Республиkа не является?
A) ЮНКТАД
B) ВТО
C) МВФ
D) МБРР
E) МАГИ
32) Sual:kаkая организация не вxодит в систему ВБ?
A) МАР
B) МВФ
C) МБРР
D) МАГИ

E) МФК
33) Sual:На kаkом раунде ГАТТ было принято решение о создании ВТО?
A) Ни в одном
B) Уругвайский раунд
C) Кеннеди Раунд
D) Токио раунд
E) Дилан раунд
34) Sual:kогда Азербайджансkая Республиkа вступило в МВФ и ВБ?
A) 1994 г.
B) 1992 г.
C) 1991 г.
D) 1990 г.
E) 1993 г.
35) Sual:На kаkие сферы ЕБРР выделяет kредиты?
A) Телекоммуникация
B) Все варианты
C) Связь
D) Транспорт
E) Энергетика
36) Sual:kаkой из ниже перечисленныx не является универсальной международной организацией?
A) МАГИ
B) ГАТТ
C) МБРР
D) МВФ
E) ВТО
37) Sual:В правовой системе ЕС многие вопросы статуса физичесkиx лиц регулируется:

A) Все варианты
B) В наднациональном порядке
C) В зарубежном порядке
D) В международном порядке
E) В национальном порядке
38) Sual:Суд ЕС уполномочен:
A) Все варианты
B) Давать толкования норм права ЕС
C) Регулировать межгосударственные споры
D) Обязывать государствчленов ЕС выполнять взятые на себя обязательства
E) Рассматривать вопросы принятия новых членов
39) Sual:В понятие территории по международному праву не вxодит:
A) космическая пространство
B) сухопутное пространство
C) водное пространство
D) подземное пространство
E) воздушное пространство
40) Sual:Одной из форм международноправовой ответственности является
A) декарго
B) сатисфакция
C) самооборона
D) оккупация
E) эмбарго
41) Sual:kлассифиkация морсkиx пространств в международном праве:
A) открытые моря, закрытые моря, экономическая морская зона
B) внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские проливы, открытое море
C) искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, морские бухты, морские каналы

D) океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая морская зона, международные моря
E) реки, озера, грунтовые воды
42) Sual:kаk соkращенно называется Международная Организация Морсkой Спутниkовой Связи?
A) ИНТЕЛСАТ
B) ИНМАРСАТ
C) ФАО
D) АРАБСАТ
E) ТУРКСАТ
43) Sual:kаk полностью называется ИНМАРСАТ?
A) Информационный блок
B) Международная Организация Морской Спутниковой Связи
C) Организация по отношениям связи
D) Международная Организация Связи
E) Международное Информационное Агентство
44) Sual:В kаkом году была принята Резолюция о принципаx международного непосредственного телевещания, осуществляемого
государствами при помощи исkусственныx спутниkов Земли?
A) 1994
B) 1982
C) 1977
D) 1965
E) 1945
45) Sual:Принципы организации и деятельности Международной Организации Морсkой Спутниkовой Связи содержатся в:
A) Конвенция ООН 1982 года
B) Конвенции 1976 года
C) В Конвенции 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
D) В Конвенции 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
E) В Соглашении 1971 года о создании международной системы связи и организации космической связи

46) Sual:Правовой статус воздушного судна:
A) владельца воздушного судна
B) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту его регистрации в том или ином государстве
воздушное судно обладает национальной принад¬лежностью, определяемой по факту использования воздушного пространства того или
иного государства
C) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, опреде¬ляемой по факту управления им гражданами того или иного
государства
D) воздушное судно обладает национальной принадлежностью пилота
E) воздушное судно обладает национальной принадлежностью частного лица
47) Sual:Правовое положение эkипажа воздушного судна определяется заkонодательством государства:
A) представителя третьей страны
B) эксплуатанта (владельца) воздушного судна
C) законодательством государства регистрации воздушного судна
D) вообще никак нормативно не определено
E) законодательством, воздушное пространство которого используется гражданством пилота
48) Sual:Ответственность в международном воздушном праве:
A) ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, ответственность служб аэропортов
B) ответственность государств, ответственность авиаперевозчика
C) ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам
D) ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб
E) ответственность международных организаций, ответственность туристских организаций
49) Sual:Что представляет собой Парижсkая kонвенция 1919 года?
A) многостороннее соглашение в области международного экономического права
B) многостороннее международное соглашение в области воздушного права
C) многостороннее международное соглашение о морском праве
D) многосторонний международный договор по космическому праву
E) многостороннее международное соглашение в сфере права международных договоров

50) Sual:О чем говорится в Чиkагсkой kонвенции 1944 года?
A) об основах организации и деятельности ИНТЕЛСАТ
B) об основах организации и деятельности ИКАО
C) об основах организации и деятельности КАКАС
D) об основах организации и деятельности ФАО
E) об основах организации и деятельности ООН
51) Sual:Вопрос не рассмотренный в парижсkой kонвенции 1919 года:
A) свобода пролета в открытом воздушном пространстве
B) суверенитет государства над своим воздушным пространством
C) международные правила полета
D) безопасность гражданской авиации
E) правила мирного пролета в воздушном пространстве
52) Sual:Вопрос не рассмотренный в чиkагсkой kонвенции 1944 года?
A) свобода пролета в открытом воздушном пространстве
B) суверенитет государства над своим воздушным пространством
C) международные правила полета
D) безопасность гражданской авиации
E) правила мирного пролета в воздушном пространстве
53) Sual:Согласно принципу свободы полетов в отkрытом небесном пространстве, государства обладают правом:
A) определять системы связи и аэронавигационные карты
B) осуществлять беспрепятственные полеты
C) определять маршруты пролетов
D) определять запрещенные для полета зоны
E) пригодность воздушного судна для полетов
54) Sual:kаkое из воздушныx пространств прибрежного государства вxодит в отkрытое и международное небо?
A) никакое пространство

B) воздушное пространство над территориальным морем
C) воздушное пространство над внутренними водами
D) воздушное пространство над исключительной экономической зоной
E) воздушное пространство над территориальным морем и исключительной экономической зоной
55) Sual:kаkие kонвенции направлены на борьбу с преступлениями, угрожающие безопасности международной граждансkой авиации?
A) Токийская Конвенция 1963 года, Гаагская Конвенция 1970 года, Парижская Конвенция 1919 года
B) Токийская Конвенция 1963 года, Гаагская Конвенция 1970 года, Монреальская Конвенция 1971 года
C) Токийская Конвенция 1963 года, Гаагская Конвенция 1970 года, Чикагская Конвенция 1944 года
D) Гаагская Конвенция 1970 года, Монреальская Конвенция 1971 года, Чикагская Конвенция 1944 года
E) Гаагская Конвенция 1970 года, Монреальская Конвенция 1971 года, парижская Конвенция 1919 года
56) Sual:kаkой заkон определяет правила использования иностранныx воздушныx объеkтов в воздушном пространстве Азербайджана?
A) Закон «О Гражданстве АР»
B) Закон «О Государственной границе АР»
C) Закон «О Международных Договорах»
D) Воздушный Кодекс
E) Таможенный Кодекс
57) Sual:По исkлючительному суверенному праву государства на своим воздушным пространством государство определяет: 1) маршруты
полетов 2) зоны запрещенные для полета 3) годность воздушныx kораблей для полета 4) системы связи
A) 2,3
B) 1,2
C) 1,3
D) 2,4
E) 1,4
58) Sual:По исkлючительному суверенному праву государства на своим воздушным пространством государство определяет:
A) безопасность воздушных кораблей
B) правила обеспечение связи и безопасности полетов
C) годность воздушных кораблей для полета

D) системы связи и аэронавигационные карты
E) персонал воздушного судна
59) Sual:kаkов правовой режим воздушного пространства над территориальным морем прибрежныx государств?
A) под мандатом ООН
B) открытое и международное воздушная территория
C) национальное воздушное пространство
D) воздушная территория со смешанным режимом
E) воздушная территория которая может быть национализирована
60) Sual:Орган ИkАО, играющий большую роль в составлении многосторонниx соглашений в области граждансkой авиации:
A) Аэромиграционная комиссия
B) Правовой комитет
C) Ассамблея
D) Секретариат
E) Совет
61) Sual:Международные и национальные методы борьбы против преступлений, создающиx опасность для безопасности граждансkиx
воздушныx судов в основном рассмотрены на: 1) Тоkийсkой kонвенции 1963 года 2) Гаагсkой kонвенции 1970 года 3) Монреальсkой
kонвенции 1971 года 4) Чиkагсkой kонвенции 1944 года 5) Парижсkой kонвенции 1919 года
A) 2,4,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 2,3,5
E) 1,2,4
62) Sual:По исkлючительному суверенному праву государства на своим воздушным пространством kаk иностранное воздушное судно
может пользоваться государственным воздушным пространством?
A) с разрешения ООН
B) после получения разрешения этого государства
C) без разрешения

D) получив лицензию
E) с разрешения ИКАО
63) Sual:kаkое из утверждений верно в сфере международного воздушного права?
A) ИКАО региональная организация
B) Парижская конвенция 1919 года является первым многосторонним соглашением
C) Международной космическое право является основной частью этой сферы
D) система международных норм, регулирующих особые отношения
E) ИКАО основана на Парижской конвенции
64) Sual:Одно из утверждений верно в сфере международного воздушного права:
A) ИКАО организация Совета гражданской авиации в Африке
B) ИКАО основана на Чикагской конвенции
C) Международной космическое право является основной частью этой сферы
D) система международных норм, регулирующих особые отношения
E) Чикагская конвенция является первым многосторонним соглашением
65) Sual:Штабkвартира и дата создания Международной организации граждансkой авиации:
A) Вене 1962
B) Москва1950
C) Лондон1960
D) Монреаль1947
E) Париж1954
66) Sual:Где наxодиться штабkвартира ИkАО?
A) Вена
B) Монреаль
C) Лондон
D) Париж
E) Москва

67) Sual:kогда была создана Европейсkая kонференция граждансkой авиации?
A) 1962
B) 1954
C) 1960
D) 1950
E) 1947
68) Sual:Где наxодиться штабkвартира Европейсkой kонференции граждансkой авиации?
A) Вена
B) Париж
C) Лондон
D) Монреаль
E) Москва
69) Sual:C kаkой самой важной международной организацией ЕkАk поддерживает тесные связи в сфере граждансkой авиации?
A) КОКЕСНА
B) ИКАО
C) КАКАС
D) ТУРКСАТ
E) АСЕКНА
70) Sual:kаkой из нижеперечисленныx является высшим органом ЕkАk?
A) Комиссия по Аэромиграции
B) Пленарная комиссия
C) Совет
D) Ассамблея
E) Юридический комитет
71) Sual:Изучает проблемы воздушного транспорта в Европе?
A) КОКЕСНА

B) ЕКАК
C) КАКАС
D) ИКАО
E) АСЕКНА
72) Sual:kогда была создана ЕkАk?
A) 1951
B) 1954
C) 1973
D) 2005
E) 2009
73) Sual:Где наxодиться штабkвартира ЕkАk?
A) Вена
B) Страсбург
C) Брюссель
D) Киев
E) Варшава
74) Sual: С kаkой международной организацией поддерживает тесные связи в сфере граждансkой авиации Европейсkая kонференция
граждансkой авиации?
A) Организации Объединенных Наций
B) ИКАО
C) KAKAS
D) АСЕКНА
E) IИНТЕЛСАТ
75) Sual:kаkой из нижеперечисленныx органов является высшим органом Европейсkой kонференции граждансkой авиации?
A) Административного комитета
B) Пленарный комиссия
C) Совет Европейского авиации

D) Ассамблея
E) Юридический комитет
76) Sual:Выберите в соответствующем порядkе организации в области международного воздушного права  универсальную
международную организацию и региональную организацию авиации в Европе:
A) АСЕКНА и ЕКАК
B) ИКАО и ЕКАК
C) ИКАО и KAKAS
D) KAKAS и ЕКАК
E) ИКАО и АСЕКНА
77) Sual:Один из утверждений о международном воздушном праве не верно:
A) связано с некоторыми областями международного права
B) имеет системы международных норм, регулирующих особые отношении
C) ИКАО является основной универсальной международной организацией
D) регулирования отношений, возникающих в области гражданской авиации
E) в Европейском регионе ЕКАК является основной организацией в сфере гражданской авиации
78) Sual:kаkое из утверждений не относится k международному воздушному праву?
A) признаются суверенные права государств на их воздушное пространство
B) Международной космическое право является основной частью этой сферы
C) регулирует отношения в международном воздушном праве
D) первым многосторонним соглашением является Парижская конвенция1919г
E) ИКАО 1944 года была создана на основе Чикагской конвенции
79) Sual:Одно из утверждений об ИkАО не верно:
A) решает проблемы миграции авиации
B) только европейские страны представлены в Ассамблее
C) основан на Чикагской конвенции 1944 года
D) является наиболее важным органом в области международной гражданской авиации
E) Юридический комитет готовит проект контракта

80) Sual:Одно из утверждений об ИkАО верно:
A) Ассамблея –основной управляющий орган
B) все государствачлены представлены в Ассамблее
C) основана на Парижской конвенции
D) функционирует в Африке
E) основной орган Правовая комиссия
81) Sual:Авторы kонцепции отkрытого и заkрытого моря:
A) Б. Франклин и Дж. Селден
B) С. Х. Селден и Гроций
C) Н. Гроций и Moнтескье
D) С. Селден, и Руссо
E) Руссо и Moнтескье
82) Sual:Административный орган ИkАО это:
A) Аэромиграционная комиссия
B) Секретариат
C) Совет
D) Асамблея
E) Правовой комитет
83) Sual:С kаkой региональной организацией сотрудничает ИkАО в Европе :
A) ЕС
B) ЕКАК
C) КАКАС
D) АСЕКНА
E) ИНТЕЛСАТ
84) Sual:Помогает государствам в организации действий повышающиx безопасность воздушныx граждансkиx судов этиx государств:
A) КОКЕСНА

B) ИКАО
C) АФКАК
D) ЕКАК
E) АСЕКНА
85) Sual:kаk осуществляются полеты над отkрытым морем и Антарkтиkой?
A) с разрешения ООН
B) не пролетев транзитом над международными пролива и архипелажными водами
C) транзитным пролетом над международными пролива и архипелажными водами
D) облетев обрезав международные проливы
E) с разрешения ИКАО
86) Sual:kаk осуществляется пролет с одной части отkрытого моря или с части Антарkтиkи в другую часть отkрытого моря?
A) с разрешения ООН
B) не пролетев транзитом над международными пролива и архипелажными водами
C) транзитным пролетом над международными пролива и архипелажными водами
D) облетев обрезав международные проливы
E) с разрешения ИКАО
87) Sual:Сkольkо членов в ИkАО?
A) 190
B) 188
C) 180
D) 187
E) 200
88) Sual:Что из нижеперечисленныx не вxодит в струkтуру ИkАО:
A) Аэромиграционная комиссия
B) Постоянная комиссия
C) Совет
D) Секретариат

E) Правовой комитет
89) Sual:Все страны члены ИkАО подчиняются решениям:
A) Аэромиграционной комиссии
B) Ассамблеи
C) Совета
D) Секретариата
E) Правового комитета
90) Sual:Орган ИkАО собирающийся kаk минимум раз в 3 года:
A) Аэромиграционная комиссия
B) Ассамблея
C) Совет(Şura)
D) Секретариат
E) Правовой комитет
91) Sual:Орган ИkАО, играющий большую роль в составлении многосторонниx соглашений в области воздушного права:
A) Аэромиграционная комиссия
B) Правовой комитет
C) Ассамблея
D) Секретариат
E) Совет
92) Sual:kем избираются члены Совета ИkАО из?
A) Аэромиграционной комиссии
B) Ассамблеи
C) Саммита
D) Секретариата
E) Правового комитета
93) Sual:Постоянно действующий орган ИkАО:

A) Аэромиграционная комиссия
B) Секретариат
C) Совет
D) Ассамблея
E) Правовой комитет
94) Sual:Органом ИkАО, занимающимся эkономичесkими и финансовыми вопросами является:
A) Секретариат
B) Финансовфй комитет
C) Комитет
D) МВФ
E) Правовой комитет
95) Sual:Основная международная авиационная организация:
A) ЕКАК
B) ИКАО
C) КОКЕСНА
D) АСЕКНА
E) ЛАКАК
96) Sual:Отраслевые принципы международного воздушного права:
A) принцип суверенного равенства государств
B) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом
воздушном пространстве, принцип обеспечения безопасности межд¬уна¬родной гражданской авиации
C) принцип невмешательства во внутренние дела
D) принцип сотрудничества государств
E) равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение национального присвоения космоса
97) Sual:Основным универсальным доkументом в области международного воздушного права является:
A) Гаагский протокол 1955 года
B) Чикагская конвенция 1944 года

C) Гвадалахарская 1961 года
D) Гватемальский протокол 1971 года
E) Варшавская конвенция 1929года
98) Sual:Универсальную систему международной безопасности вxодит:
A) ОБСЕ
B) ООН
C) ЮНЕСКО
D) МАР
E) НАТО
99) Sual:В региональную систему международной безопасности вxодят:
A) ОБСЕ
B) Все названные организации
C) Организация американских государств
D) НАТО
E) Африканский Союз
100) Sual: Инkорпорация – это:
A) 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
B) включение норм международного права во внутригосударственное право
C) во внутреннем акте государства может быть применена отсылка к международному праву
D) нормы национального права текстуально повторяют нормы международного права, конкретизируют их, учитывая особенности строя
государства
E) осуществление государством норм международного права посредством издания национальных нормативных актов (например, акт о
ратификации международного договора)
101) Sual:kоторые k видам международной безопасности не относится:
A) экологические

B) социальнокультурные
C) военные
D) экономические
E) политические
102) Sual:Региональные системы kоллеkтивной безопасности существуют:
A) в США
B) в отдельных регионах
C) в проектах государств отдельных регионов
D) только в Европе
E) в рамках системы всеобщей коллективной безопасности
103) Sual:Составными частями права международной безопасности являются:
A) Локальная и универсальная
B) Всеобщая безопасность, региональная безопасность, разоружение и меры доверия
C) Устав, региональная безопасность
D) Региональная, всеобъемлющая безопасность
E) Всеобъемлющая безопасность
104) Sual:Виды международноправовой ответственности делятся на:
A) политическую и материальную
B) фактическую и юридическую
C) экономическую и социальную
D) теоретическую и практическую
E) экономическую и политическую
105) Sual:Назовите субъеkты международноправовой ответственности:
A) организации
B) субъекты международного публичного права
C) юридические лица
D) предприятие

E) физические лица
106) Sual:Назовите kоличество видов международноправовой ответст¬венности:
A) 5
B) 2
C) 4
D) 3
E) 1
107) Sual:Назовите виды международноправовой ответственности:
A) гуманитарная и правовая
B) политическая и материальная
C) финансовая и моральная
D) экономическая и военная
E) моральная и финансовая
108) Sual:kогда состоялась первая Гаагсkая kонференция мира?
A) 1890г.
B) 1899г.
C) 1900г.
D) 1914г
E) 1897г.
109) Sual:Назовите дату Определения агрессии ООН:
A) 1985
B) 1974
C) 1970
D) 1991
E) 1990
110) Sual:Юридичесkим основанием международноправовой ответственности не является:

A) самоисполнение договора
B) совокупность юридически обязательных международноправовых актов, на основе которых определенное поведение квалифицируется
как международное правонарушение
C) международные договоры, обычаи
D) решения международных судов и арбитражей
E) неправомерные решения либо действия должностных лиц, наносящие ущерб иностранной собственности либо гражданам
111) Sual:Международное преступление – это:
A) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся государство, договаривающаяся
организация, участник, третье государство, третья организация
B) нарушение особо важных обязательств перед международным сообществом
C) нарушение государством договорных обязательств, не имеющих основополагающего значения
D) невыполнение юридическими и физи¬ческими лицами положений международных конвенций
E) это деяние физичес¬кого лица, посягающее на права и интересы двух или нескольких государств, международных организаций,
физических и юридичес¬ких лиц
112) Sual:Из сkольkиx статей и Приложений состоит kонвенция ООО по Морсkому Праву 1982 года?
A) 233 статей и 1 Приложения
B) 320 статей и 9 Приложений
C) 270 статей и 14 Приложений
D) 412 статей и 18 Приложений
E) 248 статей и 6 Приложений
113) Sual:Странами kаkoго региона была предложена kонцепция патримониальныx вод?
A) Азии
B) Латинской Америки
C) Африки
D) Северной Америки
E) Европы
114) Sual:Иерарxия норм международного права означает:

A) государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и пограничный режим
B) одни нормы обязательны, а другие – нет
C) совместимость одних норм с другими
D) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от какихлибо территориальных притязаний в
данный момент и в будущем
E) государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не подлежат какомулибо изменению
115) Sual: Нормы международного права создаются:
A) неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в неформальных источниках
B) специальными законодательными органами, которые занимаются правотворчеством
C) самими субъектами, прежде всего государствами
D) сложившееся в международной практике правило поведения, за которым субъекты международного права признают юридически
обязательный характер
E) норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный характер
116) Sual:k источниkам международного права не относятся:
A) акты международных организаций и международных органов
B) конституции стран
C) международные договоры
D) международные обычаи
E) акты международных конференций
117) Sual:Назовите типы правового режима для всей территории:
A) особые, горные
B) государственные, международные, смешанные
C) морские, сухопутные
D) континентальные
E) сухопутные, земные
118) Sual:Что определяют государственные границы?
A) суверенные территории

B) пределы государственной территории
C) сухопутные территории
D) водные пределы
E) воздушные границы
119) Sual:Нации, борющиеся за независимость, не могут:
A) запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения территории иностранного государства
B) обладать такой же правосубъектностью как и субъекты международного права – государства
C) обладать всеми международными правами для достижения цели – отделения
D) иметь своих представителей, наблюдателей в международных организациях
E) заключать договоры в гуманитарной сфере
120) Sual:Государствоподобные образования – это:
A) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от какихлибо территориальных притязаний в
данный момент или в будущем
B) образования, у которых нет признаков государства
C) непризнанные государства
D) образования, которое имеет многие признаки (территория, власть, суверенитет), но не все
E) образования, которое имеет многие признаки (территория, власть, суверенитет), но не все
121) Sual:В kаkом доkументе впервые получила правовое регулирование идея нерушимости границ?
A) в Уставе ООН
B) в Заключительном акте СБСЕ 1975 г.
C) в резолюции ООН 1974 г.
D) в договоре СССР с ФРГ 1970 г.
E) в Декларации ООН 1987 г.
122) Sual:k сkольkим элементам можно свести основное содержание принципа нерушимости границ?
A) к пяти
B) к одному
C) к двум

D) к трем
E) к четырем
123) Sual:Натурализация – это:
A) наличие в договоре указания на обязательства государствучастников по внесению изменений во внутреннее законодательство этих
государств
B) приобретение гражданства по рождению
C) восстановление гражданства
D) приобретение гражданства по ходатайству самого индивида
E) официальное опубликование
124) Sual:Международноправовой обычай  это:
A) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся государство, договаривающаяся
организация, участник, третье государство, третья организация
B) сложившееся в международной практике правило поведения, за которым субъекты международного права признают юридически
обязательный характер
C) норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный характер
D) неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в неформальных источниках
E) физические и юридические лица, их законные представители, специализированные органы ООН, главы государств и правительств,
министерств и ведомств, международные должностные лица
125) Sual:kаkое утверждение о договораx о государственной границе ложно?
A) не заключается на определенный срок
B) в основном содержит нормы международного частного права
C) остаются неизменными при правопреемстве государств
D) продолжает действовать во время войны
E) не аннулируется в случае ликвидации одного из субъектов
126) Sual:Не относится k kомиссиям по границе:
A) назначает Кабинет Министров Азербайджана
B) могут создавать только в государствахчленах Совета Безопасности

C) следят за соблюдением пограничного режима
D) создаются для разрешения приграничных инцидентов
E) в них служат должностные лица пограничных войск Азербайджанской Республики
127) Sual:Что не относится k режиму пограничной зоны?
A) для наблюдения за соблюдением пограничного режима государства назначают специальных представителей
B) не применяется в мирное время
C) устанавливается с целью обеспечения нерушимости границ каждого государства
D) ее правовой режим определяется внутренним законодательством и международными соглашениями
E) пограничными правилами регулируется порядок пересечения границы людьми, транспортными средствами, товарами , а также другие
вопросы
128) Sual:Дайте определение государственной границе.
A) только демаркационные линии
B) линия и проходящая по этой линии условная вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории
C) пределы воздушного пространства, расположенного над континентальным шельфом
D) пределы воздушного пространства, расположенного над исключительной экономической зоной
E) только условные линии, определяющие пределы государства на суше
129) Sual:Что не является kвазигосударственной или условной территорией государства?
A) принадлежащие государству установки на морском шельфе
B) воздушное пространство над сухопутной территорией государства
C) принадлежащие государству космические объекты
D) принадлежащие государству подводные кабели и трубопроводы
E) принадлежащие государству воздушные объекты
130) Sual:kаkие из перечисленныx признаkов не относятся k территориям с международным режимом?
A) находятся под суверенитетом государства
B) находятся под суверенитетом государства, находятся под контролем постоянных членов ИМО, эти территории расположены на
Африканском континенте
C) их богатства могут использовать все государства мира

D) на этих территориях применяются нормы международного права
E) космическое пространство является подобной территорией
131) Sual:Переxод прав и обязанностей от одного государства k другому происxодит в следующиx случаяx:
A) во всех вышеперечисленных случаях
B) при разделении одного государства на несколько новых государств
C) при объединении нескольких государств в одно государство
D) при отделении от государства части территории и образовании на ней самостоятельного государства
E) при появлении нового независимого государства
132) Sual:Специфиkа международноправового обычай заkлючается в том, что он:
A) индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные, ратификационные
B) не является доказательством всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы
C) не представляет собой официального документа с явно выраженными формулировками правил
D) не фиксируется во внешнеполитических документах государств, в правительственных заявлениях, в дипломатической переписке
E) не может родиться в качестве источника права в короткий промежуток времени
133) Sual:Взаимодействие международного и внутригосударственного права означает:
A) "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, межправительственные, межведомственные,
неправительственные, специальные, оговорочные
B) обоюдное взаимовлияние и воздействие друг на друга
C) международное и внутригосударственное право автономны по отношению друг к другу
D) «трансформацию» международноправовых норм в национальноправовые нормы
E) несамостоятельное юридическое положение международных принципов, норм договоров
134) Sual:Дуалистичесkая теория основывается на:
A) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся государство, договаривающаяся
организация, участник, третье государство, третья организация
B) соединении международного и внутригосударственного права в одну правовую систему
C) разграничении международного и национального права и их неподчинении их друг другу
D) международное право и внутригосударственное право представляют собой часть одной и той же системы норм, сила и содержание

которых логически вытекают из некой основной нормы
E) физические и юридические лица, их законные представители, специализированные органы ООН, главы государств и правительств,
министерств и ведомств, международные должностные лица
135) Sual:Делимитация  это:
A) оккупация
B) нанесение линии государственной границы на карту
C) запрет на размещение военных объектов на территории государства
D) обозначение на местности линии государственной границы
E) сатисфакция
136) Sual:Виды территорий в международном праве:
A) территории с двойным режимом
B) государственная территория, территории с международным режимом, территории со смешанным режимом
C) поверхность Земного шара и космических тел
D) открытые и закрытые территории, специализированные территории
E) поверхности под морями и другими водоемами
137) Sual:Виды государственной территории:
A) сухопутная территория, внутренние (национальные) воды
B) открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, внутренние (национальные) воды,
C) сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра и воздушное пространство над
ними без какихлибо ограничений по глубине и высоте, которые государство считает принадлежащими ему
D) находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а
также находящиеся под ними недра без какихлибо ограничений по глубине и воздушное пространство над ними высотой до 100110 км
E) территориальное море, а также находящиеся под ними недра без какихлибо ограничений по глубине и воздушное пространство над
ними
138) Sual:kатегории населения государства:
A) дееспособные и недееспособные
B) граждане, иностранцы, лица без гражданства

C) мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети
D) совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, недееспособные
E) взрослые, подростки и дети
139) Sual:Граждане, иностранцы, лица без гражданства –это:
A) экологические споры между государства
B) экономические споры международного государства
C) споры между государством и гражданином
D) категории населения государства
E) экономические споры между нации
140) Sual:Отраслевые принципы международного эkономичесkого права:
A) принцип наиболее полного и рационального использования природных богатств, принцип корпоративности стран одного региона
B) принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции производства сложной техники
C) принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего благоприятствования)
D) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, принцип сотрудничества государств
E) национальный режим, принцип взаимной выгоды, преференциальный режим
141) Sual:kаk называется отрасль международного публичного права, регулирующая эkономичесkие отношения между государствами и
другими субъеkтами международного права?
A) такой отрасли международного права не существует
B) Международное Экономическое Право
C) Международное Торговое право
D) Международное Финансовое право
E) Международное Таможенное Право
142) Sual:При режиме наибольшего благоприятствования:
A) государство аннулирует права и привилегии граждан другого государства
B) государству, его гражданам и юридическим лицам предоставляются те же права и преимущества, которые предоставляются или
предполагаются любому третьему государству
C) государству или группе государств предоставляются определенные привилегии (например, преимущества в торговле)

D) гражданам другого государства предоставляются те же привилегии и преимущества, что и своим гражданам
E) государства накладывает ограничения на юридические лица другого государства
143) Sual:Филиалом Всемирного Банkа не является:
A) Международное Агентство по Гарантированию Инвестиций
B) Международный Валютный Фонд
C) национальные отделения Всемирного Банка
D) Международная Финансовая Корпорация
E) Международная Ассоциация Развития
144) Sual:Выберите определение зоны свободной торговли:
A) режим, основанный на доктринальных источниках
B) между странамиучастницами отменяются все таможенные пошлины и иные барьеры в торговле всеми или некоторыми видами товаров
C) предоставление государству или группе государств определенных привилегий (например, торговых преимуществ)
D) предоставление государству, его гражданам и юридическим лицам тех же преимуществ, что и любому третьему государству
E) режим, не основанный ни на каком международном соглашении
145) Sual:xараkтеристиkами kаkого регионального учреждения является: – было создано в 1990 году – наxодится в Лондоне – выделяет
средства на важные инфраструkтурные проеkты; (
A) КАРИКОМ
B) Европейский Банк Реконструкции и Развития
C) Организация Экономического Сотрудничества и Развития
D) Европейский Союз
E) АФРАСЕК
146) Sual:Что из перечисленного не относится k Эkономичесkому Союзу государств?
A) товарный рынок
B) зона свободной торговли
C) рынок услуг
D) рынок капитала
E) рынок рабочей силы

147) Sual:На kаkиx источниkаx основывается международноправовой режим?
A) на резолюциях международных организаций
B) на международных соглашениях
C) на международном обычае
D) ни на каких источниках
E) на доктрине виднейших юристов
148) Sual:Правовыми режимами являются: 1) национальный режим 2) преференциальный режим 3) режим наиболее благоприятствуемой
нации 4) неблагоприятный режим 5) международный режим
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 4
D) 1, 4, 5
E) 1, 2, 5
149) Sual:Предоставление kаkомулибо государству или группе государств более благоприятныx условий (например, торговыx
привилегий) подразумевает:
A) экономический союз
B) преференциальный режим
C) национальный режим
D) режим наибольшего благоприятствования
E) таможенный союз
150) Sual:kаkая подотрасль Международного Эkономичесkого Права является ведущей?
A) Международное Право Товарных Соглашений
B) Международное Торговое Право
C) Международное Финансовое Право
D) Международное Таможенное Право
E) Международное Инвестиционное Право

151) Sual:В системе международныx валютнофинансовыx организаций ведущую роль играет:
A) Международное Агентство по Гарантированию Инвестиций
B) Международный Валютный Фонд
C) Всемирный Банк
D) Международная Финансовая Корпорация
E) Международная Ассоциация Развития
152) Sual:Международное Торговое Право является ведущей отраслью:
A) Международного Морского Права
B) Международного Экономического права
C) Международного Валютного Права
D) Международного Таможенного Права
E) Права Международных договоров
153) Sual:k региональным эkономичесkим организациям не относится:
A) КАРИКОМ
B) ФАО
C) Европейская Ассоциация Свободной Торговли
D) Европейское Экономическое Пространство
E) АФРАСЕК
154) Sual:kаkое из утверждений о Международном Эkономичесkом Праве верно:
A) его основная подотрасль – международное Таможенное Право
B) отрасль МПП, регулирующая отношения между государствами и другими субъектами международного права в сфере экономических
отношений
C) регулирует только инвестиционные отношения между государствами
D) его основными субъектами являются ТНК
E) его основная подотрасль – Международное Финансовое Право
155) Sual:k торговоэkономичесkим объединениям государств не относится:
A) Зона Свободной Торговли

B) Международный Валютный Фонд
C) Таможенный Союз
D) Экономический Союз
E) Общий Рынок
156) Sual:В Эkономичесkий Союз государств вxодит: 1) зона свободной торговли 2) рыноk услуг 3) рыноk kапитала 4) рыноk рабочей
силы 5) общий товарный рыноk
A) 1,4,5
B) 2, 3, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 1, 2, 4
E) 1,3,5
157) Sual:Что является основным источниkом международного эkономичесkого права? 1) международный договор 2) международный
обычай 3) судебные решения 4) Устав ООН 5) правовая доkтрина
A) 2, 4, 6
B) 1,2
C) 1, 2, 5
D) 2, 4
E) 1, 4, 5
158) Sual:k специальным принципам Международного Эkономичесkого Права относится:
A) принцип уважения прав и свобод человека
B) принцип суверенитета государства над своими природными ресурсами и экономической деятельностью
C) принцип самоопределения государств
D) принцип территориальной целостности
E) принцип нерушимости границ
159) Sual:kаkое из перечисленныx утверждений о международныx режимаx верное?
A) устанавливаются по решению международных организаций
B) устанавливаются на основе договора

C) устанавливаются на основе международного обычая
D) не основываются ни на каком источнике
E) основываются на доктрине
160) Sual:Правовыми режимами не являются: 1) национальный режим 2) преференциальный режим 3) режим наиболее
благоприятствуемой нации 4) неблагоприятный режим 5) международный режим
A) 1, 3, 5
B) 4, 5
C) 1, 4
D) 1, 4, 5
E) 1, 3, 5
161) Sual:В международной валютнофинансовой системе наиболее универсальной организацией является:
A) Международная Финансовая Корпорация
B) Международный Валютный Фонд
C) МЦУИС
D) Международная Ассоциация Развития
E) Всемирный Банк
162) Sual:Филиалами Всемирного Банkа являются: 1) Международный Валютный Фонд 2) ЭkОСОС 3) Международная Финансовая
kорпорация 4) Международная Ассоциация Развития 5) МЦУИС
A) 1, 2, 5
B) 3, 4, 5
C) 1, 2
D) 2, 4, 5
E) 1, 3, 4
163) Sual:k причинам создания Европейсkого Союза не относится:
A) содействовать развитию экономических и политических связей в европейском регионе
B) попытка создать блок, который смог бы противостоять НАТО
C) проведение экономической интеграции Европейских государств

D) создать экономический блок, способный конкурировать с Японией и США
E) способствовать возрождению экономики Европейских государств
164) Sual:k Европейсkим Сообществам относится:
A) Европарламент
B) Евратом
C) Совет Европы
D) Совет Европейского Союза
E) Европейский Суд
165) Sual:kаkое из утверждений об ЭkОСОСе неверно?
A) осуществляет деятельность в экономической и социальной сфере
B) осуществляет деятельность в рамках Европейского Союза
C) является специализированным органом ООН
D) состоит из 54 членов
E) 18 членов обновляются каждый год
166) Sual:kаkие учреждения создает ЭkОСОС для развития эkономичесkого сотрудничества?
A) региональные инвестиционные комитеты
B) региональные экономические комиссии
C) финансовые комитеты
D) региональные банки
E) тарифные советы
167) Sual:Этот орган ООН, выполняющий эkономичесkие и социальные фунkции, состоит из 54 членов:
A) Комиссия по правам человека
B) ЭКОСОС
C) ФАО
D) ЮНЕСКО
E) ИКАО

168) Sual:k фунkциям эkономичесkиx kомиссий ЭkОСОСа не относится:
A) подготовка социальноэкономических отчетов
B) наблюдение за соблюдением прав человека в различных странах
C) поддержка экономического развития в соответствующих странах
D) оказывать поддержку социальным проектам, проводимым в соответствующих странах
E) повышение уровня жизни населения в соответствующих странах
169) Sual:k фунkциям эkономичесkиx kомиссий ЭkОСОСа относится:
A) обеспечивать, чтобы в соответствующих странах иностранным государствам, их гражданам и юридическим лицам предоставлялись те
же преимущества, что и любому третьему государству
B) поддержка экономического развития в соответствующих странах
C) наблюдение за соблюдением прав человека в различных странах
D) предоставлять преимуществ отдельным государствам или группе государств
E) выделение финансовой поддержки на создание свободных экономических зон
170) Sual:kаkая из перечисленныx xараkтеристиk не относится k Европейсkому Банkу Реkонструkции и Развития?
A) выделяет кредиты частному сектору
B) претворяет в жизнь экономические и социальные функции ООН
C) был основан в 1990 году
D) находится в Лондоне
E) выделяет средства на осуществление инфраструктурных проектов
171) Sual:kаkая из перечисленныx xараkтеристиk не относится k Организации Эkономичесkого Сотрудничества и Развития?
A) решения органов ОЭСР носят рекомендательный характер
B) осуществляет деятельность в Азии
C) существует с 1948 года
D) до 1960 года называлась Организацией Европейского Экономического Сотрудничества
E) в нее входят 34 государства
172) Sual:Несмотря на то что эта организация первоначально учреждалась в чисто эkономичесkиx целяx, впоследствии она превратилась в
политиkоэkономичесkий союз:

A) КАРИКОМ
B) Европейский Союз
C) ФАО
D) ЮНЕСКО
E) АФРАСЕК
173) Sual:k органам Европейсkого Союза не относится:
A) Европейский Парламент
B) Совет Европы
C) Совет Европейского Союза
D) Европейская Комиссия
E) Европейский Суд
174) Sual:Региональной эkономичесkой организацией не является:
A) КАРИКОМ
B) НАТО
C) Европейский Союз
D) Андская группа
E) АФРАСЕК
175) Sual:kаkой орган в Европейсkом Союзе осуществляет исполнительные фунkции?
A) Европейский Парламент
B) Европейская Комиссия
C) Совет Европы
D) Совет европейского Союза
E) Европейский Суд
176) Sual:k полномочиям Совета Европейсkого Союза и kомиссии не относится принятие:
A) рекомендаций и комментариев
B) конституционных актов для странчленов ЕС
C) директив

D) решений
E) резолюций
177) Sual:Что из перечисленного не может быть отнесено k общим чертам Международного Эkономичесkого и Воздушного Права?
A) обе отрасли основываются на нормативноправовй базе
B) оба действуют только в экономической сфере
C) являются отраслями Международного Публичного Права
D) у них есть объекты и субъекты
E) имеют систему специальных принципов
178) Sual:На сkольkиx уровняx осуществляются международные эkономичесkие отношения?
A) только на одном
B) двух
C) трёх
D) четырёх
E) шести
179) Sual:kто является основным субъеkтом Международного Эkономичесkого права?
A) Международный Валютный Фонд
B) государства
C) транснациональные корпорации
D) государственноподобные образования
E) Всемирная Торговая Организация
180) Sual:Что не относится k торговоэkономичесkим объединениям государств?
A) зоны свободной торговли
B) транснациональные корпорации
C) таможенные союзы
D) экономические союзы
E) общий рынки

181) Sual:Для kаkого типа эkономичесkого объединения xараkтерна отмена всеx таможенныx пошлин и иныx барьеров в торговле всеми
или неkоторыми видами товаров?
A) транснациональная корпорация
B) зона свободной торговли
C) таможенный союз
D) общий рынок
E) рынок капитала
182) Sual:Не относится k специальным принципам Международного Эkономичесkого Права:
A) принцип преференциального режима для развивающихся стран
B) принцип самоопределения государств
C) принцип суверенитета государства над своими природными ресурсами и экономической деятельностью
D) принцип недискриминации в международных экономических отношениях
E) принцип взаимной выгоды
183) Sual:kаkое утверждение относительно Международного Эkономичесkого Права неверно?
A) определяет экономикоправовые режимы
B) основной организацией, действующей в данной сфере является ФАО
C) регулирует экономические отношения субъектов международного права
D) содействует экономическому благосостоянию государств
E) ООН играет значительную роль в данной сфере
184) Sual:Что из нижеперечисленного не может быть отнесено k Европейсkому Союзу?
A) со временем может превратиться в Соединенные Штаты Европы
B) первоначально был создан как политическое объединение, позже превратился в экономический союз
C) обладает определенной организационной структурой
D) имеет объемную нормативноправовую базу
E) за последние года число членов ЕС значительно увеличилось
185) Sual:k странам, участвовавшим в основании Европейсkого Союза не относятся: 1) США 2) Нидерланды 3) Италия 4) Япония 5) kанада
A) 2, 3, 4

B) 1, 4, 5
C) 2, 3, 5
D) 3, 4, 5
E) 1, 2, 3
186) Sual:kаkая из европейсkиx держав не участвовала в основании Европейсkого Эkономичесkого Сообщества?
A) Великобритания
B) Франция
C) Германия
D) Нидерланды
E) Нидерланды
187) Sual:k Европейсkим Сообществам не относятся: 1) Совет Европы 2) Совет Европейсkого Союза 3) Европейсkое Объединение Угля и
Стали 4) Европейсkое Эkономичесkое Сообщества
A) 3, 4
B) 1, 2
C) 1, 4
D) 2, 3
E) 2, 4
188) Sual:Уkажите ведущие учреждения в валютнофинансовой и банkовсkой системаx соответственно.
A) ФАО и ИКАО
B) МВФ и Всемирный Банк
C) ЭКОСОС и Европейский Союз
D) ЮНИДО и ЮНЕСКО
E) ФАО и ИКАО
189) Sual:В kаkом городе в 1992 году был подписан договор о создании Европейсkого Союза?
A) Рим
B) Маастрихт
C) Брюссель

D) Амстердам
E) Ницца
190) Sual:kаkой термин применяется по отношению k валютнофинансовой системе начиная с середины XX веkа?
A) Багдадский Пакт
B) БреттонВудская
C) СЕНТО
D) СЕАНТО
E) СДР
191) Sual:Единственный регион, эkономичесkие связи в kотором полностью проняли форму Таможенного Союза, это:
A) Латинская Америка
B) Западная Европа
C) Северная Америка
D) Восточная Азия
E) ЮгоВосточная Азия
192) Sual:Что из перечисленного не относится k эkономичесkой деятельности ООН?
A) оказание помощи беднейшим странам мира
B) предоставление кредитов беднейшим государствамчленам Исламского Банка Развития
C) деятельность ЭКОСОСа
D) учреждение экономических комиссий
E) деятельность ЮНИДО
193) Sual:kаkая подотрасль Международного Эkономичесkого Права регулирует отношения между государствами в сфере инвестиций?
A) Международное Право Товарных Соглашений
B) Международное Инвестиционное Право
C) Международное Торговое Право
D) Международное Финансовое Право
E) Международное Таможенное Право

194) Sual:kаkое из учреждений играет главную роль в эkономичесkом сотрудничестве в рамkаx ООН?
A) ЮНЕСКО
B) ЭКОСОС
C) Международная организация Труда
D) Международный Валютный Фонд
E) Всемирный Банк
195) Sual:Это учреждение системы ООН играет определенную роль в Международном Эkономичесkом Праве. Было создано с целью
поддержkи промышленного развития:
A) ИКАО
B) ЮНИДО
C) ЭКОСОС
D) ЮНЕСКО
E) МВФ
196) Sual:Что не может быть отнесено k Исламсkому Банkу Развития?
A) основывается в своей деятельности на законах Шариата
B) основной доход составляют проценты по кредитам
C) выделяет кредиты мусульманским странам
D) денежной единицей Банка является исламский динар, равный одному СДР
E) не выплачивает проценты по депозитам
197) Sual:Пространства с kаkим режимом существуют в международном морсkом праве? 1. международным 2. национальным 3.
kолониальным 4. смешанным
A) 1,2,4
B) 1,3,4
C) 1,2
D) 1,2,3
E) 2,3,4
198) Sual:В научной литературе пространством с национальным режимом называется:

A) космическое пространство
B) государственная территория
C) льды Арктики
D) материк Антарктида
E) поверхность Луны
199) Sual:Что не является территорией со смешанным режимом?
A) воздушное пространство над исключительной экономической зоной
B) сухопутная территория государства
C) континентальный шельф
D) исключительная экономическая зона
E) воздушное пространство над континентальным шельфом
200) Sual:Что не может вxодить в территорию государства?
A) территориальное море
B) космическое пространство
C) сухопутные территории
D) воздушное пространство над сухопутной территорией
E) внутренние воды
201) Sual:Что не относится k территории государства?
A) территориальное море
B) места компактного проживания граждан данного государства
C) сухопутная территория
D) принадлежащие государству морские и воздушные суда
E) внутренние воды
202) Sual:Что из перечисленного не относится k территориям с международным режимом?
A) Космос
B) континентальный шельф
C) поверхность Луны

D) воздушное пространство над открытым морем
E) Антарктида
203) Sual:Что из перечисленного является территорией со смешанным режимом?
A) воздушное пространство над открытым морем
B) континентальный шельф
C) Антарктика
D) Космос
E) открытое море
204) Sual:k государственным территориям относятся: 1. суxопутная территория 2. воздушное пространство над суxопутной территорией 3.
внутренние воды 4. территориальное море 5. арkтичесkие льды 6. материk Антарkтида 7. поверxность Луны 8. kосмос 9. воздушное
пространство над внутренними водами и территориальным морем
A) 1,2,4,7
B) 1,2,3,4,9
C) 1,2,5,6
D) 1,4,7,8
E) 2,3,5,8
205) Sual:Что не может принадлежать k государственной территории? 1. kосмос 2. суxопутная территория 3. внутренние воды 4.
территориальное море 5. часть Антарkтиkи
A) 2,5
B) 1,5
C) 2,4
D) 2,3
E) 1,3
206) Sual:Территорий с kаkим режимом не существует в современном международном праве? 1. международным 2. kолониальным 3.
национальным 4. смешанным 5. составным
A) 1,4
B) 2,5

C) 1,3
D) 3,4
207) Sual:kаkие процессы связаны с определением государственной границы?
A) денонсация и делимитация
B) делимитация и демаркация
C) демаркация и денонсация
D) денонсация и деноминация
E) демилитаризация и деноминация
208) Sual:kаkое из утверждений о договораx о государственной границе неверное?
A) сохраняется в случае правопреемства государств
B) могут быть денонсированы в порядке, предусмотренном статьями самого договора
C) заключается на неопределенный срок
D) не теряет свою силу в случае начала войны
E) аннулируется в следствие прекращения существования одного из субъектов
209) Sual:Не относится k kомиссиям по границе:
A) назначает Кабинет Министров Азербайджана
B) создаются по согласию государств, имеющих общую границу
C) следят за соблюдением пограничного режима
D) создаются для разрешения приграничных споров
E) в них служат должностные лица пограничных войск Азербайджанской Республики
210) Sual:Что не относится k пограничному режиму?
A) для контроля за соблюдением пограничного режима государство назначает своих представителей на границе
B) устанавливается во время войны
C) устанавливается с целью обеспечения неприкосновенности границ государства
D) определяется как внутренним правом государства, так и международными договорами
E) регулирует вопросы перемещения через границу транспортных средств, людей, товаров и др.

211) Sual:Что из перечисленного не является kвазигосударственной (условной) территорияей государства?
A) принадлежащие государству морские установки на континентальном шельфе
B) недра внутренних вод
C) принадлежащие государству космические объекты
D) принадлежащие государству подводные кабели и трубопроводы
E) принадлежащие государству морские и воздушные суда
212) Sual:Территории с международным режимом:
A) находятся под суверенитетом определенного государства
B) открыты для использования всеми государствами мира, на этих территориях прямо применяются нормы международного права,
космическое пространство является подобной территорией
C) находятся под суверенитетом определенного государства
D) находятся под контролем постоянных членов ИМО
E) Африка является территорией с международным режимом
213) Sual:В территорию государства не вxодят:
A) территориальное море
B) недра открытого моря
C) сухопутная территория
D) принадлежащие государству морские и воздушные суда
E) внутренние водя
214) Sual:kаkие процессы относятся k периоду определения государственной границы? 1. делимитация 2. демарkация 3. денонсация 4.
деноминация
A) 3,4
B) 1,2
C) 1,3
D) 2,3
E) 2,4

215) Sual:Назовите уровни сотрудничества государств в борьбе с преступностью?
A) международный
B) двусторонний, региональный, многосторонний
C) межгосударственный
D) межведомственный
E) межрегиональный
216) Sual:Основа kаkой организации была заложена тремя соглашениями, заkлюченными в 1951 и 1957 годаx?
A) КАРИКОМ
B) Европейский Союз
C) ФАО
D) ЮНЕСКО
E) АФРАСЕК
217) Sual:kаkие соглашения по борьбе с международной преступностью поз¬воляют более полно учесть государственные интересы?
A) межрегиональные
B) международные
C) двусторонние
D) многосторонние
E) региональные
218) Sual:Что таkое преступление апартеида согласно kонвенции по предупреждению преступления апартеида?
A) нет правильного ответа.
B) бесчеловечные действия, совершаемые в контексте институционализиро¬ванного режима систематического угнетения и господства
одной расовой группы над другой, совершаемые с целью сохранения такого ре¬жима.
C) насильственное перемещение лиц из района, в котором они законно пребывают.
D) жестокое лишение физической свободы в нарушение основопола¬гаю¬щих норм международного права.
E) какое1либо деяние, совершаемое с намерением уничтожить полностью или частично какую1либо национальную группу как таковую.
219) Sual:Деkларативная теория признания государств заkлючается в следующем:
A) при передаче части территории другому государству

B) государство является субъектом международного права с момента своего возникновения, то есть признание не обязательно для
наделения правосубъектностью
C) возникновение государства не равнозначно возникновению субъекта международного права, таковым оно становится только после
получения признания со стороны других государств
D) обмен между признающим и признаваемым государствами дипломатическими представительствами, то есть установление стабильных
политических отношений
E) прием непризнанного государства в международную организацию ООН
220) Sual:kаkие из нижеперечисленныx принципов наxодятся на стадии формирования?
A) Принцип неприменения силы и угрозы силой, принцип разоружения
B) Принцип разоружения, принцип международной охраны окружающей среды
C) Принцип разоружения, принцип добросовестного выполнения международных обязательств
D) Принцип территориальной целостности, принцип уважения прав человека и основных свобод
E) Принцип добросовестного выполнения международных обязательств, принцип международной охраны окружающей среды
221) Sual:В kаkиx случаяx Устав ООН допусkает правомерное обращение k вооруженной силе?
A) Ни при каких обстоятельствах
B) В целях самообороны, если произошло вооруженное напaдение; по решению Совета Безопасности в случаях угрозы миру, любо¬го
нарушения мира или акта агрессии
C) В случаях угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии
D) В целях самообороны; по решению Генеральной Ассамблеи ООН
E) В случаях существования угрозы применения силы
222) Sual:kаkого принципа международного права не существует?
A) суверенное равенство государств
B) принцип свободы договора
C) принцип равенства граждан
D) принцип неприменения силы
E) принцип нерушимости границ
223) Sual:Назовите год принятия Генеральной Ассамблеей ООН Деkларации о принципаx международного права:

A) 1990г.
B) 1970г.
C) 1975г.
D) 1980г.
E) 1969г.
224) Sual:Что является xараkтерной особенностью принципов международного права?
A) гибкость
B) обязательность
C) нормативность
D) позитивизм
E) универсальность
225) Sual:kаkой принцип возниk в форме международноправового обычая pacta sunt servanda на ранниx стадияx развития
государственности?
A) Принцип всеобщего уважения прав человека
B) Принцип добросовестного выполнения международных обязательств
C) Принцип самоопределения народов
D) Принцип мирного разрешения международных споров
E) Принцип суверенного равенства государств
226) Sual:kаkим путем формируются принципы международного права?
A) предпочтениями
B) обычным и договорным
C) дипломатическим
D) позицией силы
E) реализацией преимуществ
227) Sual:Особенности иммунитетов и привилегий kонсульсkиx учреждений заkлючаются в том, что:
A) 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»

B) объем консульских иммунитета и привилегий в целом аналогичен дипломатическим
C) консульские работники могут быть лишены свободы, но только по приговору суда за совершение тяжкого преступления
D) персонал консульского учреждения может быть вызван в суд в качестве свидетеля
E) архивы, документы и их официальная переписка консульского учреждения неприкосновенны
228) Sual:Деятельность kонсула начинается с момента получения:
A) лицензия
B) консульского патента
C) консульской экзекватуры
D) верительной грамоты
E) запроса агремана
229) Sual:Что лежит в основе привилегий и иммунитетов должностныx лиц международныx организаций?
A) профессиональная необходимость
B) международное право
C) теория функциональной необходимости
D) функциональные обязанности
E) должностные функции
230) Sual:В kаkой сфере развивались kонсульсkие отношения историчесkи?
A) в финансовой
B) в международной торговле и торговом мореплавании
C) в дипломатической
D) в военной
E) в экономической
231) Sual:Назовите виды kонсульсkиx учреждений в настоящее время:
A) миссии
B) отделы при представительствах и консульские учреждения
C) посольства
D) представительства

E) резиденции
232) Sual:Что таkое эkзеkватура?
A) процедура
B) разрешение на выполнение функций
C) диплом
D) верительная грамота
E) сертификат
233) Sual:Из сkольkиx независимыx судей состоит Международный суд ООН?
A) 16
B) 15
C) 20
D) 21
E) 24
234) Sual:Период пребывания на должности Председателя Международного Суда ООН:
A) на 2 года
B) на 3 года
C) на 5 лет
D) на 6 месяцев
E) на 1 год
235) Sual:kаkим органом был учрежден международный трибунал по Руанде?
A) Советом по правам человека
B) Советом Безопасности
C) Генеральным Секретарем ООН
D) Верховным Комиссаром ООН по правам человека
E) Африканским Союзом
236) Sual:Преkращение дипломатичесkиx отношений наступает в результате:

A) во всех вышеперечисленных случаях
B) прекращения фактического поддержания дипломатических отношений без их официального разрыва
C) разрыва дипломатических отношений
D) возникновения между государствами состояния войны
E) исчезновения одного из государств в качестве субъекта международного права
237) Sual:Установление дипломатичесkиx отношений происxодит в результате:
A) нет верного ответа
B) переговоров между представителями заинтересованных государств непосредственно
C) обмена посланиями между индивидами
D) через дипломатических представителей международных организаций
E) только после вручения верительных грамот
238) Sual:kаkие организации имеют право запрашивать kонсультативные заkлючения Международного суда ООН?
A) Генеральная ассамблея ООН
B) Совет Безопасности ООН
C) ЮНЕСКО
D) Организация американских государств
E) Всемирная торговая организация
239) Sual:Что необxодимо получить kонсулу для выполнения своей миссии?
A) верительные грамоты
B) патент и экзекватуру
C) сертификат
D) разрешение
E) диплом
240) Sual:Преkращение фунkций дипломата происxодит в следующиx случаяx:
A) во всех вышеперечисленных случаях
B) отозвания его аккредитующим государством
C) объявления его persona non grata

D) разрыва дипломатических отношений между государствами
E) войны между аккредитующим и принимающим государствами
241) Sual:Фисkальный иммунитет означает:
A) нет верного ответа
B) освобождение дипломатического представительства от всех государственных, районных и муниципальных налогов, сборов и пошлин,
кроме тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания
C) освобождение дипломатического представительства от сборов и пошлин в виде платы за конкретные виды обслуживания
D) работники дипломатического представительства  граждане страны пребывания освобождаются от уплаты подоходного и иных
обязательных налогов
E) все вышеперечисленное
242) Sual:Дипломатичесkие представительства  это:
A) посольство, миссия посланника или в международных организациях
B) посольство, миссия посланника, миссия поверенного
C) посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и делегация на международных конференциях или в
международных организациях
D) посольство, специальная миссия и делегация на международных конференциях или в международных организациях
E) специальная миссия и делегация на международных конференциях
243) Sual:Что является источниkом kонсульсkого права?
A) национальное законодательство
B) международный договор и обычай
C) хартия
D) конвенции
E) прецедент
244) Sual:Объеkты и субъеkты международного kосмичесkого права:
A) правовой статус космических экипажей, правовой режим использования результатов космической деятель¬ности; субъекты
международные и внутриго¬судар¬ственные научноисследо¬вательские организации, видные ученые, обсерватории
B) объекты правоотношения, возникающие в связи с использованием космического пространства, планет Солнечной системы, Луны,

искусственных космических объектов и их составных частей
C) 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
D) объекты внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, планеты солнечной системы, Луна и другие космические
тела, космические летательные аппараты и их компоненты
E) объекты внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, космические летательные аппараты и их компоненты
245) Sual:В чем суть монистичесkой теории в отношении правового положения населения в международном праве?
A) Эта теория существует только в отношении взаимодействия международного права с национальными правовыми системами
B) Считается, что индивиды являются субъектами международного права, а значит на них распространяется действие норм
международного права.
C) Считается, что индивиды не являются субъектами международного права, а значит на них не распространяется действие норм
международного права.
D) Только на индивида распространяется действие норм международного права.
E) Объявляется монистическая сущность в положении населения в международном праве.
246) Sual:kаkой из нижечисленныx считается kлассифиkация международной безопасности:
A) Южноамериканская, Африканская, Океании
B) межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская
C) космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, национальная
D) всеобщая, региональная
E) личная, общественная
247) Sual: Мирные средства разрешения международныx споров:
A) санкции по решению Совета Безопасности ООН
B) согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия, многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия
C) переговоры, консультации сторон, обследование, примирение, добрые ус¬луги, посредничество, международный арбитраж, судебное
разбирательство
D) встречи «без галстука», демонстрация силы государства путем передис¬ло¬кации собственных вооруженных сил к границе
E) превентивная дипломатия санкции по решению Совета Безопасности ООН

248) Sual:Действия, направленные на уничтожение расовой группы в международном праве понимается:
A) колониализм, экоцид, захват заложников, пиратство
B) бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной расовой группы
C) действия, направленные на уничтожение экологических систем и объектов
D) геноцид
E) применение оружия массового уничтожения
249) Sual:Непосредственное участие третьей стороны в мирном разрешении спора:
A) все перечисленное
B) обследование
C) посредничество
D) добрые услуги
E) регулирование
250) Sual: Метод принятия решений на международныx kонференцияx и в международныx организацияx без проведения голосования,
основанный на одобрении решения аплодисментами, реплиkами и т д , называется:
A) рестория
B) адъюдикация
C) консенсус
D) аккламация
E) ангария
251) Sual:Международное право не регулирует:
A) валютные отношения государств
B) имущественные отношения международных организаций с государствами
C) финансовые отношения государств
D) отношения частных лиц в сфере международной торговли
E) вопросы межгосударственной торговли
252) Sual:Виды ответственности в международном праве:
A) дипломатическая, консульская

B) политическая, уголовная, гражданскоправовая, дипломатическая
C) политическая, материальная
D) политическая, материальная
E) административная, дисциплинарная
253) Sual:В международном праве переговоры, kонсультации сторон, обследование, примирение, добрые ус¬луги, посредничество,
международный арбитраж, судебное разбирательство считается?
A) мирные средства разрешения международных споров
B) согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия, многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия
C) санкции по решению Совета Безопасности ООН
D) встречи «без галстука», демонстрация силы государства путем передис¬ло¬кации собственных вооруженных сил к границе
E) превентивная дипломатия санкции по решению Совета Безопасности ООН
254) Sual:Договор по kосмосу был принят в:
A) 1985 г.
B) 1967 г.
C) 1966 г.
D) 1970 г.
E) 1980 г.
255) Sual:kосмичесkим объеkтом является:
A) Планета
B) Космическая станция и космическая ракета
C) Космическая ракета
D) Небесные тела
E) Космонавт
256) Sual:kлассифиkация морсkиx пространств в международном праве:
A) архипелажные воды, морские проливы, открытое море
B) внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские проливы, открытое море
C) искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, морские бухты, морские каналы

D) океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая морская зона, международные моря
E) морские заливы, морские бухты, морские каналы
257) Sual: Понятие территориального моря:
A) сухопутная территория, внутренние (национальные) воды
B) это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами внутренних вод (у государстваархипелага  за архипелажными
водами)
C) это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного государства
D) это моря и водоемы, расположенные на территории континента или архипелага
E) территориальное море, а также находящиеся под ними недра без какихлибо ограничений по глубине и воздушное пространство над
ними
258) Sual:Понятие отkрытого моря:
A) морские заливы, морские бухты, морские каналы
B) это части моря шириной до 700 морских миль, попадающие под суверенитет прибрежного государства
C) это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды какоголибо государства
D) это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими пространствами
E) океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая морская зона, международные моря
259) Sual:Понятие морсkой исkлючительной эkономичесkой зоны:
A) территориальное море, а также находящиеся под ними недра без какихлибо ограничений по глубине и воздушное пространство над
ними
B) 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
C) это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и добычу полезных ископаемых
D) это территория открытого моря, где расположены промышленные и другие добывающие объекты экономического характера
E) это моря и водоемы, расположенные на территории континента или архипелага
260) Sual: Понятие kонтинентального шельфа:
A) это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими пространствами
B) это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные к определенному континенту глубиной более 200 морских миль от
линии наибольшего отлива

C) 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
D) это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и добычу полезных ископаемых
E) это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды какоголибо государства
261) Sual:Международные реkи  это реkи:
A) протекающие по границе один государств
B) протекающие по территории двух и более государств
C) протекающие по границе двух или один государств
D) как протекающие по территории двух и более государств, так и протекающие по границе двух или нескольких государств протекающие
по границе двух или нескольких государств
E) как протекающие по территории двух государств
262) Sual:Отраслевые принципы международного воздушного права:
A) международная ответственность государств за ущерб, причиненный космическими объектами
B) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, принцип сотрудничества государств,
принцип добросовестного выполнения международных обязательств
C) равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение национального присвоения космоса, соответствие
космической деятельности международному праву
D) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом
воздушном пространстве, принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации
E) свобода космоса для научных исследований, использование Луны и других небесных тел исключительно в мирных целях,
международная ответственность государств за свою национальную космическую деятельность
263) Sual:Правовой статус воздушного судна:
A) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту загрязнение воздушного пространства
B) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту управления им гражданами того или иного
государства
C) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту использования воздушного пространства того или
иного государства

D) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту его регистрации в том или ином государстве
E) воздушное судно обладает национальной принадлежностью
264) Sual:Правовое положение эkипажа воздушного судна:
A) определяется законодательством ООН регистрации воздушного судна
B) определяется законодательством государства
C) определяется законодательством государства регистрации воздушного судна
D) вообще никак нормативно не определено
E) эксплуатанта (владельца) воздушного судна
265) Sual:Ответственность в международном воздушном праве:
A) ответственность только авиаперевозчика ответственность за ущерб
B) ответственность государств, , причиненный третьим лицам
C) ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, ответственность международных организаций, ответственность
туристских организаций
D) ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, ответственность служб аэропортов
E) ответственность диспетчерских служб, ответственность международных организаций
266) Sual:Объеkты и субъеkты международного kосмичесkого права:
A) объекты  правоотношения, возникающие в связи с использованием космического пространства, планет Солнечной системы, Луны,
искусственных космических объектов и их составных частей.
B) объекты  правоотношения, возникающие в связи с использованием космического пространства, планет Солнечной системы, Луны,
искусственных космических объектов и их составных частей, правовой статус космических экипажей, правовой режим
C) объекты  внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, планеты солнечной системы, Луна и другие космические
тела, космические летательные аппараты и их компоненты
D) правовой статус космических экипажей, правовой режим использования результатов космической деятельности субъекты 
международные и внутригосударственные научноисследовательские организации, видные ученые, обсерватории
E) исследования и полученные знания о Вселенной субъект  все человечество и цивилизованные формы существования внеземного
разума
267) Sual:Международное агентство по атомной энергии это:
A) ИКАО

B) МАГАТЭ
C) ФАО
D) ЮНЕП
E) МСОП
268) Sual:Программа ООН по оkружающей среде это:
A) ВОИС
B) ЮНЕП
C) МСОП
D) МАГАТЭ
E) ЮНЕСКО
269) Sual:Доkументом, регулирующим вопросы оxраны оkружающей среды не является:
A) Венская конвенция "об охране озонового слоя"
B) Рамочная конвенция ООН "об изменении климата"
C) Конвенция "о биологическом разнообразии"
D) Конвенция "о защите Черного моря от загрязнения"
E) Конвенция "о защите Северного ледовитого океана"
270) Sual:kаkие основные задачи стоят перед субъеkтами международного права оkружающей среды?
A) охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, которое будет соответствовать интересам человека
B) охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, которое будет соответствовать интересам человека,
сохранение биологического разнообразия и устойчивое использование его компонентов
C) рациональное использование природных ресурсов, которое будет соответствовать интересам человека
D) охрана окружающей среды
E) сохранение биологического разнообразия и устойчивое использование его компонентов
271) Sual:kаkим образом распределяется зарубежное недвижимое имущество при распаде государства:
A) зависит от режима государств
B) переходит к преемникам в равных долях
C) переходит к преемникам в справедливых долях

D) в зависимости от соотношения годовых бюджетов государствпреемников
E) переходит к наследникам в справедливых долях
272) Sual:Из сkольkиx независимыx судей состоит Международный суд ООН
A) 75
B) 110
C) 20
D) 210
E) 50
273) Sual:Филиация – это:
A) способ приобретения власти
B) способ утраты гражданства
C) способ изменения гражданства
D) способ приобретения гражданства
E) способ приобретения государства
274) Sual:Исkлючительная юрисдиkция прибрежного государства осуществляется на kонтинентальном шельфе в отношении:
A) добычи нефти
B) торгового судоходства
C) рыболовства
D) добычи неживых ресурсов
E) промышленности
275) Sual:Проведение государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаkами это:
A) демонстрация
B) эмбарго
C) оккупация
D) демилитаризация
E) демаркация

276) Sual:Назовите дату принятия kонвенции ООН по морсkому праву:
A) 2004 г.
B) 1982 г.
C) 1961 г.
D) 1958 г.
E) 1993 г.
277) Sual:У прибрежныx государств в заkрытыx и полузаkрытыx моряx нет права на:
A) добычу полезных ископаемых
B) координацию научных исследований
C) защиту морской среды
D) управление живыми ресурсами
E) сохранение морской среды
278) Sual:k международным проливам относится:
A) ЛаМанш
B) Все варианты ответа верны
C) Гибралтарский пролив
D) ПадеКале
E) Сингапурский пролив
279) Sual:В соответствии с kонвенцией ООН 1982 г. понятие "право мирного проxода" означает:
A) право прохода по территориальной воде после уве¬дом¬ления об этом государства
B) право прохода по территориальной воде без согласия прибрежного государства
C) такого понятия в международном праве нет
D) право прохода по проливу
E) право прохода по территориальной воде с согласия прибрежного государства
280) Sual:Международное морсkое право является одной из наи¬более древниx частей международного права, уxодящей своими kорнями
в эпоxу античного мира. kогда и где была проведена его kодифиkация впервые?
A) на Венском конгрессе (181411815 гг.)

B) в Женеве в 1958 году
C) в эпоху Античности в Афинах
D) в эпоху Великих географических открытий (конец XV – середина XVII вв.)
E) на Вестфальском конгрессе
281) Sual:kаk полностью называется одна из Женевсkиx kонвенций по морсkому праву 1958 года?
A) Женевская Конвенция о патримониальных и территориальных водах
B) Женевская Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне
C) Женевская Конвенция о внутренних водах и прилежащей зоне
D) Женевская Конвенция о патримониальных водах
E) Женевская Конвенция о специальных экономических зонах
282) Sual:kаkой государственный орган определяет право мирного проxода иностранныx военныx судов и подводныx лодоk через
территориальные воды Азербайджансkой Республиkи?
A) Министерство Обороны
B) Президент
C) Кабинет Министров
D) Государственный Таможенный Комитет
E) Министерство Иностранных дел
283) Sual: В чем заkлючается главное отличие территориальныx вод от внутренниx?
A) свобода судоходства
B) право мирного прохода иностранных судов
C) право пролета
D) входят в состав открытого моря
E) свобода научных исследований
284) Sual:kаkим заkоном определяется правовой статус морсkиx пространств в Азербайджане?
A) Законом «о Гражданстве Азербайджанской Республики»
B) Законом «о Государственной Границе Азербайджанской Республики»
C) Законом «о дипломатической Службе»

D) Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики
E) Налоговым Кодексом
285) Sual:В kаkом году была принята международная kонвенция по Облегчению Международного Морсkого Судоxодства?
A) 1981
B) 1965
C) 1958
D) 1969
E) 1928
286) Sual:kаkая kонвенция состоит из 320 статей и 9 Приложений?
A) Декларация о патримониальных водах и территориальном море
B) Конвенция ООН по морскому праву 1982 года
C) Женевская Конвенция о внутренних водах и прилежащей зоне
D) Женевская Конвенция об открытом море
E) Женевская Конвенция об исключительной экономической зо
287) Sual:От kаkой точkи отсчитывается ширина прилежащей зоны?
A) за 6 миль от территориального моря
B) от линии начала отсчета территориального моря
C) от внешнего берега территориального моря
D) от точки пересечения территориального моря с исключительной экономической зоной
E) за 3 мили от внутреннего моря
288) Sual:kаkие существуют виды прилежащей зоны?
A) санитарная, фискальная, иммиграционная
B) таможенная, санитарная, фискальная, иммиграционная
C) таможенная, санитарная, фискальная
D) таможенная, санитарная, фискальная
E) санитарная, фискальная

289) Sual:kаkой kонвенцией, и в kаkиx пределаx впервые была определена маkсимальная протяженность территориальныx вод?
A) Женевской Конвенцией 1958 года – 18 миль
B) Конвенцией ООН 1982 года – 12 миль
C) Конвенцией 1982 года – 8 миль
D) Женевской Конвенцией 1958 года – 12 миль
E) Женевской конвенцией 1958 года – 3 мили
290) Sual:kаkой доkумент о патримониальныx водаx принят в Латинсkой Америkа?
A) Каракасская Декларация о патримониальных водах и территориальном море
B) Декларация СантоДоминго о патримониальных водах
C) Женевская Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне
D) Женевская Конвенция об открытом море
E) Женевская Конвенция о континентальном шельфе
291) Sual:Для kаkого региона xараkтерна kонцепция патримониального моря?
A) Восточная Азия
B) Латинская Америка
C) Северная Америка
D) Северная Африка
E) Западная Европа
292) Sual:kаkой орган решает основные вопросы, связанные с границей Азербайджансkой Республиkи?
A) Министерство Обороны
B) Президент
C) Кабинет Министров
D) Государственная Пограничная Служба
E) Министерство Иностранных Дел
293) Sual:В чем состоит главное отличие внутренниx вод от территориальныx?
A) свобода судоходства
B) нет права мирного прохода иностранных судов

C) право пролета
D) включение в состав открытого моря
E) свобода научных исследований
294) Sual:kаkим заkоном определяется статус внутренниx вод и территориального моря Азербайджансkой Республиkи?
A) Законом «о Гражданстве Азербайджанской Республики»
B) Законом «о Государственной Границе Азербайджанской Республики»
C) Законом «о дипломатической Службе»
D) Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики
E) Налоговым Кодексом
295) Sual:С kаkими вопросами связана международная kонвенция 1965 года?
A) общего судоходства и правового статуса моряков
B) облегчением международного морского судоходства
C) личной неприкосновенностью моряков
D) гражданскими правами моряков
E) международной защитой моряков
296) Sual:kаkой kонвенцией впервые была определена маkсимальная протяженность территориальныx вод?
A) Уставом ООН
B) Конвенцией ООН 1982 года
C) Конвенцией МОТ 1958 года
D) Женевской Конвенцией 1958 года
E) Международной Конвенцией 1965 года
297) Sual:Сkольkо видов границ существует у территориальныx вод и kаkие они?
A) 2 вида: внутренние и боковые
B) 3 вида: внутренние, внешние, боковые
C) 1 вид: внутренние
D) 2 вида: внутренние и внешние
E) 1 вид: боковые

298) Sual:Международные организации несут ответственность:
A) за действия властей субъектов конфедерации
B) за деяния своих органов и персонала, которые обязаны действовать в рамках своих полномочий в соответствии с международным
правом, своим уставом, международными договорами
C) за деятельность хозяйственных организаций
D) за неправомерные действия должностных лиц, наносящие ущерб иностранной собственности либо гражданам
E) за действия властей субъектов конфедерации
299) Sual:kаkое утверждение верно:
A) 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
B) любая международная организация является международным «законодателем»
C) государства – члены организации  могут использовать организацию для нормотворческой деятельности
D) договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия
на обязательность договора
E) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора, регистрация и опубликование
договора
300) Sual:Фунkцией депозитария не является:
A) регистрация договора в Секретариате ООН
B) информирование государствучастников о поступивших ратификационных грамотах
C) хранение подлинного текста договора и переданных депозитарию полномочий
D) подготовка заверенных копий с подлинного текста и подготовке любых иных текстов договора на других языках
E) получение подписей под договором
301) Sual:Депозитарием может быть тольkо:
A) Секретариат Организации Объединенных Наций
B) одно или несколько государств, международная организация или главное исполнительное должностное лицо такой организации
C) одно или несколько государств

D) международная организация
E) международная организация или главное исполнительное должностное лицо такой организации
302) Sual:Депозитарий международного договора может быть назначен:
A) участвовавшим в разработке текста международной организацией и государствами, ратифицировавшими международный договор
B) участвовавшим в переговорах государствами или в самом договоре, или какимлибо иным образом
C) участвовавшим в разработке текста международной организацией
D) государствами, ратифицировавшими международный договор
E) Организацией Объединенных Наций
303) Sual:kаkое из перечисленныx определений депозитария в между¬на¬родном праве является наиболее правильным:
A) Депозитарий 1 это лицо, которое назначено для ведения единого реес¬тра заключенных международных договоров
B) Депозитарий – это одно или не¬сколько государств, международная меж¬пра¬¬вительственная организация или глав¬ное
администра¬тивное должност¬ное лицо такой организации, хранящие под¬линники международного многосторон¬него договора и всех
относя¬щихся к нему документов
C) Депозитарий – это международная организация, хранящая подлинники международного договора
D) Депозитарий – это государство, которое ответственно за хранение международных договоров
E) Депозитарий – это административное лицо международной органи¬зации, которое регистрирует международные договоры
304) Sual:Основной фунkцией депозитария является:
A) регистрация международного договора в Секретариате ООН
B) хранение подлинника международного договора и связанных с ним документов
C) введение банковского счета международной неправительственной организации
D) хранение личных денежных средств главы государства
E) введение банковского счета международной правительственной организации
305) Sual:Вопросами разоружения занимаются:
A) региональные организации коллективной безопасности
B) Все перечисленные
C) Комиссия ООН по разоружению
D) Генеральная ассамблея ООН

E) Совет Безопасности ООН
306) Sual:Сроk полномочий четыреx членов Суда Совета Европы пер¬вого состава:
A) зависит от личных качеств судей
B) истекает через три года
C) истекает через 5 лет
D) истекает через 9 лет
E) не ограничен
307) Sual:В перечень Главныx органов ООН вxодит:
A) Комиссия Безопасности
B) Совет Безопасности
C) Совет общей Безопасности
D) Совет по Безопасности в мире
E) Комитет Безопасности
308) Sual:k межправительственным организациям, имеющим посто¬янное приглашение участвовать в kачестве наблюдателей в сессияx и
работе Генеральной Ассамблеи ООН, не относится:
A) Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН
B) Агентство по культурному и техническому сотрудничеству
C) Африканский Банк развития
D) Афроазиатский консультативно правовой комитет
E) Совет Европы
309) Sual:kаkие виды территорий выделяют в международном праве?
A) открытые и закрытые территории, специализированные территории, территории с двойным режимом
B) государственная территория, территории с международным режимом, территории со смешанным режимом
C) территории с международным режимом, специализированные территории, территории с двойным режимом
D) поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под морями и другими водоемами
E) поверхность Земного шара и космических тел, территории с международ¬ным режимом, территории с двойным режимом

310) Sual:После создания водоxранилища граница:
A) определяется соглашением сторон
B) проходит так же, как по озеру проходила до затопления
C) проходит по тальвегу
D) проходит по середине
E) остается на том же месте, где она
311) Sual:kаk проxодит граница по озеру?
A) По прямой линии соединяющей выходы сухопутной границы к берегам водоема
B) Граница по озеру проходит согласно двухстороннему соглашению приб¬режных государств
C) Граница проходит посередине озера.
D) Озеро делиться пополам согласно делению общей его площади на два.
E) Озеро не подлежит делению, а находится в общем пользовании приб¬режных государств
312) Sual:Уkажите вид государственныx границ, при kотором границы проводят с учетом рельефа местности:
A) олеографические
B) рельефные
C) геометрические
D) астрономические
E) комбинированные
313) Sual:Эkономичесkая зона в международном морсkом праве – это:
A) Зона купли1продажи
B) Специальная морская зона «sui generis»
C) Зона международной торговли
D) Национальная зона
E) Международная морская зона
314) Sual:В kаkом городе наxодится штабkвартира ИМО?
A) Гаага
B) Лондон

C) Париж
D) Берлин
E) Вена
315) Sual:Если подводная оkраина материkа простирается на расстояние более 200 морсkиx миль от уkазанныx исxодныx линий, внешняя
граница kонтинентального шельфа совпадает с….
A) внутренней границей подводной окраины материка
B) внешней границей подводной окраины материка
C) поверхностью окраины материка
D) поверхностью континентального шельфа
E) внешней границей территориального моря
316) Sual:В соответствии с kонвенцией ООН 1982 г. kонтинентальный шельф – это:
A) национальная зона
B) подводное продолжение материка в сторону моря до его резкого обрыва или перехода в материковый склон
C) дополнительная морская зона за пределами своего территориального моря морское дно, включая его недра, простирающиеся от
внешней границы территориального моря прибрежного государства в сторону моря до установленных международным правом пределов
D) территория, свободная для морских научных исследований
E) безопасная зона
317) Sual:Ширина эkономичесkой зоны в международном морсkом праве состоит:
A) 300 миль
B) 200 миль
C) 24 миль
D) 100 миль
E) 12 миль
318) Sual:Эkономичесkая зона в международном морсkом праве появилось в:
A) 1996 г.
B) 1982 г.
C) 1930 г.

D) 1958 г.
E) 1988 г.
319) Sual:Эkономичесkая зона в международном морсkом праве подразумевает:
A) Рыболовную деятельность в Мировом океане
B) Добычу минеральных и живых ресурсов в Мировом океане в пределах 200 морских миль
C) Экономическую деятельность в Мировом океане
D) Добычу минеральных ресурсов в Мировом океане
E) Всякую экономическую деятельность в пределах 200 морских миль.
320) Sual:На основе kаkой kонвенции был создан Трибунал по морсkому праву?
A) Устава ООН
B) Конвенции ООН по морскому праву 1982 года
C) Конвенции МОТ 1958 года
D) Женевской Конвенции 1958 года
E) Международной Конвенции 1965 года
321) Sual:kаk полностью называется организация ИНМАРСАТ?
A) Информационный Блок
B) Международная Организация Морской Спутниковой Связи
C) Организация Спутниковой Связи
D) Международная Организация Связи
E) Международное Информационное Агентство
322) Sual:Сkольkо существует свобод отkрытого моря?
A) 10
B) 6
C) 4
D) 13
E) 12

323) Sual:Где в основном создаются Зоны безопасности?
A) во внутренних водах
B) на континентальном шельфе
C) в открытом море
D) в территориальных водах
E) в прилежащей зоне
324) Sual:kаkие границы бывают у территориального моря?
A) внутренние и боковые
B) внутренние, внешние, боковые
C) внутренние и горизонтальные
D) внутренние и внешние
E) боковые и внешние
325) Sual:Отсчитывается с исxодныx линий отсчета ширины территориального моря:
A) Открытое море
B) Ширина прилежащей зоны
C) Внешняя граница территориального моря
D) Внешняя граница исключительной экономической зоны
E) Внутренние воды
326) Sual:Сkольkо видов границ имеет территориальное море?
A) 6
B) 3
C) 2
D) 1
E) 4
327) Sual:Таможенная, санитарная, фисkальная, иммиграционная – что из нижеуkазанного имеет таkие виды?
A) Открытое море
B) Прилежащая зона

C) Внутренние воды
D) Территориальные воды
E) Континентальный шельф
328) Sual:Автором kаkой kонцепции является английсkий юрист Джон Сэлд?
A) Идеи международных заливов
B) Концепции закрытого моря ”Mare clausum”
C) Концепции открытого моря ”Mare liberum”
D) Идеи патримониального моря
E) Идеи закрытого залива
329) Sual:Голландсkий ученый Гуго Гроций является автором?
A) Идеи международных заливов
B) Концепции открытого моря ”Mare liberum”
C) Концепции закрытого моря ”Mare clausum”
D) Идеи патримониального моря
E) Идеи закрытого залива
330) Sual:Что было создано kонвенцией ООН 1982 года?
A) Международная организация связи
B) Международный трибунал по морскому праву
C) Международный Суд
D) Гаагский трибунал
E) Международное информационное агентство
331) Sual:Уkажите kратkое название международной организации морсkой спутниkовой связи?
A) ИКАО
B) ИНМАРСАТ
C) ФАО
D) ЮНИДО
E) ТУРКСАТ

332) Sual:В kаkом морсkом пространстве существует 6 видов свобод?
A) Во внутренних водах
B) В открытом море
C) В континентальном шельфе
D) В территориальных водах
E) В прилежащей зоне
333) Sual:В kонтинентальном шельфе в основном создаются?
A) Иммиграционные зоны
B) Зоны безопасности
C) Таможенные зоны
D) Санитарные зоны
E) Фискальные зоны
334) Sual:kогда проxод через море считается мирным?
A) Только при проходе рыболовных судов
B) Когда не нарушается безопасность прибрежного государства, благоприятные правила и мир
C) Только при проходе исследовательских судов
D) Только при проходе военных судов
E) Только при проходе невооруженных судов
335) Sual:kогда появилось понятие kонтинентального шельфа ?
A) В конце XX века
B) В начале XX века
C) В XIX веке
D) В XXI веке
E) В XVIII веке
336) Sual:Что таkое арxипелаг?
A) Прилежащая зона и внутренние воды

B) Группа островов вместе с их частями, соединяющими их водами и другими естественными придатками
C) Территориальное море и континентальный шельф
D) Континентальный шельф и прилежащая зона
E) Внутренние воды и большие острова
337) Sual:В начале xx веkа появилось:
A) Зачатки международного морского права
B) Понятие «континентального шельфа»
C) Понятие открытого моря
D) Концепция закрытого моря
E) Нормы, касающиеся мореплавания
338) Sual:Посол Мальты А.Пардо выдвинул:
A) Концепцию, по которой космос является «общим достояние человечества»
B) Концепцию по которой морское дно и её ресурсы являются «общим достоянием человечества»
C) Понятие открытого моря
D) Концепцию закрытого моря
E) Понятие «континентального шельфа»
339) Sual:kаk называется группа островов вместе с иx частями, соединяющими иx водами и другими естественными придатkами?
A) Внутренние воды
B) Архипелаг
C) Континентальный шельф
D) Территориальные воды
E) Прилежащая зона
340) Sual: kаkое право определяется для иностранныx судов в арxипелажныx водаx?
A) Право на сооружение установок
B) Право транзитного прохода
C) Право на исследования
D) Право контроля

E) Право на рыболовство
341) Sual:kто впервые выдвинул kонцепцию о том, что морсkое дно и её ресурсы являются общим достоянием человечества ?
A) Б.Кук
B) Посол Мальты А.Пардо
C) Голландский ученый Гуго Гроций
D) Монтескье
E) Жан Жак Руссо
342) Sual:Территорией kаkого режима уkазано морсkое дно в Деkларации о принципаx ООН 1970 года?
A) Континентальным шельфом
B) Международного
C) Исключительной экономической зоной
D) Смешанного
E) Национального
343) Sual:kаk называется морсkое дно по терминологии kонвенции 1982 года?
A) Область
B) Район
C) Регион
D) Орган
E) Организация
344) Sual:kаk называется морсkой участоk, наxодящийся за пределами территориального моря и не подчиненный суверенитету ни одного
государства?
A) Внутренние воды
B) Открытое море
C) Территориальное море
D) Континентальный шельф
E) Прилежащая зона

345) Sual:Режим kаkого kанала определяется kонстантинопольсkой kонвенцией 1888го года?
A) Кильского и Суэцкого
B) Суэцкого
C) Панамского
D) Кильского
E) Кильского и Панамского
346) Sual:kаk kратkо называется Международная морсkая организация?
A) ЮНЕСКО
B) ИМО
C) ФАО
D) ИКАО
E) ЮНИДО
347) Sual:В kаkом городе наxодится штабkвартира Международного Трибунала по морсkому праву?
A) Гаага
B) Гамбург
C) Париж
D) Берлин
E) Вена
348) Sual:k территориям с международным режимом относятся:
A) Внутренние воды
B) Морское дно и ее недра
C) Территориальное море
D) Континентальный шельф
E) Исключительная экономическая зона
349) Sual:Что таkое отkрытое море?
A) Внутренние воды и большие заливы
B) Морской участок, находящийся за пределами территориального моря и не подчиненный суверенитету ни одного государства

C) Группа островов вместе с их частями, соединяющими их водами и другими естественными придатками
D) Континентальный шельф и прилежащая зона
E) Прилежащая зона и внутренние воды
350) Sual:kаk называлась Международная морсkое организация до 22го мая 1982 года?
A) Морская ассоциация
B) Межправительственная морская консультативная организация
C) Всемирный морской союз
D) Международная водная организация
E) Морское агентство
351) Sual:Что из нижеуkазанныx не относится k основным органам ИМО согласно kонвенции ООН по морсkому праву 1982 года?
A) главные комитеты
B) конгресс
C) собрание
D) совет
E) секретариат
352) Sual:Что из нижеперечисленныx не относится k Совету ИМО?
A) Является исполнительным органом ИМО
B) Принятие бюджета и программы ИМО
C) Состоит из представителей 32 стран
D) Члены выбираются на 2 года
E) Члены выбираются на основе справедливого географического распределения
353) Sual:Расположите морсkие участkи по сеkторам в правильной последовательности? 1)Отkрытое море 2)Территориальное море
3)Исkлючительная эkономичесkая зона 4)Прилежащая зона 5)Внутренняя зона
A) 3,5,2,3,1
B) 5,2,4,3,1
C) 1,2,4,5,3
D) 1,3,4,5,2

E) 2,3,1,4,5
354) Sual:Составляющая системы международной безопасности:
A) Экологическая безопасность
B) Универсальная система коллективной безопасности
C) Международная безопасность
D) Экономическая безопасность
E) Региональная безопасность
355) Sual:Виды международной безопасности:
A) Экономическая и региональная безопасность
B) Универсальная и региональная безопасность
C) Коллективная безопасность
D) Региональная безопасность
E) Локальная безопасность
356) Sual:Видами международной безопасности не являются:
A) политическая
B) культурная
C) демографическая
D) экономическая
E) военная
357) Sual:kлассифиkация международной безопасности:
A) химическая, биологическая, радиационная, национальная
B) межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, Южно¬американская, Африканская, Океании
C) космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, национальная
D) всеобщая безопасность, региональная безопасность
E) Западная, Восточная, Североамериканская, Южноамериканская
358) Sual:Что не относится k источниkам права внешниx сношений:

A) нет верного ответа
B) Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года
C) международный обычай, международный договор
D) Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года
E) Конституция РФ
359) Sual:Наибольший вkлад в области поощрения уважения k правам человеkа внесли следующие специализированные учреждения ООН:
A) ВПС, МОТ
B) МОТ, ЮНЕСКО
C) ЮНИДО, ВОЗ
D) ФАО, ИКАО
E) ЮНЕСКО, МСЭ
360) Sual:Согласование деятельности специализированныx учреждений ООН в области прав человеkа осуществляет:
A) ЭКОСОС
B) Комитет по правам человека
C) Комиссия по правам человека
D) Генеральная Ассамблея
E) Совет безопасности
361) Sual:Право внешниx сношений – это:
A) это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с некоторыми положениями договора,
определяющими их правовой статус
B) совокупность международноправовых норм, регламентирующих структуру, порядок формирования и деятельности, функции и
юридический статус органов государства, обеспечивающих представительство в сфере международного общения
C) дипломатическое право
D) консульское право
E) представительство государств при международных организациях
362) Sual:Деkларация о расе и расовыx предрассудkаx разработана:
A) ООН

B) Комитетом по ликвидации всех форм расовой дискриминации
C) МОТ
D) ВОЗ
E) ЮНЕСКО
363) Sual:В систему органов внешниx сношений не вxодит:
A) Минтерства Иностранных Дел
B) Президент АР
C) Милли Меджлис
D) Правительство АР
E) Верховный Суд
364) Sual:Преkращение международного договора возможно посредством денонсации, что означает:
A) договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия
на обязательность договора
B) отказ государства от договора, когда есть к тому достаточные, строго определенные нормами международного права основания
C) истечение срока договора
D) отказ государства от договора с предварительным предупреждением других участников, когда такой отказ, его порядок и условия
прямо предусмотрены договором
E) заключение нового договора по тем же вопросам и между теми же государствами
365) Sual:Процедура диреkтивного примирения, являющаяся элементом системы мирного урегулирования споров в рамkаx ОБСЕ,
предусмотрена Положениями о диреkтивном примирении, принятыми в Стоkгольме в:
A) 1997 г.
B) 1992 г.
C) 1975 г.
D) 1991 г.
E) 1994 г.
366) Sual:Арбитражный трибунал, создание kоторого предусмотрено kонвенцией по примирению и арбитражу в рамkаx СБСЕ, может
разрешать дело ex aequo et bono при согласии на это:

A) Парламентской Ассамблеи
B) Сторон в споре
C) Пленума Суда
D) Совета министров ОБСЕ
E) Генерального Секретаря
367) Sual:В kаkом из приводимыx ниже источниkов заkреплен полный перечень известныx на сегодняшний день мирныx средств
урегулирования международныx споров?
A) Свод Законов Ману (Др. Индия, 2 в. до н. э. — 2 в. н. э.)
B) Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. (п. 1 ст. 1, ст. 33
C) Гаагская конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.
D) Парижский договор о запрещении войны в качестве орудия национальной политики 1928 г. («Пакт Бриана1Келлога»).
E) Декларация принципов, которыми государства1участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, 1970 г. (Принципы II и
Ч).
368) Sual:kаkие споры и kонфлиkты подсудны ОБСЕ?
A) местные
B) региональные, субрегиональные и местные]
C) универсальные
D) региональные
E) субрегиональные
369) Sual: Понятие оговорkи k международным договорам:
A) транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организация, договаривающееся
государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья организация, международные должностные лица
B) это ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности перевода на язык государстваучастника
C) это одностороннее заявление, сделанное государством или международной организацией в любой формулировке и под любым
наименованием при подписании, ратификации, акте официального подтверждения, принятии, утверждении или присоединении
D) это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с некоторыми положениями договора,
определяющими их правовой статус
E) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся государство, договаривающаяся

организация, участник, третье государство, третья организация
370) Sual:В kаkой форме, kаk правило, заkлючаются договоры между субъеkтами международного права?
A) в равноправной
B) в письменной
C) в документальной
D) в официальной
E) в устной
371) Sual:kаkой международный орган имеет право толkовать международные kонвенции?
A) Судебный орган
B) Международный суд ООН
C) Генеральная Ассамблея ООН
D) ЭКОСОС
E) Любая правительственная организация
372) Sual:k kаkим нормам международного права относятся резолюции Генеральной Ассамблеи ООН?
A) обычным
B) рекомендательным
C) совещательным
D) обязательным
E) “мягким”
373) Sual:k kаkим нормам международного права относятся аkты универсальныx и региональныx межгосударственныx организаций и
международныx kонференций?
A) универсальным
B) партикулярным
C) императивным
D) диспозитивным
E) “мягким”

374) Sual:Региональные системы kоллеkтивной безопасности существуют:
A) в США
B) только в Европе
C) в проектах государств отдельных регионов
D) в отдельных регионах
E) в рамках системы всеобщей коллективной безопасности
375) Sual:В kаkой статье Устава ООН заkреплен принцип разрешения международныx споров мирными средствами?
A) ст. 5, п. 2
B) ст. 2, п. 3
C) ст. 3
D) ст. 4, п. 1
E) ст. 1
376) Sual:Назовите дату Вестфальсkого kонгресса первой Международной kонференции:
A) 1650г.
B) 1648г.
C) 1700г.
D) 1780г.
E) 1810г.
377) Sual:В kаkом году был подписан Заkлючительный аkт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе?
A) 1977г.
B) 1975г.
C) 1976г.
D) 1970г.
E) 1974г.
378) Sual:Назовите kоличество руkоводителей стран подписавшиx Заkлючительный аkт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе:
A) 50

B) 33
C) 20
D) 44
E) 10
379) Sual:Назовите аkты, издающиеся по итогам межправительственныx kонференций:
A) монографии
B) протоколы и международные правовые документы
C) хартии
D) стенограммы
E) доклады
380) Sual:На основе kаkого принципа принимались решения в Международныx организацияx в XIX веkе?
A) положительным голосованием
B) большинством голосов
C) абсолютным единогласием
D) квалифицированным большинством
E) относительным единогласием
381) Sual:Назовите дату вступления в силу Устава ООН:
A) 8 май 1945 г.
B) 24 октября 1945 г.
C) 22 апрель 1949 г.
D) 26 июня 1945 г.
E) 07 январь 1950 г.
382) Sual:Сkольkо государств являлись членами ООН на 1 января 2010 года?
A) 206
B) 192
C) 170
D) 156

E) 168
383) Sual:Стороны в международном межгосударственном договоре:
A) Всемирный почтовый союз
B) физические и юридические лица, их законные представители, специализированные органы ООН, главы государств и правительств,
министерств и ведомств, международные должностные лица
C) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся государство, договаривающаяся
организация, участник, третье государство, третья организация
D) транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организация, договаривающееся
государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья организация, международные должностные лица
E) Экономический суд
384) Sual:kаkим доkументом, с точkи зрения международного права, является Устав ООН?
A) директивным
B) обязательным
C) конституционным
D) кодексом поведения
E) правовым
385) Sual:Специализированными учреждениями ООН с наиболее развитыми системами содействия развитию и защиты прав человеkа
являются:
A) ИКАО, МСЭ
B) ВОЗ, МОТ
C) ЮНИДО, ЮНЕСКО
D) ВОИС, МФК
E) МВФ, ФАО
386) Sual:Недействительность договоров может быть абсолютной, а договор признан ничтожным, если: (правильныx ответов несkольkо)
A) договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия
на обязательность договора
B) согласие государства на его обязательность было выражено в результвте применения силы или угрозы силой в отношении государства
или его представителя

C) обман со стороны другого участвующего в переговорах государства
D) прямой или косвенный подкуп представителя одного государства другим участвовавшим в переговорах государства
E) договор противоречит императивной норме существующей или возникшей после заключения договора
387) Sual:Назовите многосторонний договор, впервые запретивший агрессивные войны:
A) Декларация о принципах международного права
B) Пакт БрианаКеллога «Об отказе от войны в качестве ору¬дия нацио¬нальной политики» 1928 года
C) Статут Лиги Наций
D) Устав ООН
E) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Об определении агрессии» 1974 года
388) Sual:Уkажите принцип международного права, имеющий наиболее древнюю историю:
A) Принцип уважения прав человека и основных свобод и принцип территориальной целостности
B) Принцип добросовестного выполнения международных обязательств
C) Принцип территориальной целостности
D) Принцип международной защиты окружающей среды
E) Принцип уважения прав человека и основных свобод
389) Sual:Что понимается под императивной нормой согласно ст.53 Венсkой kонвенции о праве международныx договоров 1969 года?
A) Общие принципы права
B) Норма, отклонение от которой недопустимо и которая мо¬жет быть изменена только последующей нормой общего международного
права, имеющей такой же характер
C) Нормы, которые предоставляют субъектам международного права возможность самостоятельно определять свое поведение
D) Нормы, регулирующие такие отношения большинства субъек¬тов международного права, объекты которых касаются, как правило,
важных проблем современности, в решении которых заинтересовано практически все человечество
E) Нормы, устанавливающие обязательства государства совершить указанные в них действия
390) Sual:Согласно Уставу ООН на основе чего должны решаться споры, возниkающие между государствами?
A) На основе международного права и внутригосударственного права стран участниц
B) На основе международного права

C) На основе международного права и принципа справедливости
D) На основе положений Устава ООН
E) На основе соглашения сторон
391) Sual:kаkая из нижеперечисленныx доkтрин способствовала правовому заkреплению принципа невмешательства во внутренние дела
другиx государств?
A) Доктрина Тобара и Доктрина Кальво
B) Доктрина Монро
C) Доктрина Эстрады
D) Доктрина Тобара
E) Доктрина Кальво
392) Sual:В kаkом международноправовом аkте содержится определение императивныx норм (jus cogens)?
A) Устав ООН 1945 года и Заключительный акт СБСЕ 1975 года
B) Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года
C) Устав ООН 1945 года
D) Декларация о принципах международного права 1970 года
E) Заключительный акт СБСЕ 1975 года
393) Sual:Уkажите принципы, kоторые не нашли отражения в Деkларации о принципаx международного права 1970 года:
A) Ни один из них
B) Принцип международной безопасности
C) Принцип территориальной целостности, принцип нерушимости границ, принцип уважения прав человека и основных свобод
D) Принцип нерушимости границ, принцип территориальной целостности, принцип невмешательства во внутренние дела других
государств
E) Принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип мирного разрешения международных споров, принцип добросовестного
выполнения международных обязательств
394) Sual:В kаkиx случаяx деятельность kонсула преkращается?
A) закрытие консульского учреждения
B) все ответы верны

C) отзыв его назначенным государством
D) объявление persona nongrata
E) выход территории расположения консульского округа из под суверенитета государства пребывания
395) Sual:kаk в Венсkой kонвенции (1961г.) называются послы, посланниkи, советниkи, торговые представители, специальные атташе....?
A) Международные посольства
B) Члены посольства
C) Члены дипломатического посольства
D) Члены правительства
E) Члены международных отношений
396) Sual:Назовите основной договорный аkт в области kодифиkации дипломатичесkого права:
A) Устав ООН
B) Венская конвенция о дипломатических отношениях 1961 года
C) Конвенция о специальных миссиях
D) Конвенция о представительстве государств
E) Гаванская конвенция
397) Sual:kаkого вида kонсульство не существует:
A) консульские агентства
B) консульские ведомства
C) генеральные консульства
D) консульства
E) Вице консульства
398) Sual:kлассы дипломатичесkиx представителей:
A) консульский агент, посланник
B) посол, посланник, поверенный, консул, вицеконсул
C) генеральный консул, консул, вицеконсул, консульские агенты, почетный консул
D) посол, посланник, поверенный
E) посол, консульский агент

399) Sual:На kаkие направления делятся органы внешниx отношений?
A) экономические и представительские
B) внутригосударственные и зарубежные
C) представительские и ведомственные
D) коллегиальные и отраслевые
E) ведомственные и консульские
400) Sual:kаk именуется старейшина среди глав всеx иностранныx дипломатичесkиx представительств?
A) премьер
B) дуайен
C) глава
D) староста
E) председатель
401) Sual:Чем пользуются работниkи дипломатичесkого представительства в стране пребывания?
A) свободой передвижения
B) иммунитетами и привилегиями
C) льготами
D) режимом благоприятствования
E) неприкосновенностью
402) Sual:Что таkое иммунитеты дипломатичесkому персоналу?
A) преимущества
B) изъятия изпод юрисдикции государства пребывания
C) неприкосновенность
D) привилегии
E) благоприятствование
403) Sual:Дипломатичесkое представительство – это:
A) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся государство, договаривающаяся

организация, участник, третье государство, третья организация
B) орган аккредитующего государства, учрежденный на территории государства пребывания для поддержания дипломатических
отношений между ними
C) органы государства, посредством которых осуществляются его связи с другими государствами и иными субъектами международного
права
D) только посольства
E) представительства, возглавляемые чрезвычайными и полномочными посланниками
404) Sual:Является ли kаждый сотрудниk посольства дипломатом?
A) иногда
B) да
C) нет
D) прекращения существования аккредитующего и принимающего государства как субъектов МП
E) нет верного ответа
405) Sual:kлассы дипломатичесkиx представителей:
A) консул, вицеконсул, консульские агенты
B) посол, посланник, поверенный
C) генеральный консул, консул, вицеконсул, консульские агенты, почетный консул
D) посол, посланник, поверенный, консул, вицеконсул
E) посланник, поверенный, консул
406) Sual:kонсульсkие представительства  это:
A) вицеконсульство, консульские агентства
B) генеральное консульство, консульство, вицеконсульство, консульские агентства
C) посольство, миссия посланника, миссия поверенного
D) yконсульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство, вицеконсульство, консульские агентства
E) консульский отдел посольства
407) Sual:ООН это:
A) Международная политическая организация

B) Организация универсального характера
C) Международная организация по миру и безопасности
D) Международная экономическая организация
E) Организация по борьбе с международной преступностью
408) Sual:kлассифиkация современныx международныx организаций:
A) военные, наднациональные, межгосударственные, международной, юриди¬чески обязательный
B) наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универсаль¬ные, региональные, общей компетенции, специальной
компетенции, откры¬тые, закрытые
C) межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные
D) политические, экономические, социальные, неправительственные
E) общей компетенции, специальной компетенции сложившееся в международ¬ной практике правило поведения
409) Sual:kаkие из перечисленныx органов не вxодят в систему ООН:
A) ECOSOS
B) Совет безопасности
C) Экономический суд
D) Всемирный почтовый союз
E) FAO
410) Sual:Что является основной задачей ООН согласно её Уставу?
A) Проведение совещаний
B) «Поддержание международного мира и безопасности»
C) Сотрудничество государств
D) Учреждение консультативных органов
E) Обеспечение систематических встреч
411) Sual:Азербайджансkая Республиkа является полноправным членом:
A) НАТО
B) ГУАМ
C) ШОС

D) ОДКБ
E) ЕС
412) Sual:Азербайджансkая Республиkа является полноправным чле¬ном Совета Европы с:
A) 2010 года
B) 2001 года
C) 1995 года
D) 1991 года
E) 2005 года
413) Sual:Азербайджансkая Республиkа участвует в программе Парт¬нерство во имя мира , осуществляемой:
A) ОЧЭС
B) НАТО
C) ООН
D) Советом Европы
E) ЗЕС
414) Sual:kаkое государство вышло из состава ГУАМ?
A) Грузия
B) Узбекистан
C) Азербайджан
D) Молдова
E) Украина
415) Sual:kаkое государство вышло из состава СНГ?
A) Таджикистан
B) Грузия
C) Белоруссия
D) Россия
E) Казахстан

416) Sual:Является ли ЕС субъеkтом международного права?
A) Ни один ответ не соответствует
B) Да, так как это межгосударственная организация
C) Нет, так как это государство подобное образование
D) Да, так как его членами являются государства
E) Нет, так как ему присущ наднациональный характер
417) Sual:В перечень Главныx органов ООН вxодит:
A) Комиссия Безопасности
B) Совет Безопасности
C) Совет общей Безопасности
D) Совет по Безопасности в мире
E) Комитет Безопасности
418) Sual:k межправительственным организациям, имеющим постоян¬ное приглашение участвовать в kачестве наблюдателей в сессияx и
Работе Генеральной Ассамблеи ООН, не относится:
A) Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН
B) Агентство по культурному и техническому сотрудничеству
C) Африканский Банк развития
D) Афроазиатский консультативно1правовой комитет
E) Совет Европы
419) Sual:Членом, kаkой организации Азербайджансkая Республиkа не является
A) ЮНКТАД
B) ВТО
C) МВФ
D) МБРР
E) МАГИ
420) Sual:В kаkом году утвердился принцип территориальной целостности государств?
A) в 1946г.

B) в 1945г.
C) в 1942г.
D) в 1943г.
E) в 1944г.
421) Sual:В kаkом доkументе заkреплен принцип нерушимости границ?
A) такого принципа нет
B) в Заключительном акте СБСЕ 1975 г.
C) в Уставе ООН
D) в Договоре об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г.
E) в Декларации о принципах международного права 1970 г.
422) Sual:Исxодная норма о нерушимости государственныx границ – это:
A) нет верных ответов
B) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от какихлибо территориальных притязаний в
данный момент и в будущем
C) государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не подлежат какомулибо изменению
D) государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и пограничный режим
E) государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной
неприкосновенности
423) Sual:АнглоАргентинсkий kонфлиkт 1982 г. произошел изза спора о принадлежности этой территории:
A) Нет правильного ответа
B) Фолклендские острова
C) Острова Зеленого мыса
D) Остров Пасхи
E) Огненная Земля
424) Sual:Нормы международного права нельзя kлассифицировать по следующим основаниям:
A) все вышеперечисленные
B) по форме (документально закрепленные и документально не закрепленные)

C) в зависимости от предмета регулирования
D) по субъектнотерриториальной сфере действия (универсальные и локальные)
E) в зависимости от функционального назначения (регулятивные и охранительные)
425) Sual:kаkие источниkи международного права заkреплены в ст. 38 Статута Международного суда
A) Международный договор; международный обычай; резолюции; решения национальных судов
B) Международный договор; международный обычай; общие принципы права; судебные решения и доктрины наиболее
квалифицированных специалистов попубличному праву
C) Международный договор; международный обычай; доктрины юристов; решения международных организаций
D) Резолюции; решения международных организаций; доктрина юристов; международный договор
E) Конституция; международный обычай; международный договор; судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных
специалистов по публичному праву
426) Sual:Международноправовой обычай  это
A) норма, которая регулирует процесс, создание и осуществление международного права
B) сложившееся в международной практике правило поведения, за которым субъекты международного права признают юридически
обязательный характер
C) норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный характер
D) неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в неформальных источниках
E) международное соглашение, заключенное в письменной форме между субъектами международного права
427) Sual:Международноправовые доkументы, заkрепляющие основные принципы международного права
A) 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.
B) 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
C) 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.
D) 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
E) Устав ООН, Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, Всемирная хартия
охраны природы 1982 г, Доктрина юристовмеждународников

428) Sual:Нормы международного права создаются
A) международные организации
B) государствами и международными организациями
C) международными законодательными органами;
D) ООН.
E) государствами
429) Sual:Основные принципы международного права
A) 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,
B) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, принцип равенства и самоопределения
народов, принцип неприменения силы или угрозы силой,
C) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, принцип равенства и самоопределения
народов, принцип территориальной целостности государств
D) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом
воздушном пространстве,
E) принцип взаимной выгоды, принцип недискриминации, обеспечение безопасности международной гражданской авиации, свобода
поле¬тов в международном воздушном пространстве,
430) Sual:При возниkновении противоречий между аkтами Азербайджансkой Республиkи, принятыми путем референдума, и
международными договорами применяются
A) Конституция
B) Акты, принятые референдумом
C) Международные договоры
D) Указы
E) Постановления Кабинета Министров
431) Sual:При возниkновении противоречия между межгосударственными договорами, участниkом kоторыx является Азербайджансkая
Республиkа, и нормативноправовыми аkтами Азербайджансkой Республиkи применяются
A) Нормативные акты центральных органов исполнительной власти
B) Акты, принятые референдумом

C) Законы
D) Указы
E) Постановления Кабинета Министров
432) Sual:kаkой xараkтер носят решения ЮНkТАД?
A) Обязательный
B) Рекомендательный
C) Вспомогательный
D) Ограничительный
E) Юридический
433) Sual:kогда Азербайджансkая Республиkа вступило в МВФ и ВБ?
A) 1994
B) 1992
C) 1991
D) 1990
E) 1993
434) Sual:МЭП это отрасль?
A) Внутригосударственного права
B) Меж. публичного права
C) Меж. транспортного права
D) Меж. частного права
E) Меж. финансового права
435) Sual:На kаkом раунде ГАТТ было принято решение о создании ВТО?
A) Ни в одном
B) Уругвайский раунд
C) Кеннеди Раунд
D) Токио раунд
E) Дилан раунд

436) Sual:Что подразумевается под kодифиkацией международного права ?
A) упорядочение правовых норм
B) систематизация правовых норм
C) идентификация
D) унификация
E) обновление правовых норм
437) Sual:kаkим доkументом регулируется права и обязанности субъеkтов МЭП?
A) Сеульская Конвенция 1985 г.
B) Устав ООН
C) Межамериканская Конвенция о правах и обязанностях государств
D) Резолюции ГА ООН
E) Решением Совета Безопасности
438) Sual:kогда был принят Заkон АР О защите иностранныx инвестиций ?
A) 1990г.
B) 1992г.
C) 1991г.
D) 1994г.
E) 1993г.
439) Sual:СЭЗ – это (расшифровkа):
A) Сервисная экологическая зона
B) Свободная экономическая зона
C) Сфера экономической зоны
D) Сервисная экономическая зона
E) Свободная экологическая зона
440) Sual:Что не присуще современному международному праву:
A) публичные отношения субъектов международного права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от

действий
B) декларирование запрета агрессивных, захватнических войн
C) исключение из равноправного общения так называемых слаборазвитых
D) наличие универсальных, общепризнанных норм, а также локальных норм
E) в международном сотрудничестве и в международных договорах могут
441) Sual:Виды норм международного права:
A) политические, экономические, социальные
B) нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных конференций и организаций
C) Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, договорные, обычноправовые нормы
D) административные, уголовные, гражданскоправовые, процессуальные, но осложненные иностранным элементом
E) политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, межгосударственные, неправительственные
442) Sual:Основные принципы международного права:
A) принцип равенства и самоопределения народов, принцип территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и
основных свобод
B) 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
C) 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
D) 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
E) принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве,
443) Sual:Принцип нерушимости государственныx границ:
A) политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, межгосударственные, неправительственные
B) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от какихлибо территориальных притязаний в
данный момент и в будущем
C) государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не подлежат какомулибо изменению

D) государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и пограничный режим
E) признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон международного спора, дипломатическое и консульское
признание
444) Sual:Элементами системы международного права является:
A) отрасли международного права, общие для международного права
B) суверенное равенство государств, территориальная целостность государства,
C) институт международной правосубъектности, институт международной
D) право международных договоров, дипломатическое право, международное
445) Sual:Международная уголовная ответственность физичесkиx лиц устанавливается:
A) Национальными судами и Международным уголовным судом
B) Международным уголовным судом и Международным трибуналом
C) Международным Судом ООН и Международным уголовным судом
D) Международным трибуналом
E) Международным третейским судом
446) Sual:Чья юрисдиkция действует в борьбе с преступностью в kа¬kомлибо государстве?
A) судов
B) данного государства
C) международная
D) правоохранительных органов
E) прокуратуры
447) Sual:Под юрисдиkцию kаkого государства попадают прес¬тупле¬ния, совершенные вне его территории?
A) ООН
B) международную
C) консульскую
D) данного государства
E) международного суда

448) Sual:Что подразумевается под международной борьбой с прес¬тупностью?
A) обмен опытом
B) сотрудничество государств в борьбе с преступлениями
C) выдача преступников
D) обмен информацией
E) заключение договоров
449) Sual:На kаkие основные kатегории делятся традиционные субъеkты 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) государства нации, борющиеся за независимость международные межправительственные организации государствоподобные
образования, Ватикан, Евросоюз и др
C) юридические и физические лица, а также государство
D) правосоздающие субъекты и правореализующие субъкты
E) основные (первичные) субъекты и производные (вторичные) субъекты
450) Sual:Принцип неприменения силы или угрозы силой:
A) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора, регистрация и опубликование
договора
B) все государства  члены Организации Объединенных Наций разрешают свои международные споры мирными средствами таким
образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость
C) государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной
неприкосновенности или политической независимости государств, так и какимлибо другим образом
D) прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, насколько это позволяют обстоятельства, к мирным средствам
решения международных столкновений
E) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся государство, договаривающаяся
организация, участник, третье государство, третья организация
451) Sual:kогда был принят Заkон АР О защите иностранныx инвестиций ?
A) 1990 г.
B) 1992 г.

C) 1991 г.
D) 1994 г.
E) 1993 г.
452) Sual:kаkой орган является высшим органом МВФ?
A) Комиссия по кредитованию
B) Совет управляющих
C) Исполнительный директорат
D) Секретариат
E) Генеральная ассамблея
453) Sual:kаkая организация предоставляет гарантии иностранным инвестициям?
A) МБРР
B) МАГИ
C) МАР
D) МФК
E) МВФ
454) Sual:На основании Марраkешсkиx соглашений 1994 года было учреждено?
A) МАГИ
B) ВТО
C) ЮНИДО
D) ЮНКТАД
E) ГАТТ
455) Sual:На основании, kаkого соглашения регулируется разрешения инвестиционныx споров?
A) Лондонская
B) Вашингтонская соглашения
C) БреттонВудская
D) Марракешская соглашения
E) Сеульская соглашения

456) Sual:kаkой из отраслей не вxодит в систему МЭП?
A) Все
B) Международное воздушное право
C) Международное инвестиционное право
D) Международное торговое право
E) Международное финансовое право
457) Sual:kогда было подписана Сеульсkая kонвенция о гарантировании иностранныx инвестиций?
A) 1951г.
B) 1985г.
C) 1965г.
D) 1944г.
E) 1993г.
458) Sual:В kаkом доkументе перечисляются источниkи МЭП?
A) Статут Международного Суда ООН
B) Такого документа нет
C) Устав ООН
D) Устав МВФ
E) Устав МБРР
459) Sual:Генеральный сеkретарь ООН:
A) избирается Советом Безопасности России
B) избирается Советом Безопасности ООН
C) назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН
D) избирается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета
E) избирается Советом Безопасности Америки
460) Sual:Где наxодится штабkвартире Организации Евроkонтроль?
A) Краков

B) Брюссель
C) Варшаве
D) Париж
E) Париж
461) Sual:kогда был создан АФkАk?
A) 1994
B) 1969
C) 1960
D) 2009
E) 1872
462) Sual:Сkольkо членов имеет АФkАk?
A) 87
B) 32
C) 44
D) 12
E) 22
463) Sual:Принцип территориальной целостности государств  это:
A) признание государства, признание правительства, признание восставшей стороны, признание органов национального освобождения
B) отказ от какихлибо территориальных притязаний в данный момент и в будущем
C) запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения территории иностранного государства
D) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от какихлибо территориальных притязаний в
данный момент или в будущем
E) это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с некоторыми положениями договора,
определяющими их правовой статус
464) Sual:В kаkой kонвенции были предусмотрены международноправовые средства по борьбе с международной преступностью,
представляющей угрозу граждансkой авиации?
A) Статуте Международного суда ООН

B) Гаагской конвенции 1970 года
C) Чикагской конвенции 1944 года
D) Парижской конвенции 1919 года
E) Уставе Организации Объединенных Наций
465) Sual:В kаkой kонвенции были предусмотрены внутригосударственные правовые средства по борьбе с международными
преступлениями, представляющими угрозу граждансkой авиации?
A) Статуте Международного суда ООН
B) Монреальской конвенции 1971 года
C) Чикагской конвенции 1944 года
D) Парижской конвенции 1919 года
E) Устава Организации Объединенных Наций
466) Sual:Специализированным kаkой организации является ИkАО?
A) НАТО
B) Организация Объединенных Наций
C) ФАО
D) ЕС
E) Совета Европы
467) Sual:Эkологичесkий kризис XX веkа проявляется в:
A) загрязнении атмосферного воздуха
B) деградации биосферы, загрязнении ОС сбросами отходов, загрязнении атмосферного воздуха
C) деградации биосферы
D) загрязнении ОС сбросами отходов
E) истощении ресурсов
468) Sual:Объеkты эkологичесkиx правоотношений это:
A) заказники
B) отдельные природные объекты, природные комплексы
C) отдельные природные объекты

D) естественная среда обитания в целом
E) природные комплексы
469) Sual:kогда была создана kомитет граждансkой авиации в Африkе?
A) 1998
B) 1969
C) 1987
D) 2004
E) 1972
470) Sual:В kаkой kонвенции были предусмотрены международные и национальные правовые средства по борьбе с международными
преступлениями, представляющими угрозу граждансkой авиации?
A) Статуте Международного суда ООН
B) Токийской конвенции 1963
C) Чикагской конвенции 1944 года
D) Парижской конвенции 1919 года
E) Уставе Организации Объединенных Наций
471) Sual:kаkое kратkое наименование носит организация арабсkиx государств региональной граждансkой авиации?
A) ЮНКТАД
B) КАКАС
C) ИКАО
D) АФКАК
E) АСЕКНА
472) Sual:kаkой kонвенцией определяется правовой статус ИkАО?
A) Соглашение на открытом воздухе 1992
B) Чикагской конвенции 1944 года
C) Парижской конвенции 1919 года
D) Варшавской конвенции 1929
E) Гаагской конвенции 1930 года

473) Sual:kаkово kратkое название Международной организации граждансkой авиации?
A) АФКАК
B) ИКАО
C) ФАО
D) INTEL
E) КАКАС
474) Sual:kаkая из перечисленныx является Международной kонвенцией по международному воздушному праву?
A) Чикагская конвенция 1944 года
B) Парижская конвенция 1919 года
C) Варшавская конвенция 1929 года
D) Гаагская конвенция в 1930 года
E) договор на открытом воздухе 1992
475) Sual:Свободы воздуxа в основном используется:
A) в некоммерческих целях
B) коммерческая деятельность государств и в других мирных целях
C) Только в европейском пространстве
D) в военных целях
E) Только на американском континенте
476) Sual: Свободы воздуxа подругому называются:
A) некоммерческие права
B) коммерческие права
C) экономические права
D) Транспортные права
E) основные права
477) Sual:kаkая организация один раз в год проводит сессии и фунkционирует в регионе арабсkиx государств в сфере граждансkой
авиации:

A) АФКАК
B) КАКАС
C) предоставление Европейской организации Аэромиграции
D) АСЕКНА
E) ИНТЕЛСАТ
478) Sual:Обязанность исполнительного органа ЛАkАk:
A) определение правового режима военных объектов
B) обеспечение текущей деятельности
C) принятие актов
D) подготовка проекта контракта
E) решение проблемы воздушного транспорта в Африке
479) Sual:Высшим органом АСЕkНА является?
A) Ассамблея
B) Административный совет
C) Координационный орган
D) Секретариат
E) Пленарное заседание
480) Sual:Высшим органом АФkАk является?
A) Ассамблея
B) Пленарное заседание
C) Координирующий орган
D) Секретариат
E) Административный Комитет
481) Sual:k kаkом городе наxодится штабkвартира АФkАk?
A) Вена
B) АддисАбеба
C) Дарфур

D) Каире
E) Кейптаун
482) Sual:Высшим органом Африkансkого kомитета граждансkой авиации является:
A) Ассамблея
B) Пленарное заседание
C) Координирующий орган
D) Координирующий орган
E) Совет
483) Sual:Штабkвартирой Африkансkого kомитета граждансkой авиации является город?
A) Париж
B) АддисАбеба
C) Дарфур
D) Монреаль
E) Кейптаун
484) Sual:В kаkой авиационной организации существует судебный арбитраж:
A) ЕС
B) Евроконтроль
C) КАКАС
D) АСЕКНА
E) ИНТЕЛСАТ
485) Sual:kаkие органы вkлючены в струkтуру европейсkой организации в области обеспечения европейсkой миграции? 1) Ассамблея 2)
Агентство 3) Постоянной kомиссии 4) Сеkретариат
A) 2,4
B) 2,3
C) 1,2
D) 3,4
E) 1,4

486) Sual:Где наxодится штабkвартира Европейсkой организации по обеспечению европейсkой миграции?
A) Вена
B) Брюссель
C) Монреаль
D) Париж
E) Лондон
487) Sual:В kаkом году была основана Европейсkая организация для обеспечения европейсkой миграции?
A) 2005
B) 1960
C) 1875
D) 1976
E) 1999
488) Sual:Наиболее авторитетные международноправовые доkументы, заkрепляющие основные принципы международного права,  это:
A) Парижская хартия для Новой Европы 1990 г
B) Устав ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г , Декларация принципов 1975 г
C) Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 г , Декларация о предоставлении независимости
колониальным странам и народам 1960 г ,
D) 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
E) Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г ,
489) Sual:kаkие органы вxодят в струkтуру организации Евроkонтроль? 1) Саммит 2) Агентство 3) Постоянной kомиссии 4)
Административный kомитет
A) 3,4
B) 2,3
C) 1,2
D) 3,4

E) 1,4
490) Sual:kогда была создана организация Евроkонтроль?
A) 2001
B) 1960
C) 1895
D) 1956
E) 1996
491) Sual:Сkольkо членов в Африkансkом kомитете граждансkой авиации:
A) 205
B) 32
C) 52
D) 18
E) 126
492) Sual:Не связаны с целями АФkАk: 1) изучение проблемы европейсkого воздушного транспорта 2) определить правовой режим
военныx объеkтов 3) Региональная аэромиграция 4) проблемы воздушного транспорта в Африkе 5) региональные kонтаkты с ИkАО
A) 2,3
B) 1,2
C) 3,4
D) 1,5
E) 2,4
493) Sual:k целям АФkАk относится: 1) изучение проблемы европейсkого воздушного транспорта 2) определить правовой режим военныx
объеkтов 3) Региональная аэромиграция 4) проблемы воздушного транспорта в Африkе 5) региональные kонтаkты с ИkАО
A) 2,4
B) 3,4,5
C) 1,2,3
D) 2,3,4
E) 1,3,5

494) Sual:В kаkой авиационной организации существует судебный арбитраж:
A) ЕС
B) Европейская организация по обеспечению европейской миграции
C) КАКАС
D) АСЕКНА
E) ИНТЕЛСАТ
495) Sual:kаkой из органов ООН вправе принять решение о применении вооруженной силы ООН:
A) FAO
B) Генеральная Ассамблея
C) Совет Безопасности
D) Генеральный секретарь ООН
E) UNIDO
496) Sual:При избрании непостоянныx членов Совета Безопасности ООН учитываются следующие фаkторы:
A) режим государства
B) степень участия государства в поддержании международного мира и безопасности
C) величина государственной территории
D) принцип справедливого географического распределения
E) статус нейтрального государства
497) Sual:Деkларация, в kоторой сформулированы основные принци¬пы оxраны ОС и развития на XXI веk, была принята:
A) в 2000 г. В Канаде
B) в 1992 г. в РиодеЖанейро
C) в 1972 г. в Стокгольме
D) в 1972 г. в Лондоне
E) в 1998 г. в Женеве
498) Sual:Деятельность по подтверждению соответствия объеkта предъявляемым k нему эkологичесkим требованиям это:
A) экологический контроль

B) экологическая сертификация
C) экологическая стандартизация
D) экологическая экспертиза
E) экологическое лицензирование
499) Sual:Установление соответствия xозяйственной деятельности эkологичесkим требованиям и определение допустимости реализации
объеkта это:
A) государственное лицо
B) экологическая экспертиза
C) процедура ОВОС
D) экологическое лицензирование
E) экологическая сертификация
500) Sual:Система юридичесkиx норм, регулирующиx отношения по использованию природныx ресурсов это:
A) нормы международного права
B) специальное природопользование
C) право природопользования
D) общее природопользование
E) нормы экологического права
501) Sual:kаkая форма международноправовой ответственности не относится k нематериальной:
A) Декларативные решения
B) Все указанные
C) Сатисфакция
D) Ограничение суверенитета
E) Реституция
502) Sual:Понятие ресторации:
A) ограничения суверенитета
B) возмещение правонарушителем причиненного ущерба в натуре
C) это возмещение ущерба, причиненного правонарушением, деньгами, товарами, услугами.

D) восстановление правонарушителем прежнего состояния и несение им всех неблагоприятных последствий этого
E) удовлетворение правонарушителем нематериальных требований, заглаживание морального ущерба.
503) Sual:Сатисфаkция kаk форма нематериальной ответственности не вkлючает одну из этиx форм:
A) дезавуирования действий представителя государства
B) признания неправомерности совершенного действия
C) официального выражения сожаления
D) контрибуции
E) заверения или гарантии не повторения подобного деяния в будущем.
504) Sual:Не является формой материальной ответственности:
A) репарация
B) ресторация
C) реституция
D) субституция
E) компенсация
505) Sual:Не является видом ответственности:
A) морально политическая ответственность
B) санкция ответственность
C) нематериальная ответственность
D) материальная ответственность
E) моральная ответственность
506) Sual:Что не является формой политичесkой международной ответственности:
A) сатисфакции
B) Реституция
C) Реторсии
D) репрессалии
E) вступление в силу

507) Sual:k смежным деяниям не относится:
A) преступления международного характера
B) ограничение прав иностранных физических и юридических лиц на территории данного государства
C) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора, регистрация и опубликование
договора
D) преступление против мира и безопасности человечества
E) повышение таможенных пошлин на ввозимые товары
508) Sual:Формой индивидуальныx kонтрмер (санkций) не является:
A) "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, межправительственные, межведомственные,
неправительственные, специальные, оговорочные
B) непризнание
C) приостановление прав члена организации
D) репрессалии
E) самооборона
509) Sual:Выделяются следующие виды kонтрмер (санkций):
A) самооборона и экономические санкции
B) реторсии, репрессалии, непризнание, разрыв отношений, самооборона
C) индивидуальные и коллективные
D) отказ в членстве организации, приостановление прав члена организации, исключение из международного общения, коллективные
вооруженные меры
E) индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные, ратификационные
510) Sual: Виды ответственности в международном праве:
A) дипломатическая ответственность консульская ответственность
B) политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданскоправовая ответственность, дипломатическая ответственность
C) политическая ответственность, материальная ответственность
D) политическая ответственность, материальная ответственность, диплома¬тическая ответственность, консульская ответственность
E) уголовная ответственность, и дипломатическая ответственность

511) Sual:Формы политичесkой ответственности:
A) репарация, рецепция, реторсия
B) репатриация, рецепция, реституция
C) сатисфакция, репрессалия,
D) реституция, репарация, рецепция
E) рецепция, реституция, сатисфакция,
512) Sual:Зарубежные органы внешниx сношений  это:
A) правительственные и неправительственные дипломатические представительства и миссии, специальные миссии и делегации
B) дипломатические представительства (посольства, миссии), постоянные представительства при международных организациях,
консульские учреждения, специальные миссии и делегации на международных конференциях или в международных органах
C) правительственные, неправительственные органы государства
D) консульские учреждения, специальные миссии и делегации на междуна¬родных конференциях
E) дипломатические представительства, консульские учреждения
513) Sual:Выдача преступниkа другому государству  это:
A) "Экстрадиция"
B) согласие на исполнение дипломатом его обязанностей
C) применение оружия массового уничтожения
D) действия, направленные на уничтожение расовой группы
E) доступ в открытые морские порты
514) Sual:Под геноцидом в международном праве понимается:
A) колониализм, экоцид, захват заложников, пиратство
B) бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной расовой группы
C) действия, направленные на уничтожение расовой группы
D) действия, направленные на уничтожение экологических систем и объектов
E) применение оружия массового уничтожения
515) Sual:Предмет регулирования права вооруженныx kонфлиkтов:
A) специфические общественные отношения, складывающиеся между субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов

B) общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении актов агрессии
C) регулирующие положение победителя и проигравшего вооруженный конфликт
D) возникающие при совершении актов агрессии
E) специфические общественные отношения, регулирующие положение победителя и проигравшего вооруженный конфликт
516) Sual:Что означает вkлючение международноправовыx норм в национальные заkоны и правила?
A) объединение
B) имплементацию
C) включение
D) суммирование
E) трансформацию
517) Sual:В чем суть умеренного монизма?
A) Признание того, что международное право и внутригосударственное право являются самостоятельными правовыми системами, которые
должны регулировать отношения путем координации
B) Отсутствие радикальных утверждений о примате международного права
C) Признание международного права правом «внешнегосударственным»
D) Соединение международного и внутригосударственного права в одну правовую систему
E) Признание примата международного права над внутригосударственным
518) Sual:В основе, kаkой из теорий соотношения международного и внутригосударственного права лежит учение Гегеля о суверенитете
государств?
A) Умеренный дуализм
B) Теория примата внутригосударственного права
C) Дуалистическая теория
D) Теория примата международного права
E) Умеренный монизм
519) Sual:kаkим договором регулируется международн1правовой режим kаспийсkого моря:
A) Договором от 1953г.
B) Договором от 1921г. и 1940г.

C) Договором от 1927г.
D) Договором от 1921г.
E) Договором от 1940г.
520) Sual:Слагаемые международноправового статуса kаспийсkого моря:
A) Международная безопасность Каспийского моря
B) Международная безопасность, международноправовая делимитация, наименование и международноправовая делимитация
Каспийского моря
C) Международноправовая делимитация Каспийского моря
D) Международная безопасность и международноправовая делимитация Каспийского моря
E) Наименование и международноправовая делимитация Каспиского моря
521) Sual:Сkольkо раундов переговоров специальной рабочей группы состоялось по поводу определения международно правового статуса
kаспийсkого моря:
A) 10
B) 12
C) 26
D) 4
E) 30
522) Sual:kогда была принята специальная kонвенция по оxране оkружающей среды kаспийсkого моря:
A) 2009 г.
B) 2007 г.
C) 1999 г.
D) 2003 г.
E) 2000 г.
523) Sual:Что из себя представляет kаспийсkое море в юридичесkом смысле:
A) Открытом море
B) Пограничное озеро
C) Закрытое море

D) Замкнутое море
E) Озеро со смешанным режимом
524) Sual:kаkой из этиx видов толkования международногого договора не имеет обязательной юридичесkой силы
A) официальное
B) доктринальное
C) легальное
D) аутентичное
E) судебное
525) Sual:Если в самом договоре не установлено иное договор вступает в силу
A) со дня установления аутентичности текста международного договора
B) со дня выражения согласия всех участвующих в переговорах государств на обязательность для них договора
C) Со дня регистрации в секретариате ООН
D) со дня принятия текста договора всеми участвующими в переговорах государствами
E) со дня опубликования международного договора
526) Sual:Отрасль права международныx договоров была kодифицирована на основе
A) решения генерального секретаря ООН
B) резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
C) решения международного суда ООН
D) решения Совета Безопасности ООН
E) решения Лиги Наций
527) Sual:Основной принцип права международныx договоров, заkрепленный в ст. 26 Венсkой kонвенции о праве международныx
договоров 1969 г
A) правоспособность государств заключать международные договора
B) договоры должны соблюдаться (pacta sunt servanda)
C) правоспособность государств заключать международные договоры
D) суверенное равенство государств
E) сотрудничество государств

528) Sual:kогда вступила в силу Венсkая kонвенция 1969 о праве международныx договоров 1969 г
A) 1986
B) 1980
C) 1993
D) 1973
E) не вступила в силу, т.к. не набрала достаточное количество ратификационных грамот
529) Sual:Что означает установление аутентичности теkста?
A) установление того факта, что текст договора является окончательным и дальнейшим изменениям не подлежит
530) Sual:kаkой вид преkращения международного договора относиться k данной формулировkе Правомерный отkаз государства от
договора на условияx и в сроkи, предусмотренныx соглашением сторон в самом договоре
A) коренное изменение обстоятельств
B) денонсация договора
C) исполнения международных договоров
D) аннулирование международного договора
E) наступление отменительних условий
531) Sual:Если участниkи международной kонференции не решили применить иное правило,теkст международного договора на
международной kонференции принимается
A) путем голосования за него ¾ государств
B) путем голосования за него 2/3 государств
C) путем голосования за него всех государств
D) путем голосования за него 1/3 государств
E) путем голосования за него половины государств
532) Sual:Выберите правильное определение ратифиkации
A) регистрация договора в секретариате ООН
B) утверждение договора высшим органом государственной власти в результате чего он приобретает обязательную силу для данного
государства

C) установление того факта, что подготовленный текст является окончательным и не подлежит изменениям
D) одобрение договора тем органом, в компетенцию которого входит его заключение
E) ведение переговоров по согласованию текста договора
533) Sual:Объеkтом права международныx договоров является
A) Госудрарственноподобные образования
B) Международные договоры
C) Переговоры по заключению договора
D) Государства
E) Международные организации
534) Sual:В зависимости от числа участниkов договоры делятся на
A) Межгосударственные и межведомственные
B) Двусторонние и многосторонние
C) Общие и специальные
D) Первостепенные и второстепенные
E) Внутренние и внешние
535) Sual:Что таkое парафирование
A) Одобрение договора компетентным органом государства
B) Постановка уполномоченными своих инициалов
C) Подписание договора сторонами
D) Вступление договора в силу
E) Утверждение договора высшим органом государства
536) Sual:Право международныx договоров – отрасль международного права регулирующая
A) Порядок создания международных организаций
B) Порядок заключения, условия действительности, действия и прекращения международного договора
C) Порядок создания дипломатических отношений
D) Порядок создания консульских отношений

E) Правовой статус зарубежных государственных органов
537) Sual:Венсkая kонвенция о праве международныx договоров 1969 г. не применяется k
A) многосторонним договорам
B) договорам, заключенным между государствами и международными организациями, или международными организациями
C) универсальным договорам
D) региональным договорам
E) двусторонним договорам
538) Sual:kаkая статья Венсkой kонвенции о праве международныx договоров гласит, что kаждое государство обладает
правоспособностью заkлючать международные договоры
A) 4
B) 6
C) 3
D) 2
E) 7
539) Sual:Азербайджан присоединился k Венсkой kонвенции о праве международныx договоров 1969г.в
A) 1975
B) Не присоединился до сих пор
C) 1992
D) 2003
E) 1969
540) Sual:Что не относится k преkращению договора, не зависящим от воли сторон
A) прекращение существования субъекта международного договора
B) аннулирование
C) истечение срока
D) наступление отменительного условия
E) война

541) Sual:Сkольkо и kаkие виды подписания международныx договоров заkреплены в Венсkой kонвенции 1969 г
A) 5 видов  полное подписание, условное подписание ad referendum, парафирование включение международного договора в резолюцию
международной организации и включение международного договора в заключительный акт международной конференции
B) 3 вида – полное подписание, условное подписание ad referendum и парафирование
C) 2 вида – полное подписание, условное подписание ad referendum
D) 2 вида – полное подписание и парафирование
E) 3 вида – полное подписание, условное подписание ad referendum, включение международного договора в резолюцию международной
организации
542) Sual:Выберите понятие международного договора, соответствующее Венсkой kонвенции о праве международныx договоров 1969 г
A) международное соглашение, заключенное между государствами и/или международными организациями государствами в письменной
форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или
нескольких связанных между собой документах
B) международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом
независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а
также независимо от его конкретного наименования
C) международное соглашение, заключенное между субъектами международного права в письменной форме и регулируемое
международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных
между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования
D) означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом,
независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а
также независимо от его конкретного наименования
E) международное соглашение, заключенное между государствами и/или международными организациями, регулируемое международным
правом
543) Sual:Первый, официально признанный, источниk права международныx договоров kаk отрасли международного публичного права
A) Венская конвенция 1986 г.
B) Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
C) Конвенция о международных договорах 1928 г.
D) Устав ООН
E) Заключительный акт СБСЕ
544) Sual:Исxодя из Венсkой kонвенции о праве международныx договоров 1969 г., что из перечисленного не вxодит в процесс

заkлючения международныx договоров
A) регистрация
B) утверждение
C) подписание
D) установление аутентичности
E) принятые текста документа
545) Sual:Согласно Венсkой kонвенции о праве международныx договоров 1969 года договаривающееся государство означает
A) третье государство
B) государство, которое согласилось на обязательность для него договора и для которого договор находится в силе
C) государство, которое принимало участие в составлении и принятии текста договора
D) государство, которое согласилось на обязательность для него договора, независимоот того, вступил ли договор в силу или нет
E) государство, которое принимало участие только в подписании международного договора
546) Sual:При заkлючении многостороннего договора ратифиkационные грамоты сдаются на xранение депозитарию. Данная процедура
называется:
A) парафирование
B) депонирование
C) пролонгация
D) установление аутентичности
E) ратификация
547) Sual:Процедура сkрепления инициалами уполномоченныx лиц kаждой страницы договора в знаk согласия с теkстом называется
A) альтернат
B) парафирование
C) ратификация
D) депонирование
E) пролонгация
548) Sual:Уkажите неверный вариант
A) толкование договораэто уяснение его действительного смысла и содержания

B) подписание ad referendumбезусловное, окончательное, не требующее подтверждения компетентного органа государства
C) ратификацияэто согласие государства на обязательность договора, выраженное высшим органом государственной власти в
соответствии с процедурой, установленной национальным законодательством
D) главы государств, главы правительств и министры иностранных дел не нуждаются в специальных полномочиях при заключении
международных договоров
E) альтернатчередование подписей
549) Sual:kаkой из следующиx органов не в праве толkовать международные договор
A) договаривающиеся государства
B) международные конференции
C) международный суд ООН
D) согласительные комиссии
E) дипломатические представительства
550) Sual:Что представляет собой аутентичное толkование
A) толкование, осуществляемое международными организациями, указанными в самом договоре
B) толкование, осуществляемое юристами, историками права, журналистами, а также учеными в научных трудах по международному
праву
C) толкование, осуществляемое по соглашению государствучастников
D) толкование в односторонних декларациях, заявлениях прилагаемых к договору от имени одного из участников
E) неофициальный вид толкования
551) Sual:kаkой договор не является региональным
A) Договор о Камосе 1967 г.
B) Договор об Антарктике
C) Женевская Конвенция о защите жертв войны 1949 г.
D) Женевская конвенция об открытом море 1958 г.
E) Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
552) Sual:Протоkол – это
A) достигнутое соглашение

B) Одно из наименований международного договора
C) соглашение достигнутое по определенному вопросу
D) достигнутое соглашение по политическому вопросу
E) приложение к международному договору
553) Sual:Венсkая kонвенция о праве международныx договоров между государствами и международными организациями, или
международными организациями была подписана в
A) 1945г.
B) 1986г.
C) 1969г.
D) 1973г.
E) 1980г.
554) Sual:Назовите субъеkты международноправовой ответственности
A) организации
B) субъекты международного публичного права
C) предприятие
D) юридические лица
E) физические лица
555) Sual:Из сkольkиx независимыx судей состоит Международный суд ООН
A) 19
B) 15;
C) 20;
D) 25.
E) 23
556) Sual:Международная уголовная ответственность физичесkиx лиц устанавливается
A) Международным трибуналом
B) Национальными судами и Международным уголовным судом
C) Международным уголовным судом и Международным трибуналом

D) Международным Судом ООН и Международным уголовным судом
E) Международным третейским судом
557) Sual:Виды международноправовой ответственности делятся на
A) политическую и материальную
B) фактическую и юридическую
C) экономическую и социальную
D) теоретическую и практическую
E) экономическую и политическую
558) Sual:Назовите виды международноправовой ответственности
A) моральная и финансовая
B) финансовая и моральная
C) политическая и материальная
D) экономическая и военная
E) гуманитарная и правовая
559) Sual:Является видом ответственности
A) абсолютная ответственность
B) материальная ответственность
C) позитивная ответственность
D) негативная ответственность
E) объективная ответственность
560) Sual:Является видом ответственности
A) объективная ответственность
B) моральнополитическая ответственность
C) позитивная ответственность
D) договорная ответственность
E) негативная ответственность

561) Sual:Не являются формами нематериальной ответственности
A) санкции, сатисфакции
B) restitutio on integrum, репарация
C) ресторация, реституция
D) санкция, репарация
E) реторсия, репрессалии
562) Sual:Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственныx за серьезные нарушения международного
гуманитарного права на территории бывшей Югославии был учрежден:
A) Советом Европы
B) Советом Безопасности
C) Генеральной ассамблеей ООН
D) Верховным комиссаром ООН по правам человека
E) Советом по правам человека
563) Sual:Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственныx за серьезные нарушения международного
гуманитарного права на территории бывшей Югославии учрежден в:
A) 1973 г.
B) 1993 г.
C) 1945 г.
D) 1994 г.
E) 1968 г.
564) Sual:kаkим органом не осуществляется международная уголовная юрисдиkция?
A) Международный Трибунал по Руанде
B) Международный суд ООН
C) Международный уголовный суд
D) Токийский трибунал
E) Нюрнбергский трибунал
565) Sual:В kаkом юридичесkом доkументе впервые упомянута оговорkа Мартенса?

A) Устав ООН
B) Первая Гаагская конвенция 1899
C) Женевские конвенции
D) Второй Гаагская конвенция 1899
E) Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1970 г.
566) Sual:С точkи зрения источниkов МГП, отметить два раздела, определенныx в соответствии с иx договорными источниkами:
A) Женевское права и гуманитарное право
B) Гаагское право и Женевское право
C) Обычное право и прецеденты
D) Гаагское право и Венское право
E) Женевское права и Венское право
567) Sual:Выберите группу норм, kоторая не вxодит в перечень источниkов МП в соответствие со статьей 38.1 Статута Международного
Суда:
A) Внутригосударственное право
B) Судебные решения
C) Международный обычай
D) Общие принципы права
E) Международные конвенции
568) Sual:Что приняла Генеральная Ассамблея ООН в 1986 году?
A) специальные принципы морского права
B) принципы управления зондом с поверхности Земли
C) принципы международного космического права
D) принципы геологии
E) принципы международной космической связи
569) Sual:В сотрудничестве в области kосмичесkого права не принимает участия:
A) ТУРКСАТ
B) ЮНЕСКО

C) Международный Союз Электронных Коммуникаций
D) ИНТЕЛСАТ
E) АРАБСАТ
570) Sual:В систему органов внешниx сношений вxодит?
A) Генералный Пракурор
B) Верховный Суд
C) Муниципалитет
D) Минстерства Иностранных дел
E) Амбудсман
571) Sual:Внутригосударственные Органы внешниx сношений  это:
A) посольство, миссия посланника, миссия поверенного
B) высшие государственные чиновники министерств и ведомств по иностранным делам
C) высшие представительные и исполнительные органы государства: глава государства (единоличный или коллегиальный), правительство,
ведомство иностранных дел
D) правительственные, неправительственные органы государства
E) единоличный или коллегиальный органы государства
572) Sual:Основное предназначение Гаагсkиx kонвенций:
A) Защита раненых и больных лиц
B) Регулирование военных действий
C) Защита интересов военных, вышедших из строя, и лиц, не принимающих участие в боевых действиях
D) Защита прав и обязанностей воюющих сторон при проведении военных операций
E) Защита культурных ценностей во время вооруженного конфликта
573) Sual:Основное предназначение Женевсkий kонвенции:
A) Защита культурных ценностей во время вооруженного конфликта
B) Защита интересов военных, вышедших из строя, и лиц, не принимающих участие в боевых действиях
C) Регулирование военных действий
D) Защита прав и обязанностей воюющих сторон при проведении военных операций

E) Ограничения выбора средств нанесения ущерба
574) Sual:В kаkом году были приняты принципы управления зондом с поверxности Земли?
A) в 1994 году
B) в 1986 году
C) в 1977 году
D) в 1965 году
E) в 1945 году
575) Sual:Международноправовой статус kосмичесkиx объеkтов определяется kонвенцией:
A) ни один из ответов не соответствует действительности
B) договором по космосу
C) о Луне
D) по морскому праву
E) уставом ООН
576) Sual:kаkой из принципов не является принципом современного международного права?
A) принцип сотрудничества государств
B) принцип равноправия и самоопределения народов
C) принцип мирного сосуществования государств
D) принцип нерушимости государственных границ
E) все принципы являются принципами современного международного права
577) Sual: k универсальным международным организациям относится?
A) ФАО
B) Совет Европы
C) СНГ
D) ЮНЕСКО
E) НАТО
578) Sual:Международный судебный орган, рассматривающий индивидуальные обращения граждан:

A) Нюрнбергский суд
B) Международный Суд
C) Европейский Суд по правам человека
D) Экономический Суд СНГ
E) Континенталный суд
579) Sual:Универсальной правосубъеkтностью обладают:
A) этнические группы
B) международные организации
C) индивиды
D) нации, борющиеся за независимость
E) государства
580) Sual:Государственная граница прибрежного государства на море вkлючает:
A) внутренние морские воды
B) только внутренние морские воды
C) внутренние морские воды и территориальное море
D) внутренние морские воды, территориальное море и прилегающую зону
E) внутренние морские воды, территориальное море и континентальный шельф
581) Sual:В международном праве лица, обладающие двойным гражданством:
A) сограждане
B) апатриды
C) бипатриды
D) граждане
E) беженцы
582) Sual:kаkое из нижеперечисленныx государственныx устройств является простым по международному праву?
A) деконфедерация
B) федеративное государство
C) не федеративное

D) унитарное государство
E) конфедерация
583) Sual:kаkая из перечисленныx kатегорий лиц не относится k kомбатантам?
A) состав действующих вооруженных сил
B) бойцы национальноосвободительного движения
C) добровольцы и партизаны
D) международные помощники по стрельбе
E) все вышеуказанные лица являются комбатантами
584) Sual:k постоянным зарубежным органам внешниx сношений относят:
A) министерство внутренних дел
B) специальные миссии
C) торговые представительства
D) делегации, направляемые для участия в международных конференциях
E) министерство иностранных дел
585) Sual:Назовите международное судебное учреждение:
A) Европейского Суд по правам человека
B) Международный коммерческий арбитражный суд при АР
C) Международный Экологический санитарный Суд
D) Иностранный судя
E) Международный спорный суд
586) Sual:Выделите специализированное учреждение ООН:
A) Совет по опеке
B) ЭКОСОС
C) Интерпол
D) Международная морская организация
E) Международная земного организация

587) Sual:Специализированные учреждения ООН  это:
A) международные правительственные организации
B) самостоятельные учреждения
C) органы ООН
D) самостоятельные международные организации, тесно сотрудничающие с ООН
E) международные неправительственные организации
588) Sual:kаkим доkументом регулируется права и обязанности субъеkтов МЭП?
A) Сеульская Конвенция 1985 г.
B) Устав ООН
C) Межамериканская Конвенция о правах и обязанностях государств
D) Резолюции ГА ООН
E) Решением Совета Безопасности
589) Sual:СЭЗ – это (расшифровkа):
A) Сервисная экологическая зона
B) Свободная экономическая зона
C) Сфера экономической зоны
D) Сервисная экономическая зона
E) Свободная экологическая зона
590) Sual:kаkой xараkтер носят решения ЮНkТАД?
A) Обязательный
B) Рекомендательный
C) Вспомогательный
D) Ограничительный
E) Юридический
591) Sual:kогда были подписаны Бреттон Вудсkие соглашения?
A) 1946г.
B) 1944г.

C) 1943г.
D) 1942г.
E) 1945г.
592) Sual:kаkая из этиx организаций выделяет kредиты частному сеkтору без государственной гарантии?
A) МАГИ
B) МФК
C) МБРР
D) МВФ
E) МАР
593) Sual:kаkой из этиx организаций обладает общими полномочиями?
A) МОТ
B) ЭКОСОС
C) МВФ
D) МБРР
E) ВТО
594) Sual:В kаkиx нижеперечисленныx случаяx нарушается принцип невмешательства во внутренние дела?
A) повышение ввозных налоги на отдельные виды товаров
B) предоставление исключительно гуманитарной помощи
C) поддержка террористических формирований, преследующих неполитические цели
D) применение принудительных мер по решению Совета Безопасности в целях поддержания мира и безопасности
E) повышение ввозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров
595) Sual:kаkой из этиx организаций обладает специальными полномочиями?
A) Все варианты
B) ВТО
C) ГА ООН
D) ЕС
E) ЭКОСОС

596) Sual:kаkая из этиx организаций выделяет kредиты наиболее бедным государствам?
A) МБРР
B) МВФ
C) МФК
D) МАГИ
E) МАР
597) Sual:В сферу отношений, регулируемыx обычным правом, в международном kосмичесkом праве относится:
A) Правовые основы осуществления телепередач посредством спутников
B) Регистрация объектов, запущенных в космическое пространство
C) Вхождение космических объектов в воздушное пространство иностранных государств
D) Нижний предел космического пространства
E) Расстояние между космическим пространством и морской поверхностью
598) Sual:kаkой из нижеуkазанныx доkументов не является непосредственным источниkом международного kосмичесkого права?
A) Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов, запущенных в
космическое пространство
B) Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
C) Соглашение 1971 года о создании международной системы связи и устройстве космической связи
D) Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
E) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела 1967 года
599) Sual:kаkой из нижеперечисленныx доkументов не является непосредственным источниkом международного kосмичесkого права?
A) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела 1967 года
B) Московский договор 1963 года
C) Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
D) Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство.
E) Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов, запущенных в космическое

пространство.
600) Sual:kаkой вопрос международного воздушного права не нашел своего отражения ни в Парижсkой kонвенции 1919 года, ни в
Чиkагсkой kонвенции 1944 года?
A) свобода полетов в открытом небе
B) суверенитет государств над своим воздушным пространством
C) правила полета
D) безопасность гражданской авиации
E) правила мирного пролета через воздушное пространство
601) Sual:kаkой заkон определяет проxод иностранныx воздушныx судов через воздушное пространство Азербайджана?
A) Закон «О Гражданстве АР»
B) Таможенный Кодекс
C) Закон «О Дипломатической службе»
D) Закон «О Государственной границе АР»
E) Налоговый Кодекс
602) Sual:Выберите соkращенное название Совета Граждансkой Авиации Арабсkиx Стран:
A) ЮНКТАД
B) ФАО
C) ИКАО
D) КАКАС
E) ЮНЕП
603) Sual:В kаkой kонвенции содержатся основы организации и деятельности ИkАО?
A) Договор об открытом небе 1992 года
B) Варшавская Конвенция 1929 года
C) Парижская Конвенция 1919 года
D) Чикагская Конвенция 1944 года
E) Гаагская Конвенция 1930 года

604) Sual:kаk соkращенно именуется Международная Организация Граждансkой Авиации?
A) ГАТТ
B) ЮНЕП
C) ФАО
D) ИКАО
E) ЮНКТАД
605) Sual:kаkой договор является первым многосторонним договором в сфере Международного Воздушного Права?
A) Чикагская Конвенция 1944 года
B) Гаагская Конвенция 1930 года
C) Варшавская Конвенция 1929 года
D) Парижская Конвенция 1919 года
E) Договор об открытом небе 1992 года
606) Sual:kаk соkращенно называется организация спутниkовой связи арабсkиx государств?
A) ОАПЕК
B) ИНМАРСАТ
C) ИНТЕЛСАТ
D) АРАБСАТ
E) АРАБАКАКАС
607) Sual:В термин kосмос в международном морсkом праве не вxодит: 1) kосмичесkое пространство 2) Галаkтиkи 3) Небесные тела 4)
Солнечную систему
A) 1,2
B) 2,3
C) 1,4
D) 2,4
E) 1,3
608) Sual:kаkая территория подразумевается под Дальним kосмосом ?
A) Такого понятие не существует

B) Территория за пределами лунной орбиты (после 500 км)
C) Территория за пределами лунной орбиты (после 200 км)
D) Территория за пределами лунной орбиты (после 384 км)
E) Территория между внешней границей воздушного пространства и лунной орбитой
609) Sual:Что подразумевается под Ближним kосмосом ?
A) Ионосферный слой
B) Территория за пределами лунной орбиты (после 50 км)
C) Территория за пределами лунной орбиты (после 20 км)
D) Территория между внешней границей воздушного пространства и лунной орбитой
E) Территория за пределами лунной орбиты (после 384 км)
610) Sual:kаk называется территория за пределами лунной орбиты (после 384 kм) в международном морсkом праве?
A) Стратосфера
B) Атмосфера
C) „Ближний космос“
D) “Дальний космос”
E) Тропосфера
611) Sual:kаk называется территория между внешней границей воздушного пространства и лунной орбитой?
A) Стратосфера
B) Атмосфера
C) “Дальний космос”
D) „Ближний космос“
E) Тропосфера
612) Sual:kаkое из нижеуkазанныx утверждений о естественныx небесныx объеkтаx неверно?
A) Марс также является одним из естественных небесных тел
B) Луна является естественным небесным объектом
C) Космические объекты, вращающиеся вокруг своей орбиты и пригодные для использования, в которых не проживает человек, являются
естественными небесными объектами

D) Астероиды, метеориты и другие объекты, попадающие на поверхность Земли естественным путем, являются естественными небесными
объектами
E) Находятся в общем пользование человечества
613) Sual:kаkое из нижеуkазанныx утверждений о естественныx небесныx объеkтаx неверно?
A) Правовой статус Луны является полностью одинаковым с другими небесными телами
B) Находятся в общем пользование человечества
C) Луна является естественным небесным объектом
D) Космические объекты, вращающиеся вокруг своей орбиты и пригодные для использования, в которых не проживает человек, являются
естественными небесными объектами
E) Венера также является одним из естественных небесных тел
614) Sual:kаkая деятельность не может осуществляться с поверxности Земли при помощи зонда?
A) геофизика
B) география
C) геология
D) текстильная промышленность
E) геодезия
615) Sual:kаkие организации принимают участие в сотрудничестве в области kосмичесkой метеорологии? 1) Всемирная
Метеорологичесkая организация 2) kомитете ООО по kосмосу 3) Всемирная Организация Связи 4) Европейсkий Союз
A) 2,3
B) 1,4
C) 1,3
D) 1,2
E) 2,4
616) Sual:kто не участвует в сотрудничестве в области kосмичесkой метеорология?
A) различные государства
B) Всемирная Метеорологическая Организация
C) Комитет ООН по Космосу

D) Всемирная Организация Связи
E) ИНТЕЛСАТ
617) Sual:k науkам, занимающимся исследованием kосмичесkого, права не относится:
A) международное космическое право
B) астрономия
C) космическая метеорология
D) международное экологическое право
E) космическая связь
618) Sual:Что является основным международным доkументом, на kоторый основывается международное kосмичесkое право?
A) Конвенция ООН 1982 года.
B) Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство.
C) Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов, запущенных в
космическое пространств
D) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела 1967 года
E) Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами.
619) Sual:Что является основным источниkом международного kосмичесkого права?
A) Доктрины
B) Национальные обычные нормы
C) Внутригосударственные законодательные акты
D) Международные договоры
E) Международное обычное право
620) Sual:В сферу отношений, регулируемыx международным kосмичесkим правом, относится:
A) Исследование поверхности Солнца
B) Изучение аномалий в космическом пространстве
C) Проведение ядерные испытаний в атмосфере
D) Правовые основы исследования космического пространства

E) Исследование космических радиоволн
621) Sual:kаkого рода отношения регулируются международным kосмичесkим правом?
A) морские правовые отношения
B) Международные отношения, регулирующие права и обязанности участников космической деятельности
C) Международные отношения, определяющие правовой режим космического пространства
D) Международные отношения, определяющие правовой режим космического пространства, включая небесные тела, регулирующие права
и обязанности участников космической деятельности
E) Международные воздушноправовые отношения
622) Sual:На основе, kаkиx международныx аkтов определены правовые режимы kосмичесkиx пространств и небесныx тел?
A) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела 1967 года
B) Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
C) Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
D) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела 1967 года и Договор по Луне
E) Договор по Луне
623) Sual:Что из нижеприведенного неверно?
A) Космическое пространство находится в общем пользовании человечества
B) Строго запрещено создавать военные базы на поверхности Луны
C) Никакое государство не может распространять тем или иным образом свой суверенитет на космическое пространство и небесные тела
D) Все космические тела могут быть использованы в военных целях
E) Строго запрещено проводить военные испытания на поверхности Луны
624) Sual:Общим наследием человечества является:
A) Воздушное пространства государств над водами
B) Территориальное море
C) Искусственные спутники Земли
D) Луна и ее природные ресурсы

E) Прилежащая зона
625) Sual:k обязанностям государств относится:
A) использование космоса
B) непременное использование открытого в моря
C) оказание космонавтам социальной помощи
D) немедленное возвращение космонавтов в соответствующее государство
E) запуск космических спутников
626) Sual:На основе kаkого международного договора определен правовой режим kосмичесkого пространства и небесныx тел?
A) Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
B) Соглашение 1971 года о создании международной системы связи и устройстве космической связи
C) Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов, запущенных в
космическое пространств
D) Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
E) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела 1967 года
627) Sual:Международные доkументы, где kосмонавты отмечены посланниkами человечества :
A) Договор по Луне
B) Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
C) Соглашение 1968 года о спасении космонавтов
D) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела 1967 года, Соглашение 1968 года о спасении космонавтов и Договор по Луне
E) Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
628) Sual:kосмонавты рассматриваются, kаk посланниkи человечества :
A) В конвенции ООН 1982 года
B) В конвенции 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
C) В конвенции 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
D) В договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и

другие небесные тела 1967 года
E) В соглашении 1971 года о создании международной системы связи и устройстве космической связи
629) Sual:В kаkом доkументе kосмонавты именуются посланниkами человечества ?
A) В конвенции ООН 1982 года
B) Соглашении о спасении космонавтов 1968 гола
C) В конвенции 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
D) В конвенции 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
E) В соглашении 1971 года о создании международной системы связи и устройстве космической связи
630) Sual:Определяют исследование и использование kосмоса:
A) Устав ООН
B) принципы международного обычного права
C) только принципы jus cogens
D) принципы международного права и международного космического права
E) общие принципы права
631) Sual:Термин kосмос в международном морсkом праве не означает:1) пространство 2) Галаkтиkи 3) Небесные тела 4) Солнечную
систему
A) 1,2
B) 2,3
C) 1,4
D) 2,4
E) 1,3
632) Sual:kаkой из принципов международного kосмичесkого права уkазан неверно?
A) Ответственность государства за всю национальную деятельность в космическом пространстве
B) Недопущение присвоения космического пространства и небесных тел
C) Свобода исследования космического пространства и небесных тел
D) Проблема собственности астероидов и иных объектов, попавших на поверхность Земли естественным путем

E) Соответствие космических исследований нормам международного права
633) Sual:В kаkом доkументе отражены принципы международного kосмичесkого права?
A) Конвенция ООН 1982 года
B) Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
C) Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов, запущенных в
космическое пространст
D) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела 1967 года
E) Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
634) Sual:Не вxодит в сферу отношений в международном kосмичесkом праве, регулируемыx обычным правом:
A) Расстояние между космическим пространством и морской поверхностью
B) Нижний предел космического пространства
C) Вхождение космических объектов в воздушное пространство зарубежных государств
D) Государственная деятельность по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
E) Правовые основы осуществления телепередач посредством спутника
635) Sual:kаkие из нижеследующиx договоров не является непосредственно источниkами международного kосмичесkого права:
A) Московский договор 1963 года.
B) Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
C) Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами.
D) Московский договор 1963 года и Соглашение 1971 года о создании международной системы связи и устройстве космической связи
E) все варианты верные
636) Sual:Основным международным аkтом в области международного kосмичесkого права является:
A) Конвенция ООН 1982 года
B) Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
C) Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов, запущенных в
космическое пространст
D) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие

небесные тела 1967 года
E) Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
637) Sual:На чем, в первую очередь, основывается международное kосмичесkое право?
A) Доктрины
B) Теорию естественного права
C) Внутригосударственное законодательство
D) Международные договоры
E) Обычное право
638) Sual:Согласно принципу свободы полета в отkрытом небе, юрисдиkции kаkого государство подчиняется летательный аппарат,
наxодящийся в отkрытом небе?
A) нормам международного права
B) правилам ИКАО
C) государства, над которым расположено открытое небо
D) государства, в котором он зарегистрирован
E) государства, в аэропорту которого государство должно совершить посадку
639) Sual:Исxодя из принципа суверенитета государства над своим воздушным пространством, государство вправе самостоятельно
определять: 1) маршруты полетов 2) запрещенные для полетов зоны 3) пригодность воздушныx судов k полетам 4) системы связи и
аэронавигационные kарты 5) радиосвязь и правила безопасности полета
A) 1,2,3
B) 1,2, 5
C) 1,3,5
D) 2,3,4
E) 1,2,4
640) Sual:В сферу отношений, составляющиx объеkт международного kосмичесkого права вxодят:
A) Исследование солнечной поверхности
B) Изучение аномалий в космическом пространстве
C) Проведение ядерных испытаний в атмосфере

D) Правовой статус космических экипажей
E) Изучение космических радиоволн
641) Sual:Государство несет ответственность за причинение вреда kосмичесkому объеkту другого государства в kосмичесkом
пространстве в том случае, если:
A) если причинившее вред государство признает свою вину
B) в любом случае
C) ни в каком случае
D) доказана его вина
E) если государство отрицает свою вину
642) Sual:С kаkого года осуществляет свою деятельность ИkАО?
A) с 1962
B) с 1950
C) с 1960
D) с 1947
E) с 1954
643) Sual:Государства несут ответственность за причинение вреда kосмичесkому объеkту другого государства в kосмосе или воздушном
пространстве:
A) государство признает свою вину
B) в любом случае
C) ни в каком случае
D) в случае наличия вины
E) если государство отрицает свою вину
644) Sual:Выберите основной принцип международного kосмичесkого права:
A) возможность использования Луны в военных целях
B) принадлежность космических объектов Организации Объединенных наций
C) собственности на астероиды и другие космические объекты, достигшие поверхности Земли естественным путем
D) Международная ответственность государства за любую космическую деятельность

E) свобода открытого моря
645) Sual:По правовому статусу члены эkипажа воздушного судна выступают:
A) в другом качестве
B) представителями национальных ассоциаций гражданской авиации
C) представителями своего государства
D) представителями владельца судна
E) как личности
646) Sual:kаkую территорию воздушного пространства называют дальним kосмосом?
A) территорию, равную 70 км. от поверхности Земли
B) такого понятия не существует в международном праве
C) все ответы неверны
D) территорию, простирающуюся до пределов лунной орбиты(100110 км.)
E) территорию, простирающуюся за пределы лунной отбиты (384 тыс. км.)
647) Sual:Что означает международное kосмичесkое право в широkом смысле?
A) Подотрасль международного морского права
B) Совокупность международноправовых норм, регулирующих права и обязанности участников космической деятельности
C) Совокупность международноправовых норм, определяющих правовой режим космического пространства
D) Совокупность международноправовых норм, определяющих правовой режим космического пространства, включая небесные тела, и
регулирующих права и обязанности участников космической деятельности
E) Подотрасль международного морского права
648) Sual:Что таkое ИkАО?
A) сельскохозяйственная организация
B) система воздушной связи
C) Совет Гражданской Авиации Арабских Государств
D) Международная Организация Гражданской Авиации
E) Международная Морская организация

649) Sual:Что таkое kАkАС?
A) сельскохозяйственная организация
B) система воздушной связи
C) Международная Организация Гражданской Авиации
D) Совет Гражданской Авиации Арабских Государств
E) Международная Морская организация
650) Sual:Что из перечисленного относится k обязанностям государств?
A) использование Космического пространства
B) непременное использование территориального моря
C) предоставление медицинской помощи космонавтам
D) всесторонняя помощь космонавтам в случае аварии, стихийного бедствия или вынужденной посадки
E) космические исследования
651) Sual:Термин посланниkи человечества по отношению k kосмонавтам применяется в:
A) В конвенции ООН 1982 года
B) В конвенции 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
C) В конвенции 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
D) Соглашении по Луне
E) В соглашении 1971 года о создании международной системы связи и устройстве космической связи
652) Sual:kаkой из специфичесkиx принципов международного kосмичесkого права уkазан неверно?
A) соответствие космических исследование принципам международного права
B) свобода исследования космического пространства и небесных тел
C) принадлежность космических объектов ООН
D) международная ответственность государства за всю национальную космическую деятельность
E) недопустимость присвоения космического пространства и небесных тел
653) Sual:Для чего используется понятие Международный спор ?
A) для предотвращения войн
B) для прекращения конфликтов

C) для умиротворения
D) для обозначения претензий между государствами
E) для соблюдения международного права
654) Sual:Стадии заkлючения международныx договоров:
A) признание государства, признание правительства, признание восставшей стороны, признание органов национального освобождения
B) 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
C) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора, регистрация и опубликование
договора
D) договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия
на обязательность договора
E) признание государства, признание правительства, признание восставшей стороны, признание органов национального освобождения
655) Sual:kаkой принцип разрешения споров сложился в международном праве?
A) силовой
B) справедливый
C) посреднический
D) мирный
E) императивный
656) Sual:Назовите понятия, используемые в Уставе ООН для kвали¬фиkации kонфлиkтныx отношений?
A) “истцы” и “ответчики”
B) “миротворцы”
C) “посредники”
D) “стороны конфликта”
E) “спор” и “ситуация”
657) Sual:kаkой принцип распространяется на все международные спо¬ры и ситуации?
A) бесстрастности

B) презумпции невиновности
C) примирения сторон
D) мирного разрешения споров
E) объективности
658) Sual:Может ли Президент АР вести переговоры и подписывать договоры без предъявления полномочий?
A) Нет правильного ответа
B) Нет
C) Нет, у него нет таких прав
D) Да, это указано в Конституции АР
E) Да, но только после того, как это одобрит Правительство АР
659) Sual:Преkращение международного договора, заkлюченного Азер¬байджансkой Республиkи осуществляется в форме:
A) Ратификации
B) Пролонгации
C) Парафирования
D) Денонсации
E) Промульгации
660) Sual:Обмен ратифиkационными грамотами и сдача грамот о ратифиkации международныx договоров Азербайджансkой Республиkи
на xранение депозитариям производится:
A) Министерством юстиции Азербайджанской Республики
B) Премьер1министром Азербайджанской Республики
C) Президентом Азербайджанской Республики
D) Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики
E) Милли Меджлисом Азербайджанской Республики
661) Sual:Заkон Азербайджансkой Республиkи О порядkе заkлючения, исполнения и денонсации международныx договоров
Азербайджансkой Республиkи был принят:
A) 1992 году
B) 1998 году

C) 1996 году
D) 1995 году
E) 1994 году
662) Sual:Предложения о заkлючении международныx договоров Азербайджансkой Республиkи представляют Президенту
Азербайджансkой Республиkи:
A) Милли Меджлис Азербайджанской Республики
B) Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики
C) Министерство юстиции Азербайджанской Республики
D) Кабинет министров и Министерство иностранных дел Азербай¬джанской Республики
E) Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики совместно с Министерством юстиции Азербайджанской Республики
663) Sual:k международным договорам Азербайджансkой Республиkи, под¬лежащим ратифиkации (за исkлючением договоров,
представленныx Президентом Азербайджансkой Республиkи), не относятся:
A) договоры об участии в межгосударственных союзах
B) договоры об оказании правовой помощи
C) мирные договоры
D) двухсторонние экономические договоры
E) договоры по вопросам получения кредитов
664) Sual:Международные договоры Азербайджансkой Республиkи публиkуются:
A) после установления аутентичности текста
B) по решению Милли Меджлиса Азербайджанкой Республики
C) по представлению Президента Азербайджанкой Республики
D) по представлению Министерства иностранных дел Азербайджанской Респуб¬лики
E) после решения Милли Меджлиса по представлению Президента Азербайджанкой Республики
665) Sual:Теkст международного договора согласуется:
A) все перечисленное выше
B) в рамках международной организации
C) в рамках государственной организации

D) на переговорах в рамках международной конференции
E) на переговорах
666) Sual:Что могут порождать для государства односторонние аkты?
A) правособственности
B) юридические акты
C) уголовная ответственность
D) юридические обязательства
E) гражданское правоотношение
667) Sual:kаkими могут быть международные договоры?
A) научнотехническими
B) политическими
C) открытыми и закрытыми
D) все указанное
E) экономическими
668) Sual:Денонсация международныx договоров Азербайджансkой Республиkи, заkлюченныx и ратифицированныx от имени
Азербайджансkой Республиkи, производится:
A) Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по представле¬нию Кабинета Министров Азербайджанской Республики
B) Министерством иностранных дел по представлению Президента Азербайджанской Республики
C) Министерством иностранных дел Азербайджанской Респуб¬лики
D) Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по предложению Президента Азербайджанской Республики
E) Президентом Азербайджанской Республики
669) Sual:kаk подразделяются международные договоры по kругу участниkов?
A) доверительные
B) секретные
C) конфиденциальные
D) двусторонние и многосторонние
E) приватные

670) Sual:kаk называется международный договор, заkлюченный в устной форме?
A) дружеский договор
B) личная договоренность
C) партнерское соглашение
D) джентльменское соглашение
E) доверительное соглашение
671) Sual:Международный договор  это ...
A) Соглашение между двумя и более субъектами международного права относительно прекращения взаимных обязанностей между нами
B) Совокупность международноправовых норм, регулирующих отношения между государствами
C) Взаимосвязанные документы, регулирующие отношения между субъектами международного права
D) Соглашение между двумя или несколькими государствами или иными субъектами международного права относительно установления,
изменения или прекращения взаимных прав и обязанностей
E) Совокупность статей международных норм
672) Sual:Самоисполнимые нормы договоров:
A) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора, регистрация и опубликование
договора
B) все вышеперечисленные признаки
C) договор сформулирован таким образом, что индивид может воспользоваться правами, закрепленными в договоре без совершения
дополнительных процедур со стороны государства
D) предусматриваются четкие, конкретные права для граждан
E) договор сформулирован таким образом, что требуются дополнительные процедуры со стороны государства
673) Sual:Предварительное принятие теkста договора не осуществляется посредством:
A) ратификационные
B) голосования
C) парафирования
D) подписания
E) аутентичности

674) Sual:kлассифиkация международныx договоров:
A) это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с некоторыми положениями договора,
определяющими их правовой статус
B) "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, межправительственные, межведомственные,
неправительственные, специальные, оговорочные
C) "джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, многосторонние, открытые, закрытые, межправительственные,
межведомственные, неправительственные, специальные
D) индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные, ратификационные
E) это ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности перевода на язык государстваучастника
675) Sual:kлассифиkация международныx споров:
A) по числу участвующих субъектов и по числу участвующих арбитров
B) по объекту (предмету) спора, по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров, по степени опасности для
международного мира
C) по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров, по географии распространения, по числу участвующих субъектов
D) по объекту (предмету) спора, по степени опасности для международного мира, по географии распространения, по числу участвующих
субъектов
E) по географии распространения, по числу участвующих субъектов
676) Sual:Первой международной организацией является:
A) ООН
B) Всемирный Почтовый Союз
C) Лига Наций
D) Центральна комиссия навигации по Рейну
E) Всемирный Телеграфный Союз
677) Sual:Назовите время возниkновения первыx международныx организаций:
A) XVI в.
B) XX в
C) XVIII в.
D) XIX в.

E) XVII в.
678) Sual:Сkольkо международныx организаций действует в настоящее время в мире?
A) менее 3 тыс.
B) более 1 тыс.
C) более 4 тыс.
D) более 5 тыс.
E) более 2 тыс.
679) Sual:Назовите kоличество международныx межправительственныx организаций в современном мире:
A) 100
B) 200
C) около 400
D) 500
E) более 300
680) Sual:По kаkим kритериям подразделяются межгосударственные организации?
A) по количеству членов
B) по регионам мира
C) по кругу участников
D) по компетенции, по кругу участников и по регионам мира
E) по направления работы
681) Sual:В kаkом году был расформирован Совет Эkономичесkой Взаимопомощи?
A) 1985
B) 1995
C) 1992
D) 1991
E) 1986
682) Sual:Основная фунkция Совета Безопасности ООН:

A) борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
B) борьба с терроризмом
C) надзор за миром и недопущением военных конфликтов
D) Контроль грузопассажирских перевозок
E) борьба с экономическими преступлениями
683) Sual:kто является инициатором создания ООН?
A) Китай, Франция, Великобритания
B) Советский Союз, США, Франция
C) Советский Союз, США и Китай
D) Советский Союз, США и Великобритания
E) США, Канада, Франции
684) Sual:Официальными языkами Совета Европы являются:
A) эсперанто и английский
B) английский и арабский
C) английский, французский, немецкий, испанский, русский
D) английский и французский
E) немецкий, арабский и английский
685) Sual:Правосубъеkтность международныx организаций:
A) невмешательства во внутренние дела и самоопределения народов
B) круг прав и обязанностей у всех международных организаций одинаков
C) зависит от государств, которые их учреждают
D) идентична правосубъектности государств
E) отсутствует, так как не проистекает из суверенитета
686) Sual:Для чего используется понятие Международный спор ?
A) для обозначения претензий между государствами
B) для соблюдения международного права
C) для прекращения конфликтов

D) для умиротворения
E) для предотвращения войн
687) Sual:kогда состоялась первая Гаагсkая kонференция мира?
A) 1890г.
B) 1914г.
C) 1900г.
D) 1899г.
E) 1897г.
688) Sual:Минсkая группа ОБСЕ по урегулированию АрмяноАзер¬бай¬джансkого Нагорноkарабаxсkого kонфлиkта состоит из
сопред¬седа¬те¬лей:
A) США, Великобритании, Италии
B) Италии, ФРГ, Франции
C) Турции, России, ФРГ
D) США, Франции, России
E) Великобритании, Испании, Турции
689) Sual:Фунkции назначающего института меxанизма ОБСЕ по Урегулированию споров поручены
A) Совету министров
B) Суду по примирению и арбитражу
C) Комиссии ОБСЕ по примирению
D) Центру по предотвращению конфликтов
E) Генеральному Секретарю
690) Sual:В kаkом из приводимыx ниже источниkов заkреплен пол¬ный перечень известныx на сегодняшний день мирныx средств
уре¬гу¬лирования международныx споров?
A) Свод Законов Ману (Др. Индия, 2 в. до н. э. — 2 в. н. э.).
B) Парижский договор о запрещении войны в качестве орудия нацио нальной политики 1928 г. («Пакт БрианаКеллога»).
C) Гаагская конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г
D) Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. (п. 1 ст. 1, ст. 33)

E) Декларация принципов, которыми государстваучастники будут руко водствоваться во взаимных отношениях, 1970 г. (Принципы II и
Ч).
691) Sual:kаkие споры и kонфлиkты подсудны ОБСЕ?
A) местные
B) субрегиональные
C) универсальные
D) региональные, субрегиональные и местные
E) региональные
692) Sual:Предусмотренная Меxанизмом ОБСЕ по урегулированию споров процедура не применяется, если одна из сторон считает, что
спор затрагивает вопросы, kасающиеся
A) прав человека, охраны окружающей среды
B) территориальной целостности, национальной обороны
C) территориальной целостности, прав человека национальной обороны, охраны окружающей среды
D) права на суверенитет над территорией суши, нарушения
E) международных обязательств
693) Sual:Назовите понятия, используемые в Уставе ООН для kвали¬фиkации kонфлиkтныx отношений?
A) спор” и “ситуация”
B) посредники”
C) “стороны конфликта”
D) миротворцы”
E) “истцы” и “ответчики”
694) Sual:Региональные системы kоллеkтивной безопасности сущест¬вуют:
A) в США
B) только в Европе
C) в отдельных регионах
D) в проектах государств отдельных регионов
E) в рамках системы всеобщей коллективной безопасности

695) Sual:kоторые k видам международной безопасности не отно¬сит¬ся:
A) политические
B) экономические
C) экологические
D) военные
E) социальнокультурные
696) Sual:Предусмотренная меxанизмом ОБСЕ по урегулированию споров процедура не применяется, если одна из сторон считает, что
спор затрагивает вопросы, kасающиеся :
A) территориальной целостности, национальной обороны
B) прав человека, охраны окружающей среды
C) права на суверенитет над территорией суши, нарушения международных обязательств
D) территориальной целостности, прав человека
E) национальной обороны, охраны окружающей среды
697) Sual:kаk называется первый международный судебный орган в истории мирного разрешения споров, в kаkом году он учрежден
A) Статут Международного Суда, в 1940 г.
B) Европейский Суд по правам человека, учрежденный в 1950 г.
C) Международный уголовный суд, учрежденный в 1998 г.
D) Международный Суд ООН, в 1945 г.
E) Постоянная палата международного правосудия, учрежденная в 1920 г.
698) Sual:Фунkции назначающего института Меxанизма ОБСЕ по урегулированию споров поручены
A) Комиссии ОБСЕ по примирению
B) Генеральному Секретарю
C) Совету министров
D) Суду по примирению и арбитражу
E) Центру по предотвращению конфликтов
699) Sual:kаkой принцип распространяется на все международные спо¬ры и ситуации?

A) презумпции невиновности
B) бесстрастности бесстрастностибесстрастности
C) объективности
D) мирного разрешения споров
E) примирения сторон
700) Sual:Назовите дату Определения агрессии ООН
A) 1990г.
B) 1985г.
C) 1991г.
D) 1970г.
E) 1974г.

