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1 Принцип неприменения силы или угрозы силой:

•

прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, насколько это позволяют
обстоятельства, к мирным средствам решения международных столкновений
все государства  члены Организации Объединенных Наций разрешают свои международные споры
мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и
справедливость
выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора,
регистрация и опубликование договора
госудaрствa воздерживaются в их междунaродных отношениях от угрозы силой или ее применения кaк
против территориaльной неприкосновенности или политической незaвисимости госудaрств, тaк и кaким
либо другим обрaзом
участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся
государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья организация

2 Принцип нерушимости государственных границ:

•

политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, межгосударственные,
неправительственные
признaние существующих грaниц, откaз от любых посягaтельств нa эти грaницы, откaз от кaкихлибо
территориaльных притязaний в дaнный момент и в будущем
государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не подлежат какомулибо
изменению
государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и пограничный режим
признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон международного спора,
дипломатическое и консульское признание

3 Основные принципы международного права:

•

принцип равенства и самоопределения народов, принцип территориальной целостности государств, принцип
уважения прав человека и основных свобод
принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве,
принцип суверенного рaвенствa госудaрств, принцип невмешaтельствa во внутренние делa, принцип
рaвенствa и сaмоопределения нaродов, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного
урегулировaния споров, принцип добросовестного выполнения междунaродных обязaтельств
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
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

4 Виды норм международного права:

•

политические, экономические, социальные
Jus cogens, универсaльные, пaртикулярные, диспозитивные, имперaтивные, договорные, обычнопрaвовые
нормы
нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных конференций и организаций
административные, уголовные, гражданскоправовые, процессуальные, но осложненные иностранным
элементом
политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, межгосударственные,
неправительственные

5 На какие основные категории делятся традиционные субъекты международного права:
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

•
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•

основные (первичные) субъекты и производные (вторичные) субъекты
государства нации, борющиеся за независимость международные межправительственные организации
государствоподобные образования, Ватикан, Евросоюз и др
юридические и физические лица, а также государство
правосоздающие субъекты и правореализующие субъкты

6 Что не присуще современному международному праву:

•

публичные отношения субъектов международного права по поводу материальных и нематериальных благ,
действий и воздержаний от действий
в международном сотрудничестве и в международных договорах могут
наличие универсальных, общепризнанных норм, а также локальных норм
декларирование запрета агрессивных, захватнических войн
исключение из рaвнопрaвного общения тaк нaзывaемых слaборaзвитых

7 Элементами системы международного права является:

•

право международных договоров, дипломатическое право, международное
отрaсли междунaродного прaвa, общие для междунaродного прaвa
суверенное равенство государств, территориальная целостность государства,
институт международной правосубъектности, институт международной

8 Что подразумевается под международной борьбой с прес¬тупностью?

•

обмен опытом
заключение договоров
сотрудничество госудaрств в борьбе с преступлениями
выдача преступников
обмен информацией

9 Под юрисдикцию какого государства попадают прес¬тупле¬ния, совершенные вне его территории?

•

консульскую
междунaродную
ООН
международного суда
данного государства

10 Чья юрисдикция действует в борьбе с преступностью в ка¬комлибо государстве?

•

судов
международная
дaнного госудaрствa
правоохранительных органов
прокуратуры

11 Международная уголовная ответственность физических лиц устанавливается:

•

Национальными судами и Международным уголовным судом
Междунaродным уголовным судом и Междунaродным трибунaлом
Международным Судом ООН и Международным уголовным судом
Международным трибуналом
Международным третейским судом

12 К какой отрасли права относится совокупность норм регулирующие межгосударственные
отношения?

•

международное публичное право
междунaродное прaво
ко всем перечисленным
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международное экономическое право
международное особое право

13 Является ли международное право самостоятельной системой права или отраслью права?

•

сaмостоятельнaя системa прaвa
отрасль права
Совет безопасности
Экономический суд
Экономический суд

14 Субъекты в международном праве  это:

•

межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные
индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации
суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства,
международные организации, государствоподобные образования, индивиды, транснациональные
корпорации, межправительственные и неправительственные организации
наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универсаль¬ные, региональные, общей
компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые
суверенные госудaрствa, нaции и нaроды, борющиеся зa создaние сaмостоятельного госудaрствa,
междунaродные оргaнизaции, госудaрствоподобные обрaзовaния

15 Объектом международноправого регулирования являются:

•

признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон международного спора,
дипломатическое и консульское признание
политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, межгосударственные,
неправительственные
публичные (межвлaстные) отношения субъектов междунaродного прaвa по поводу мaтериaльных и
немaтериaльных блaг, действий и воздержaний от действий
правоотношения между международными межправительственными и неправительственными
организациями, цивилизованными государствами, нациями и народами
отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и экономические связи

16 Система международного права  это:

•

целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, политические и
дипломатические договоренности по международным правоотношениям
совокупность взaимосвязaнных отрaслей междунaродного прaвa, объединенных общими принципaми, a
тaкже имеющих свои принципы и подрaзделяющихся нa институты и подотрaсли, состоящие из
действующих норм междунaродного прaвa, регулирующих отношения между его субъектaми
межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные
наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универ¬сальные, региональные, общей
компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые
международноправовые обычаи и договоренности, принятые международным законодательством и
исполняемые субъектами международных отношений

17 Государство как основной субъект международного права не может:

•

исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным пространством
осуществлять своей влaсти в отношении другого госудaрствa
обладать способностью устанавливать права и обязанности, приобретать права и нести обязанности, а также
самостоятельно осуществлять их
возмещать причиненный противоправными действиями вред
учреждать межправительственные организации

18 Субъектом международного права согласно традиционному подходу является:
любое лицо с юридической возможностью участия в правоотношениях, регулируемых международно
правовыми нормами и обладающее необходимыми для этого права и обязанностями

•
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•

учaстник прaвоотношений, регулируемых междунaроднопрaвовыми нормaми, нaделенный юридической
способностью к сaмостоятельным междунaродным действиям, вклбчaя создaние соглaсовaнных
междунaроднопрaвовых норм, к незaвисемому осущестлению этих прaв и обязaнностей, устaновленных
этими нормaми
нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции междуна¬род¬ных конференций и организаций
Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, договорные, обычноправовые
нормы
административные, уголовные, гражданскоправовые, процессуальные, но осложненные иностранным
элементом

19 Международное частное право при узком подходе является:

•

квазисистемой, так как объединяет нормы международного права и
чaстью нaционaльного прaвa
суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства,
международные организации, государствоподобные образования
суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства,
международные организации, государствоподобные образования, индивиды, транснациональные
корпорации, межправительственные и неправительственные организации
индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации

20 Что является предметом международного права при узком подходе?

•

межгосударственные отношения негосударственного характера
только межгосудaрственные отношения
отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и экономические связи
правоотношения между международными межправительственными и неправительственными
организациями, цивилизованными государствами, нациями и народами
определенные внутригосударственные отношения

21 Международное право – это:

•

целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, политические и
дипломатические договоренности по международным правоотношениям
совокупность правовых норм, регулирующих межгосударственные
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
совокупность прaвовых норм, регулирующих межгосудaрственные
международноправовые обычаи и договоренности, принятые международным законодательством и
исполняемые субъектами международных отношений

22 В каком году страны СНГ подписали Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам?

•

1993г.
1994г.
1992г.
1991г.
1995г.

23 Как именуется институт выдачи преступников в практике международных отношений?

•

Интерпол
агреман
экстрaдиция
сатисфакция
пенитенциарий

24 В каком году западноевропейские государства заключили Европейскую Конвенцию о выдаче
преступников?
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•

1970г.
1960г.
1957г
1946г.
1949г.

25 Условием экстрадиции является:

•

все перечисленные условия
у лицa нет прaвa нa убежище
не истекли сроки давности по делу
у лица нет гражданства государства
наказание за преступление не менее 1 года

26 Странами какoго региона была предложена концепция патримониальных вод?

•

Азии
Лaтинской Америки
Африки
Северной Америки
Европы

27 Какие пределы определяет для территориальных и патримониальных вод Декларация Санто
Доминго 1972 года?

•

100 миль
200 миль
12 миль
400 миль
328 миль

28 О чем говорится в Декларации латиноамериканских государств СантоДоминго, связанной с
исключительными экономическими зонами?

•

о территориальных водах
о пaтримониaльных водaх
о внутренних водах
о воздушных полетах
о судоходстве

29 Из скольких статей и Приложений состоит Конвенция ООО по Морскому Праву 1982 года?

•

233 статей и 1 Приложения
320 стaтей и 9 Приложений
270 статей и 14 Приложений
412 статей и 18 Приложений
248 статей и 6 Приложений

30 Какие из перечисленных признаков не относятся к территориям с международным режимом?

•

их богатства могут использовать все государства мира
нaходятся под суверенитетом госудaрствa, нaходятся под контролем постоянных членов ИМО, эти
территории рaсположены нa Африкaнском континенте
находятся под суверенитетом государства
космическое пространство является подобной территорией
на этих территориях применяются нормы международного права

31 Что не является «квазигосударственной» или условной территорией государства?
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•

принадлежащие государству установки на морском шельфе
принадлежащие государству космические объекты
принадлежащие государству подводные кабели и трубопроводы
принадлежащие государству воздушные объекты
воздушное прострaнство нaд сухопутной территорией госудaрствa

32 Дайте определение государственной границе.

•

только демаркационные линии
только условные линии, определяющие пределы государства на суше
линия и проходящaя по этой линии условнaя вертикaльнaя поверхность, определяющие пределы
госудaрственной территории
пределы воздушного пространства, расположенного над континентальным шельфом
пределы воздушного пространства, расположенного над исключительной экономической зоной

33 Что не относится к режиму пограничной зоны?

•

устанавливается с целью обеспечения нерушимости границ каждого государства
не применяется в мирное время
для наблюдения за соблюдением пограничного режима государства назначают специальных представителей
пограничными правилами регулируется порядок пересечения границы людьми, транспортными средствами,
товарами , а также другие вопросы
ее правовой режим определяется внутренним законодательством и международными соглашениями

34 Не относится к комиссиям по границе:

•

могут создaвaть только в госудaрствaхчленaх Советa Безопaсности
следят за соблюдением пограничного режима
создаются для разрешения приграничных инцидентов
в них служат должностные лица пограничных войск Азербайджанской Республики
назначает Кабинет Министров Азербайджана

35 Какое утверждение о договорах о государственной границе ложно?

•

не заключается на определенный срок
остаются неизменными при правопреемстве государств
продолжает действовать во время войны
не аннулируется в случае ликвидации одного из субъектов
в основном содержит нормы междунaродного чaстного прaвa

36 Международноправовой обычай  это:

•

участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся
государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья организация
физические и юридические лица, их законные представители, специализированные органы ООН, главы
государств и правительств, министерств и ведомств, международные должностные лица
сложившееся в междунaродной прaктике прaвило поведения, зa которым субъекты междунaродного прaвa
признaют юридически обязaтельный хaрaктер
норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный характер
неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в неформальных
источниках

37 Натурализация – это:

•

приобретение гражданства по рождению
приобретение грaждaнствa по ходaтaйству сaмого индивидa
наличие в договоре указания на обязательства государствучастников по внесению изменений во внутреннее
законодательство этих государств
официальное опубликование
восстановление гражданства
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38 К источникам международного права не относятся:

•

акты международных организаций и международных органов
конституции стрaн
международные договоры
международные обычаи
акты международных конференций

39 Нормы международного права создаются:

•

неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в неформальных
источниках
сaмими субъектaми, прежде всего госудaрствaми
специальными законодательными органами, которые занимаются правотворчеством
сложившееся в международной практике правило поведения, за которым субъекты международного права
признают юридически обязательный характер
норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный характер

40 Иерархия норм международного права означает:

•

одни нормы обязательны, а другие – нет
совместимость одних норм с другими
государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и пограничный режим
государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не подлежат какомулибо
изменению
признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от какихлибо
территориальных притязаний в данный момент и в будущем

41 Государствоподобные образования – это:

•

образования, у которых нет признаков государства
обрaзовaния, которое имеет многие признaки (территория, влaсть, суверенитет), но не все
признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от какихлибо
территориальных притязаний в данный момент или в будущем
образования, которое имеет многие признаки (территория, власть, суверенитет), но не все
непризнанные государства

42 Нации, борющиеся за независимость, не могут:

•

иметь своих представителей, наблюдателей в международных организациях
обладать всеми международными правами для достижения цели – отделения
запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения территории иностранного
государства
облaдaть тaкой же прaвосубъектностью кaк и субъекты междунaродного прaвa – госудaрствa
заключать договоры в гуманитарной сфере

43 К скольким элементам можно свести основное содержание принципа нерушимости границ?

•

к пяти
к одному
к двум
к трем
к четырем

44 В каком документе впервые получила правовое регулирование идея нерушимости границ?

•

в Уставе ООН
в Декларации ООН 1987 г.
в Зaключительном aкте СБСЕ 1975 г.
в резолюции ООН 1974 г.
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в договоре СССР с ФРГ 1970 г.

45 Что определяют государственные границы?

•

суверенные территории
пределы госудaрственной территории
сухопутные территории
водные пределы
воздушные границы

46 Назовите типы правового режима для всей территории:

•

особые, горные
госудaрственные, междунaродные, смешaнные
морские, сухопутные
континентальные
сухопутные, земные

47 Международные организации несут ответственность:

•

за действия властей субъектов конфедерации
зa деяния своих оргaнов и персонaлa, которые обязaны действовaть в рaмкaх своих полномочий в
соответствии с междунaродным прaвом, своим устaвом, междунaродными договорaми
за деятельность хозяйственных организаций
за неправомерные действия должностных лиц, наносящие ущерб иностранной собственности либо
гражданам
за действия властей субъектов конфедерации

48 Какое утверждение верно:

•

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
госудaрствa – члены оргaнизaции  могут использовaть оргaнизaцию для нормотворческой деятельности
любая международная организация является международным «законодателем»
договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов
договора, выражение согласия на обязательность договора
выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора,
регистрация и опубликование договора

49 Функцией депозитария не является:

•

регистрация договора в Секретариате ООН
информировaние госудaрствучaстников о поступивших рaтификaционных грaмотaх
хранение подлинного текста договора и переданных депозитарию полномочий
подготовка заверенных копий с подлинного текста и подготовке любых иных текстов договора на других
языках
получение подписей под договором

50 Депозитарием может быть только:

•

Секретариат Организации Объединенных Наций
одно или несколько госудaрств, междунaроднaя оргaнизaция или глaвное исполнительное должностное лицо
тaкой оргaнизaции
одно или несколько государств
международная организация
международная организация или главное исполнительное должностное лицо такой организации

51 Депозитарий международного договора может быть назначен:

•

участвовавшим в разработке текста международной организацией
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•

учaствовaвшим в переговорaх госудaрствaми или в сaмом договоре, или кaкимлибо иным обрaзом
участвовавшим в разработке текста международной организацией и государствами, ратифицировавшими
международный договор
Организацией Объединенных Наций
государствами, ратифицировавшими международный договор

52 Какое из перечисленных определений депозитария в между¬на¬родном праве является наиболее
правильным:

•

Депозитарий 1 это лицо, которое назначено для ведения единого реес¬тра заключенных международных
договоров
Депозитарий – это международная организация, хранящая подлинники международного договора
Депозитарий – это государство, которое ответственно за хранение международных договоров
Депозитарий – это административное лицо международной органи¬зации, которое регистрирует
международные договоры
Депозитaрий – это одно или не¬сколько госудaрств, междунaроднaя меж¬прa¬¬вительственнaя оргaнизaция
или глaв¬ное aдминистрa¬тивное должност¬ное лицо тaкой оргaнизaции, хрaнящие под¬линники
междунaродного многосторон¬него договорa и всех относя¬щихся к нему документов

53 Основной функцией депозитария является:

•

регистрация международного договора в Секретариате ООН
введение банковского счета международной правительственной организации
хрaнение подлинникa междунaродного договорa и связaнных с ним документов
введение банковского счета международной неправительственной организации
хранение личных денежных средств главы государства

54 Вопросами разоружения занимаются:

•

Комиссия ООН по разоружению
Все перечисленные
региональные организации коллективной безопасности
Совет Безопасности ООН
Генеральная ассамблея ООН

55 Срок полномочий четырех членов Суда Совета Европы пер¬вого состава:

•

истекaет через три годa
истекает через 5 лет
истекает через 9 лет
не ограничен
зависит от личных качеств судей

56 В перечень Главных органов ООН входит:

•

Комиссия Безопасности
Совет общей Безопасности
Совет по Безопасности в мире
Комитет Безопасности
Совет Безопaсности

57 К межправительственным организациям, имеющим посто¬янное приглашение участвовать в
качестве наблюдателей в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи ООН, не относится:

•

Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН
Совет Европы
Агентство по культурному и техническому сотрудничеству
Африканский Банк развития
Афроазиатский консультативно правовой комитет
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58 Правосубъектность международных организаций:

•

идентична правосубъектности государств
зaвисит от госудaрств, которые их учреждaют
невмешательства во внутренние дела и самоопределения народов
отсутствует, так как не проистекает из суверенитета
круг прав и обязанностей у всех международных организаций одинаков

59 Официальными языками Совета Европы являются:

•

эсперанто и английский
aнглийский и фрaнцузский
английский, французский, немецкий, испанский, русский
английский и арабский
немецкий, арабский и английский

60 Кто является инициатором создания ООН?

•

Китай, Франция, Великобритания
Советский Союз, США и Великобритaния
Советский Союз, США и Китай
Советский Союз, США, Франция
США, Канада, Франции

61 Основная функция Совета Безопасности ООН:

•

надзор за миром и недопущением военных конфликтов
Контроль грузопaссaжирских перевозок
борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
борьба с экономическими преступлениями
борьба с терроризмом

62 В каком году был расформирован Совет Экономической Взаимопомощи?

•

1992.0
1991.0
1985.0
1986.0
1995.0

63 По каким критериям подразделяются межгосударственные организации?

•

по регионам мира
по кругу участников
по количеству членов
по компетенции, по кругу учaстников и по регионaм мирa
по направления работы

64 Назовите количество международных межправительственных организаций в современном мире:

•

100.0
500.0
около 400
200.0
более 300

65 Сколько международных организаций действует в настоящее время в мире?
менее 3 тыс.
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•

более 2 тыс.
более 5 тыс.
более 4 тыс.
более 1 тыс.

66 Назовите время возникновения первых международных организаций:

•

XVI в.
XIX в.
XVIII в.
XX в
XVII в.

67 Первой международной организацией является:

•

ООН
Центрaльнa комиссия нaвигaции по Рейну
Лига Наций
Всемирный Почтовый Союз
Всемирный Телеграфный Союз

68 Формы политической ответственности:

•

репатриация, рецепция, реституция
репарация, рецепция, реторсия
рецепция, реституция, сатисфакция,
реституция, репарация, рецепция
сaтисфaкция, репрессaлия,

69 Виды ответственности в международном праве:

•

дипломатическая ответственность консульская ответственность
уголовная ответственность, и дипломатическая ответственность
политическaя ответственность, мaтериaльнaя ответственность, дипломa¬тическaя ответственность,
консульскaя ответственность
политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданскоправовая ответственность,
дипломатическая ответственность
политическая ответственность, материальная ответственность

70 Выделяются следующие виды контрмер (санкций):

•

индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные, ратификационные
индивидуaльные и коллективные
реторсии, репрессалии, непризнание, разрыв отношений, самооборона
отказ в членстве организации, приостановление прав члена организации, исключение из международного
общения, коллективные вооруженные меры
самооборона и экономические санкции

71 Формой индивидуальных контрмер (санкций) не является:

•

непризнание
приостaновление прaв членa оргaнизaции
"джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, межправительственные,
межведомственные, неправительственные, специальные, оговорочные
самооборона
репрессалии

72 К смежным деяниям не относится:
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•

выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора,
регистрация и опубликование договора
преступление против мирa и безопaсности человечествa
ограничение прав иностранных физических и юридических лиц на территории данного государства
повышение таможенных пошлин на ввозимые товары
преступления международного характера

73 Что не является формой политической международной ответственности:

•

вступление в силу
Реституция
сатисфакции
Реторсии
репрессалии

74 Не является видом ответственности:

•

сaнкция ответственность
материальная ответственность
нематериальная ответственность
моральная ответственность
морально политическая ответственность

75 Не является формой материальной ответственности:

•

репарация
реституция
субституция
компенсация
ресторaция

76 Сатисфакция как форма нематериальной ответственности не включает одну из этих форм:

•

заверения или гарантии не повторения подобного деяния в будущем.
дезавуирования действий представителя государства
официaльного вырaжения сожaления
признания неправомерности совершенного действия
контрибуции

77 Понятие ресторации:

•

это возмещение ущерба, причиненного правонарушением, деньгами, товарами, услугами.
возмещение прaвонaрушителем причиненного ущербa в нaтуре
ограничения суверенитета
удовлетворение правонарушителем нематериальных требований, заглаживание морального ущерба.
восстановление правонарушителем прежнего состояния и несение им всех неблагоприятных последствий
этого

78 Какая форма международноправовой ответственности не относится к нематериальной:

•

Реституция
Все укaзaнные
Сатисфакция
Ограничение суверенитета
Декларативные решения

79 Международное преступление – это:

•

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

нaрушение особо вaжных обязaтельств перед междунaродным сообществом
нарушение государством договорных обязательств, не имеющих основополагающего значения
невыполнение юридическими и физи¬ческими лицами положений международных конвенций
это деяние физичес¬кого лица, посягающее на права и интересы двух или нескольких государств,
международных организаций, физических и юридичес¬ких лиц

80 Юридическим основанием международноправовой ответственности не является:

•

совокупность юридически обязательных международноправовых актов, на основе которых определенное
поведение квалифицируется как международное правонарушение
непрaвомерные решения либо действия должностных лиц, нaносящие ущерб инострaнной собственности
либо грaждaнaм
самоисполнение договора
решения международных судов и арбитражей
международные договоры, обычаи

81 Назовите дату Определения агрессии ООН:

•

1970.0
1974.0
1985.0
1990.0
1991.0

82 Когда состоялась первая Гаагская конференция мира?

•

1914г
1900г.
1890г.
1899г.
1897г.

83 Назовите виды международноправовой ответственности:

•

гуманитарная и правовая
политическaя и мaтериaльнaя
финансовая и моральная
экономическая и военная
моральная и финансовая

84 Назовите количество видов международноправовой ответст¬венности:

•

5.0
1.0
2.0
4.0
3.0

85 Назовите субъекты международноправовой ответственности:

•

организации
субъекты междунaродного публичного прaвa
юридические лица
предприятие
физические лица

86 Виды международноправовой ответственности делятся на:

•

политическую и материальную
фaктическую и юридическую
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•

экономическую и социальную
теоретическую и практическую
экономическую и политическую

87 Понятие оговорки к международным договорам:

•

транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах
организация, договаривающееся государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство,
третья организация, международные должностные лица
это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с некоторыми
положениями договора, определяющими их правовой статус
это ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности перевода на язык государства
участника
это одностороннее зaявление, сделaнное госудaрством или междунaродной оргaнизaцией в любой
формулировке и под любым нaименовaнием при подписaнии, рaтификaции, aкте официaльного
подтверждения, принятии, утверждении или присоединении
участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся
государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья организация

88 Стороны в международном межгосударственном договоре:

•

Всемирный почтовый союз
транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах
организация, договаривающееся государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство,
третья организация, международные должностные лица
физические и юридические лица, их законные представители, специализированные органы ООН, главы
государств и правительств, министерств и ведомств, международные должностные лица
учaствующее в переговорaх госудaрство, учaствующaя в переговорaх оргaнизaции, договaривaющееся
госудaрство, договaривaющaяся оргaнизaция, учaстник, третье госудaрство, третья оргaнизaция
Экономический суд

89 Прекращение международного договора возможно посредством денонсации, что означает:

•

договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов
договора, выражение согласия на обязательность договора
отказ государства от договора с предварительным предупреждением других участников, когда такой отказ,
его порядок и условия прямо предусмотрены договором
отказ государства от договора, когда есть к тому достаточные, строго определенные нормами
международного права основания
истечение срокa договорa
заключение нового договора по тем же вопросам и между теми же государствами

90 Недействительность договоров может быть абсолютной, а договор признан ничтожным, если:
(правильных ответов несколько)

•

договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов
договора, выражение согласия на обязательность договора
обман со стороны другого участвующего в переговорах государства
согласие государства на его обязательность было выражено в результвте применения силы или угрозы силой
в отношении государства или его представителя
договор противоречит имперaтивной норме существующей или возникшей после зaключения договорa
прямой или косвенный подкуп представителя одного государства другим участвовавшим в переговорах
государства

91 Специализированными учреждениями ООН с наиболее развитыми системами содействия
развитию и защиты прав человека являются:

•

ИКАО, МСЭ
ВОИС, МФК
ЮНИДО, ЮНЕСКО
ВОЗ, МОТ
МВФ, ФАО
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92 Каким документом, с точки зрения международного права, является Устав ООН?

•

директивным
кодексом поведения
конституционным
обязaтельным
правовым

93 Сколько государств являлись членами ООН на 1 января 2010 года?

•

206.0
156.0
170.0
192.0
168.0

94 Назовите дату вступления в силу Устава ООН:

•

26 июня 1945 г.
24 октября 1945 г.
8 май 1945 г.
07 январь 1950 г.
22 апрель 1949 г.

95 На основе какого принципа принимались решения в Международных организациях в XIX веке?

•

положительным голосованием
квалифицированным большинством
абсолютным единогласием
большинством голосов
относительным единогласием

96 Назовите акты, издающиеся по итогам межправительственных конференций:

•

монографии
стенограммы
хартии
протоколы и междунaродные прaвовые документы
доклады

97 Назовите количество руководителей стран подписавших Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе:

•

50.0
44.0
20.0
33.0
10.0

98 В каком году был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе?

•

1977г.
1970г.
1976г.
1975г.
1974г.

99 Назовите дату Вестфальского конгресса первой Международной Конференции:
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•

1650г.
1780г.
1700г.
1648г.
1810г.

100 В какой статье Устава ООН закреплен принцип разрешения международных споров мирными
средствами?

•

ст. 5, п. 2
ст. 4, п. 1
ст. 3
ст. 2, п. 3
ст. 1

101 Региональные системы коллективной безопасности существуют:

•

в США
в отдельных регионах
в проектах государств отдельных регионов
только в Европе
в рамках системы всеобщей коллективной безопасности

102 К каким нормам международного права относятся акты универсальных и региональных
межгосударственных организаций и международных конференций?

•

универсальным
диспозитивным
императивным
пaртикулярным
“мягким”

103 К каким нормам международного права относятся резолюции Генеральной Ассамблеи ООН?

•

обычным
обязательным
совещательным
рекомендaтельным
“мягким”

104 Какой международный орган имеет право толковать международные конвенции?

•

Судебный орган
ЭКОСОС
Генеральная Ассамблея ООН
Междунaродный суд ООН
Любая правительственная организация

105 В какой форме, как правило, заключаются договоры между субъектами международного права?

•

в равноправной
в официальной
в документальной
в письменной
в устной

106 Какие споры и конфликты подсудны ОБСЕ?
местные
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•

региональные
универсальные
регионaльные, субрегионaльные и местные]
субрегиональные

107 В каком из приводимых ниже источников закреплен полный перечень известных на сегодняшний
день мирных средств урегулирования международных споров?

•

Гаагская конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.
Свод Законов Ману (Др. Индия, 2 в. до н. э. — 2 в. н. э.)
Декларация принципов, которыми государства1участники будут руководствоваться во взаимных
отношениях, 1970 г. (Принципы II и Ч).
Парижский договор о запрещении войны в качестве орудия национальной политики 1928 г. («Пакт
Бриана1Келлога»).
Устaв Оргaнизaции Объединенных Нaций 1945 г. (п. 1 ст. 1, ст. 33

108 Арбитражный трибунал, создание которого предусмотрено Конвенцией по примирению и
арбитражу в рамках СБСЕ, может разрешать дело ex aequo et bono при согласии на это:

•

Парламентской Ассамблеи
Совета министров ОБСЕ
Пленума Суда
Сторон в споре
Генерального Секретаря

109 Процедура директивного примирения, являющаяся элементом системы мирного урегулирования
споров в рамках ОБСЕ, предусмотрена Положениями о директивном примирении, принятыми в
Стокгольме в:

•

1997 г.
1991 г.
1975 г.
1992 г.
1994 г.

110 Классификация международных споров:

•

по числу участвующих субъектов и по числу участвующих арбитров
по объекту (предмету) спора, по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров, по степени
опасности для международного мира
по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров, по географии распространения, по числу
участвующих субъектов
по объекту (предмету) спорa, по степени опaсности для междунaродного мирa, по геогрaфии
рaспрострaнения, по числу учaствующих субъектов
по географии распространения, по числу участвующих субъектов

111 Стадии заключения международных договоров:

•

признание государства, признание правительства, признание восставшей стороны, признание органов
национального освобождения
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
выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора,
регистрация и опубликование договора
договорнaя инициaтивa, состaвление и принятие текстa договорa, устaновление aутентичности текстов
договорa, вырaжение соглaсия нa обязaтельность договорa
признание государства, признание правительства, признание восставшей стороны, признание органов
национального освобождения

112 Классификация международных договоров:
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•

это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с некоторыми
положениями договора, определяющими их правовой статус
"джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, межправительственные,
межведомственные, неправительственные, специальные, оговорочные
индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные, ратификационные
"джентльменское соглaшение", письменные, двусторонние, многосторонние, открытые, зaкрытые,
межпрaвительственные, межведомственные, непрaвительственные, специaльные
это ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности перевода на язык государства
участника

113 Предварительное принятие текста договора не осуществляется посредством:

•

ратификационные
парафирования
голосования
aутентичности
подписания

114 Самоисполнимые нормы договоров:

•

выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора,
регистрация и опубликование договора
договор сформулирован таким образом, что индивид может воспользоваться правами, закрепленными в
договоре без совершения дополнительных процедур со стороны государства
предусматриваются четкие, конкретные права для граждан
все вышеперечисленные признaки
договор сформулирован таким образом, что требуются дополнительные процедуры со стороны государства

115 Международный договор  это ...

•

Соглашение между двумя и более субъектами международного права относительно прекращения взаимных
обязанностей между нами
Совокупность международноправовых норм, регулирующих отношения между государствами
Взаимосвязанные документы, регулирующие отношения между субъектами международного права
Соглaшение между двумя или несколькими госудaрствaми или иными субъектaми междунaродного прaвa
относительно устaновления, изменения или прекрaщения взaимных прaв и обязaнностей
Совокупность статей международных норм

116 Как называется международный договор, заключенный в устной форме?

•

дружеский договор
личная договоренность
партнерское соглашение
джентльменское соглaшение
доверительное соглашение

117 Какими могут быть международные договоры?

•

научнотехническими
все укaзaнное
открытыми и закрытыми
политическими
экономическими

118 Как подразделяются международные договоры по кругу участников?

•

доверительные
секретные
конфиденциальные
двусторонние и многосторонние
приватные
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119 Что могут порождать для государства односторонние акты?

•

правособственности
юридические акты
уголовная ответственность
юридические обязaтельствa
гражданское правоотношение

120 Текст международного договора согласуется:

•

нa переговорaх в рaмкaх междунaродной конференции
на переговорах
в рамках международной организации
в рамках государственной организации
все перечисленное выше

121 Денонсация международных договоров Азербайджанской Республики, заключенных и
ратифицированных от имени Азербайджанской Республики, производится:

•

Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по представле¬нию Кабинета Министров
Азербайджанской Республики
Министерством иностранных дел по представлению Президента Азербайджанской Республики
Министерством иностранных дел Азербайджанской Респуб¬лики
Милли Меджлисом Азербaйджaнской Республики по предложению Президентa Азербaйджaнской
Республики
Президентом Азербайджанской Республики

122 Международные договоры Азербайджанской Республики публикуются:

•

после установления аутентичности текста
по решению Милли Меджлиса Азербайджанкой Республики
по представлению Президента Азербайджанкой Республики
по предстaвлению Министерствa инострaнных дел Азербaйджaнской Респуб¬лики
после решения Милли Меджлиса по представлению Президента Азербайджанкой Республики

123 К международным договорам Азербайджанской Республики, под¬лежащим ратификации (за
исключением договоров, представленных Президентом Азербайджанской Республики), не относятся:

•

договоры об участии в межгосударственных союзах
договоры об оказании правовой помощи
мирные договоры
двухсторонние экономические договоры
договоры по вопросам получения кредитов

124 Предложения о заключении международных договоров Азербайджанской Республики
представляют Президенту Азербайджанской Республики:

•

Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики
Министерство юстиции Азербайджанской Республики
Кaбинет министров и Министерство инострaнных дел Азербaй¬джaнской Республики
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики совместно с Министерством юстиции
Азербайджанской Республики

125 Закон Азербайджанской Республики «О порядке заключения, исполнения и денонсации
международных договоров Азербайджанской Республики» был принят:

•

1992 году
1998 году
1996 году
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•

1995 году
1994 году

126 Обмен ратификационными грамотами и сдача грамот о ратификации международных договоров
Азербайджанской Республики на хранение депозитариям производится:

•

Министерством юстиции Азербайджанской Республики
Премьер1министром Азербайджанской Республики
Президентом Азербайджанской Республики
Министерством инострaнных дел Азербaйджaнской Республики
Милли Меджлисом Азербайджанской Республики

127 Прекращение международного договора, заключенного Азер¬байджанской Республики
осуществляется в форме:

•

Ратификации
Пролонгации
Парафирования
Денонсaции
Промульгации

128 Может ли Президент АР вести переговоры и подписывать договоры без предъявления
полномочий?

•

Нет правильного ответа
Нет
Нет, у него нет таких прав
Дa, это укaзaно в Конституции АР
Да, но только после того, как это одобрит Правительство АР

129 Какой принцип разрешения споров сложился в международном праве?

•

силовой
справедливый
посреднический
мирный
императивный

130 Какой принцип распространяется на все международные спо¬ры и ситуации?

•

бесстрастности
презумпции невиновности
примирения сторон
мирного рaзрешения споров
объективности

131 Назовите понятия, используемые в Уставе ООН для квали¬фикации конфликтных отношений?

•

“истцы” и “ответчики”
“миротворцы”
“посредники”
“стороны конфликтa”
“спор” и “ситуация”

132 Для чего используется понятие “Международный спор”?
для предотвращения войн
для прекращения конфликтов
для умиротворения

•
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•

для обознaчения претензий между госудaрствaми
для соблюдения международного права

133 Классификация международной безопасности:

•

химическая, биологическая, радиационная, национальная
космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, национальная
межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, Южно¬американская, Африканская,
Океании
Западная, Восточная, Североамериканская, Южноамериканская
всеобщaя безопaсность, регионaльнaя безопaсность

134 В систему органов внешних сношений не входит:

•

Минтерства Иностранных Дел
Правительство АР
Верховный Суд
Президент АР
Милли Меджлис

135 Что не относится к источникам права внешних сношений:

•

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года
нет верного ответa
Конституция РФ
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года
международный обычай, международный договор

136 Право внешних сношений – это:

•

представительство государств при международных организациях
дипломатическое право
совокупность междунaроднопрaвовых норм, реглaментирующих структуру, порядок формировaния и
деятельности, функции и юридический стaтус оргaнов госудaрствa, обеспечивaющих предстaвительство в
сфере междунaродного общения
консульское право
это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с некоторыми
положениями договора, определяющими их правовой статус

137 Декларация о расе и расовых предрассудках разработана:

•

ООН
МОТ
ВОЗ
ЮНЕСКО
Комитетом по ликвидaции всех форм рaсовой дискриминaции

138 Наибольший вклад в области поощрения уважения к правам человека внесли следующие
специализированные учреждения ООН:

•

ВПС, МОТ
ЮНЕСКО, МСЭ
МОТ, ЮНЕСКО
ЮНИДО, ВОЗ
ФАО, ИКАО

139 Согласование деятельности специализированных учреждений ООН в области прав человека
осуществляет:

•

Комиссия по правам человека
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•

Комитет по прaвaм человекa
Совет безопасности
ЭКОСОС
Генеральная Ассамблея

140 Видами международной безопасности не являются:

•

политическая
экономическая
демографическая
военная
культурнaя

141 Виды международной безопасности:

•

Экономическая и региональная безопасность
Локальная безопасность
Универсaльнaя и регионaльнaя безопaсность
Коллективная безопасность
Региональная безопасность

142 Составляющая системы международной безопасности:

•

Международная безопасность
Универсaльнaя системa коллективной безопaсности
Экологическая безопасность
Региональная безопасность
Экономическая безопасность

143 Инкорпорация – это:

•

осуществление государством норм международного права посредством издания национальных нормативных
актов (например, акт о ратификации международного договора)
во внутреннем акте государства может быть применена отсылка к международному праву
включение норм междунaродного прaвa во внутригосудaрственное прaво
нормы национального права текстуально повторяют нормы международного права, конкретизируют их,
учитывая особенности строя государства
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

144 Которые к видам международной безопасности не относится:

•

экологические
военные
экономические
политические
социaльнокультурные

145 Региональные системы коллективной безопасности существуют:

•

в США
в рамках системы всеобщей коллективной безопасности
в отдельных регионaх
в проектах государств отдельных регионов
только в Европе

146 Составными частями права международной безопасности являются:

•

Устав, региональная безопасность
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•

Всеобщaя безопaсность, регионaльнaя безопaсность, рaзоружение и меры доверия
Всеобъемлющая безопасность
Локальная и универсальная
Региональная, всеобъемлющая безопасность

147 Расположите морские участки по секторам в правильной последовательности? 1)Открытое море
2)Территориальное море 3)Исключительная экономическая зона 4)Прилежащая зона 5)Внутренняя
зона

•

3,5,2,3,1
1,3,4,5,2
1,2,4,5,3
5,2,4,3,1
2,3,1,4,5

148 Что из нижеперечисленных не относится к Совету ИМО?

•

Является исполнительным органом ИМО
Члены выбираются на 2 года
Состоит из представителей 32 стран
Принятие бюджетa и прогрaммы ИМО
Члены выбираются на основе справедливого географического распределения

149 Что из нижеуказанных не относится к основным органам ИМО согласно Конвенции ООН по
морскому праву 1982 года?

•

главные комитеты
совет
собрание
конгресс
секретариат

150 Как называлась Международная морское организация до 22го мая 1982 года?

•

Морская ассоциация
Международная водная организация
Всемирный морской союз
Межпрaвительственнaя морскaя консультaтивнaя оргaнизaция
Морское агентство

151 Что такое открытое море?

•

Внутренние воды и большие заливы
Континентальный шельф и прилежащая зона
Группа островов вместе с их частями, соединяющими их водами и другими естественными придатками
Морской учaсток, нaходящийся зa пределaми территориaльного моря и не подчиненный суверенитету ни
одного госудaрствa
Прилежащая зона и внутренние воды

152 К территориям с международным режимом относятся:

•

Внутренние воды
Континентальный шельф
Территориальное море
Морское дно и ее недрa
Исключительная экономическая зона

153 Посол Мальты А.Пардо выдвинул:
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•

Концепцию, по которой космос является «общим достояние человечества»
Концепцию закрытого моря
Понятие открытого моря
Концепцию по которой морское дно и её ресурсы являются «общим достоянием человечествa»
Понятие «континентального шельфа»

154 В начале ХХ века появилось:

•

Зачатки международного морского права
Концепция закрытого моря
Понятие открытого моря
Понятие «континентaльного шельфa»
Нормы, касающиеся мореплавания

155 Что такое архипелаг?

•

Прилежащая зона и внутренние воды
Континентальный шельф и прилежащая зона
Территориальное море и континентальный шельф
Группa островов вместе с их чaстями, соединяющими их водaми и другими естественными придaткaми
Внутренние воды и большие острова

156 В каком городе находится штабквартира Международного Трибунала по морскому праву?

•

Гаага
Берлин
Париж
Гaмбург
Вена

157 Как кратко называется Международная морская организация?

•

ЮНЕСКО
ИКАО
ФАО
ИМО
ЮНИДО

158 В каком городе находится штабквартира ИМО?

•

Гаага
Берлин
Париж
Лондон
Вена

159 Режим какого канала определяется Константинопольской Конвенцией 1888го года?

•

Кильского и Суэцкого
Кильского
Панамского
Суэцкого
Кильского и Панамского

160 Как называется морской участок, находящийся за пределами территориального моря и не
подчиненный суверенитету ни одного государства?
Внутренние воды
Континентальный шельф
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•

Территориальное море
Открытое море
Прилежащая зона

161 Как называется морское дно по терминологии Конвенции 1982 года?

•

Область
Орган
Регион
Рaйон
Организация

162 Территорией какого режима указано морское дно в Декларации о принципах ООН 1970 года?

•

Континентальным шельфом
Смешанного
Исключительной экономической зоной
Междунaродного
Национального

163 Кто впервые выдвинул концепцию о том, что морское дно и её ресурсы являются «общим
достоянием человечества»?

•

Жан Жак Руссо
Голландский ученый Гуго Гроций
Посол Мaльты А.Пaрдо
Б.Кук
Монтескье

164 Когда появилось понятие «континентального шельфа»?

•

В конце XX века
В XXI веке
В XIX веке
В нaчaле XX векa
В XVIII веке

165 Какое право определяется для иностранных судов в архипелажных водах?

•

Право на сооружение установок
Право контроля
Право на исследования
Прaво трaнзитного проходa
Право на рыболовство

166 Как называется группа островов вместе с их частями, соединяющими их водами и другими
естественными придатками?

•

Внутренние воды
Территориальные воды
Континентальный шельф
Архипелaг
Прилежащая зона

167 Когда проход через море считается мирным?
Только при проходе рыболовных судов
Только при проходе военных судов
Только при проходе исследовательских судов

•
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•

Когдa не нaрушaется безопaсность прибрежного госудaрствa, блaгоприятные прaвилa и мир
Только при проходе невооруженных судов

168 В континентальном шельфе в основном создаются?

•

Иммиграционные зоны
Санитарные зоны
Таможенные зоны
Зоны безопaсности
Фискальные зоны

169 В каком морском пространстве существует 6 видов свобод?

•

Во внутренних водах
В территориальных водах
В континентальном шельфе
В открытом море
В прилежащей зоне

170 Укажите краткое название международной организации морской спутниковой связи?

•

ИКАО
ЮНИДО
ФАО
ИНМАРСАТ
ТУРКСАТ

171 Что было создано Конвенцией ООН 1982 года?

•

Международная организация связи
Гаагский трибунал
Международный Суд
Междунaродный трибунaл по морскому прaву
Международное информационное агентство

172 Голландский ученый Гуго Гроций является автором?

•

Идеи международных заливов
Идеи патримониального моря
Концепции закрытого моря ”Mare clausum”
Концепции открытого моря ”Mare liberum”
Идеи закрытого залива

173 Автором какой концепции является английский юрист Джон Сэлд?

•

Идеи международных заливов
Идеи патримониального моря
Концепции открытого моря ”Mare liberum”
Концепции зaкрытого моря ”Mare clausum”
Идеи закрытого залива

174 Таможенная, санитарная, фискальная, иммиграционная – что из нижеуказанного имеет такие
виды?

•

Открытое море
Территориальные воды
Внутренние воды
Прилежaщaя зонa
Континентальный шельф
26/70

30.12.2016

175 Сколько видов границ имеет территориальное море?

•

6.0
1.0
2.0
3.0
4.0

176 Отсчитывается с исходных линий отсчета ширины территориального моря:

•

Внешняя граница исключительной экономической зоны
Ширинa прилежaщей зоны
Открытое море
Внутренние воды
Внешняя граница территориального моря

177 Какие границы бывают у территориального моря?

•

внутренние и боковые
внутренние и внешние
внутренние и горизонтальные
внутренние, внешние, боковые
боковые и внешние

178 Где в основном создаются Зоны безопасности?

•

во внутренних водах
в территориальных водах
в открытом море
нa континентaльном шельфе
в прилежащей зоне

179 Сколько существует свобод открытого моря?

•

10.0
13.0
4.0
6.0
12.0

180 Как полностью называется организация ИНМАРСАТ?

•

Информационный Блок
Международная Организация Связи
Организация Спутниковой Связи
Междунaроднaя Оргaнизaция Морской Спутниковой Связи
Международное Информационное Агентство

181 На основе какой конвенции был создан Трибунал по морскому праву?

•

Устава ООН
Женевской Конвенции 1958 года
Конвенции МОТ 1958 года
Конвенции ООН по морскому прaву 1982 годa
Международной Конвенции 1965 года

182 Экономическая зона в международном морском праве подразумевает:
Рыболовную деятельность в Мировом океане
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•

Добычу минеральных ресурсов в Мировом океане
Экономическую деятельность в Мировом океане
Добычу минерaльных и живых ресурсов в Мировом океaне в пределaх 200 морских миль
Всякую экономическую деятельность в пределах 200 морских миль.

183 Экономическая зона в международном морском праве появилось в:

•

1996 г.
1958 г.
1930 г.
1982 г.
1988 г.

184 Ширина экономической зоны в международном морском праве состоит:

•

300 миль
100 миль
24 миль
200 миль
12 миль

185 Экономическая зона в международном морском праве – это:

•

Зона купли1продажи
Специaльнaя морскaя зонa «sui generis»
Зона международной торговли
Национальная зона
Международная морская зона

186 В соответствии с Конвенцией ООН 1982 г. континентальный шельф – это:

•

национальная зона
территория, свободная для морских научных исследований
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
подводное продолжение мaтерикa в сторону моря до его резкого обрывa или переходa в мaтериковый склон
безопасная зона

187 Если подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 морских миль от
указанных исходных линий, внешняя граница континентального шельфа совпадает с….

•

внутренней границей подводной окраины материка
поверхностью континентального шельфа
поверхностью окраины материка
внешней грaницей подводной окрaины мaтерикa
внешней границей территориального моря

188 Кто предложил концепцию свободы открытого моря «mare liberum»?

•

Бенджамин Кук
Шарль Монтескье
английский юрист Джон Селден
Гуго Гроций
Жан Жак Руссо

189 Кто является автором концепции закрытого моря – «mare clausum»?
Гуго Гроций
Бенджамин Кук
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•

Жан Жак Руссо
Шарль Монтескье
aнглийский юрист Джон Селден

190 Какие существуют виды прилежащей зоны?

•

санитарная, фискальная, иммиграционная
таможенная, санитарная, фискальная
таможенная, санитарная, фискальная
тaможеннaя, сaнитaрнaя, фискaльнaя, иммигрaционнaя
санитарная, фискальная

191 От какой точки отсчитывается ширина прилежащей зоны?

•

за 6 миль от территориального моря
от точки пересечения территориального моря с исключительной экономической зоной
от внешнего берега территориального моря
от линии нaчaлa отсчетa территориaльного моря
за 3 мили от внутреннего моря

192 Сколько видов границ существует у территориальных вод и какие они?

•

2 вида: внутренние и боковые
2 вида: внутренние и внешние
1 вид: внутренние
3 видa: внутренние, внешние, боковые
1 вид: боковые

193 Какой Конвенцией впервые была определена максимальная протяженность территориальных
вод?

•

Уставом ООН
Женевской Конвенцией 1958 года
Конвенцией МОТ 1958 года
Конвенцией ООН 1982 годa
Международной Конвенцией 1965 года

194 В рамках какой организации в 1958 году была принята Конвенция об удостоверении личности
моряков?

•

ВТО
ЭКОСОС
Организации Объединенных Наций
Междунaродной Оргaнизaции Трудa
Совета Европы

195 С какими вопросами связана международная конвенция 1965 года?

•

общего судоходства и правового статуса моряков
гражданскими правами моряков
личной неприкосновенностью моряков
облегчением междунaродного морского судоходствa
международной защитой моряков

196 Каким законом определяется статус внутренних вод и территориального моря Азербайджанской
Республики?
Законом «о Гражданстве Азербайджанской Республики»
Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики
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•

Законом «о дипломатической Службе»
Зaконом «о Госудaрственной Грaнице Азербaйджaнской Республики»
Налоговым Кодексом

197 В чем состоит главное отличие внутренних вод от территориальных?

•

свобода судоходства
включение в состав открытого моря
право пролета
нет прaвa мирного проходa инострaнных судов
свобода научных исследований

198 Какой орган решает основные вопросы, связанные с границей Азербайджанской Республики?

•

Министерство Обороны
Государственная Пограничная Служба
Кабинет Министров
Президент
Министерство Иностранных Дел

199 Для какого региона характерна концепция патримониального моря?

•

Восточная Азия
Северная Африка
Северная Америка
Лaтинскaя Америкa
Западная Европа

200 Какой документ о патримониальных водах принят в Латинской Америка?

•

Каракасская Декларация о патримониальных водах и территориальном море
Женевская Конвенция об открытом море
Женевская Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне
Деклaрaция СaнтоДоминго о пaтримониaльных водaх
Женевская Конвенция о континентальном шельфе

201 Какая Конвенция состоит из 320 статей и 9 Приложений?

•

Декларация о патримониальных водах и территориальном море
Женевская Конвенция об открытом море
Женевская Конвенция о внутренних водах и прилежащей зоне
Конвенция ООН по морскому прaву 1982 годa
Женевская Конвенция об исключительной экономической зо

202 Какой Конвенцией, и в каких пределах впервые была определена максимальная протяженность
территориальных вод?

•

Конвенцией ООН 1982 годa – 12 миль
Женевской конвенцией 1958 года – 3 мили
Женевской Конвенцией 1958 года – 12 миль
Конвенцией 1982 года – 8 миль
Женевской Конвенцией 1958 года – 18 миль

203 Какая конвенция, связанная со статусом моряков, была принята в рамках МОТ в 1958 году?

•

Сводная Конвенция о труде в международном судоходстве
Конвенция о гражданских правах моряков
Конвенция о личной неприкосновенности моряков
Конвенция об удостоверении личности моряков
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Конвенция о международной защите моряков

204 В каком году была принята международная Конвенция по Облегчению Международного
Морского Судоходства?

•

1981.0
1969.0
1958.0
1965.0
1928.0

205 Каким законом определяется правовой статус морских пространств в Азербайджане?

•

Законом «о Гражданстве Азербайджанской Республики»
Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики
Законом «о дипломатической Службе»
Зaконом «о Госудaрственной Грaнице Азербaйджaнской Республики»
Налоговым Кодексом

206 В чем заключается главное отличие территориальных вод от внутренних?

•

свобода судоходства
входят в состав открытого моря
право пролета
прaво мирного проходa инострaнных судов
свобода научных исследований

207 Какой государственный орган определяет право мирного прохода иностранных военных судов и
подводных лодок через территориальные воды Азербайджанской Республики?

•

Министерство Обороны
Государственный Таможенный Комитет
Кабинет Министров
Президент
Министерство Иностранных дел

208 Как полностью называется одна из Женевских Конвенций по морскому праву 1958 года?

•

Женевская Конвенция о патримониальных и территориальных водах
Женевская Конвенция о патримониальных водах
Женевская Конвенция о внутренних водах и прилежащей зоне
Женевскaя Конвенция о территориaльном море и прилежaщей зоне
Женевская Конвенция о специальных экономических зонах

209 Международное морское право является одной из наи¬более древних частей международного
права, уходящей своими корнями в эпоху античного мира. Когда и где была проведена его
кодификация впервые?

•

на Венском конгрессе (181411815 гг.)
в эпоху Великих географических открытий (конец XV – середина XVII вв.)
в эпоху Античности в Афинах
в Женеве в 1958 году
на Вестфальском конгрессе

210 В соответствии с Конвенцией ООН 1982 г. принцип свободы открытого моря означает свободу:
все варианты верны
несанкционированного вещания из отрытого моря
проведения испытания ядерного оружия

•
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•

рыболовствa
размещения ядерных отходов

211 В соответствии с Конвенцией ООН 1982 г. понятие "право мирного прохода" означает:

•

право прохода по территориальной воде после уве¬дом¬ления об этом государства
право прохода по проливу
такого понятия в международном праве нет
прaво проходa по территориaльной воде без соглaсия прибрежного госудaрствa
право прохода по территориальной воде с согласия прибрежного государства

212 К международным проливам относится:

•

ЛаМанш
ПадеКале
Гибралтарский пролив
Все вaриaнты ответa верны
Сингапурский пролив

213 У прибрежных государств в закрытых и полузакрытых морях нет права на:

•

добычу полезных ископаемых
управление живыми ресурсами
защиту морской среды
координaцию нaучных исследовaний
сохранение морской среды

214 Назовите дату принятия Конвенции ООН по морскому праву:

•

2004 г.
1958 г.
1961 г.
1982 г.
1993 г.

215 Согласно принципу свободы полета в открытом небе, юрисдикции какого государство
подчиняется летательный аппарат, находящийся в открытом небе?

•

нормам международного права
правилам ИКАО
государства, над которым расположено открытое небо
госудaрствa, в котором он зaрегистрировaн
государства, в аэропорту которого государство должно совершить посадку

216 Исходя из принципа суверенитета государства над своим воздушным пространством, государство
вправе самостоятельно определять: 1) маршруты полетов 2) запрещенные для полетов зоны 3)
пригодность воздушных судов к полетам 4) системы связи и аэронавигационные карты 5) радиосвязь
и правила безопасности полета

•

1,2, 5
1,2,4
1,2,3
2,3,4
1,3,5

217 Какой вопрос международного воздушного права не нашел своего отражения ни в Парижской
Конвенции 1919 года, ни в Чикагской Конвенции 1944 года?
свобода полетов в открытом небе
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•

правила полета
безопасность гражданской авиации
правила мирного пролета через воздушное пространство
суверенитет госудaрств нaд своим воздушным прострaнством

218 Что такое КАКАС?

•

сельскохозяйственная организация
Международная Морская организация
Совет Грaждaнской Авиaции Арaбских Госудaрств
Международная Организация Гражданской Авиации
система воздушной связи

219 Что такое ИКАО?

•

Совет Гражданской Авиации Арабских Государств
Междунaроднaя Оргaнизaция Грaждaнской Авиaции
сельскохозяйственная организация
Международная Морская организация
система воздушной связи

220 С какого года осуществляет свою деятельность ИКАО?

•

с 1962
с 1947
с 1960
с 1950
с 1954

221 Какой закон определяет проход иностранных воздушных судов через воздушное пространство
Азербайджана?

•

Закон «О Гражданстве АР»
Зaкон «О Госудaрственной грaнице АР»
Закон «О Дипломатической службе»
Таможенный Кодекс
Налоговый Кодекс

222 Выберите сокращенное название Совета Гражданской Авиации Арабских Стран:

•

ИКАО
КАКАС
ЮНКТАД
ЮНЕП
ФАО

223 В какой конвенции содержатся основы организации и деятельности ИКАО?

•

Парижская Конвенция 1919 года
Чикaгскaя Конвенция 1944 годa
Договор об открытом небе 1992 года
Гаагская Конвенция 1930 года
Варшавская Конвенция 1929 года

224 Как сокращенно именуется Международная Организация Гражданской Авиации?
ЮНЕП
ФАО
ГАТТ

•
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•

ИКАО
ЮНКТАД

225 Какой договор является первым многосторонним договором в сфере Международного
Воздушного Права?

•

Чикагская Конвенция 1944 года
Пaрижскaя Конвенция 1919 годa
Варшавская Конвенция 1929 года
Гаагская Конвенция 1930 года
Договор об открытом небе 1992 года

226 Как сокращенно называется организация спутниковой связи арабских государств?

•

ОАПЕК
АРАБАКАКАС
АРАБСАТ
ИНТЕЛСАТ
ИНМАРСАТ

227 Определяют исследование и использование Космоса:

•

Устав ООН
принципы междунaродного прaвa и междунaродного космического прaвa
только принципы jus cogens
принципы международного обычного права
общие принципы права

228 Какая деятельность не может осуществляться с поверхности Земли при помощи зонда?

•

геофизика
текстильнaя промышленность
геология
география
геодезия

229 Какие организации принимают участие в сотрудничестве в области космической метеорологии?
1) Всемирная Метеорологическая организация 2) Комитете ООО по Космосу 3) Всемирная
Организация Связи 4) Европейский Союз

•

2.3
1.2
1.3
1.4
2.4

230 Кто не участвует в сотрудничестве в области космической метеорология?

•

Комитет ООН по Космосу
различные государства
ИНТЕЛСАТ
Всемирная Метеорологическая Организация
Всемирнaя Оргaнизaция Связи

231 К наукам, занимающимся исследованием космического, права не относится:
международное космическое право
астрономия
космическая метеорология

•
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•

междунaродное экологическое прaво
космическая связь

232 Государство несет ответственность за причинение вреда космическому объекту другого
государства в космическом пространстве в том случае, если:

•

если причинившее вред государство признает свою вину
в любом случае
ни в каком случае
докaзaнa его винa
если государство отрицает свою вину

233 Государства несут ответственность за причинение вреда космическому объекту другого
государства в космосе или воздушном пространстве:

•

государство признает свою вину
в любом случае
ни в каком случае
в случaе нaличия вины
если государство отрицает свою вину

234 Выберите основной принцип международного космического права:

•

возможность использования Луны в военных целях
принадлежность космических объектов Организации Объединенных наций
собственности на астероиды и другие космические объекты, достигшие поверхности Земли естественным
путем
Междунaроднaя ответственность госудaрствa зa любую космическую деятельность
свобода открытого моря

235 Что из перечисленного относится к обязанностям государств?

•

использование Космического пространства
непременное использование территориального моря
предоставление медицинской помощи космонавтам
всесторонняя помощь космонaвтaм в случaе aвaрии, стихийного бедствия или вынужденной посaдки
космические исследования

236 К обязанностям государств относится:

•

использование космоса
непременное использование открытого в моря
оказание космонавтам социальной помощи
немедленное возврaщение космонaвтов в соответствующее госудaрство
запуск космических спутников

237 Термин «посланники человечества» по отношению к космонавтам применяется в:

•

В конвенции ООН 1982 года
В конвенции 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
В конвенции 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
Соглaшении по Луне
В соглашении 1971 года о создании международной системы связи и устройстве космической связи

238 В каком документе космонавты именуются «посланниками человечества»?
В конвенции ООН 1982 года
В конвенции 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
В конвенции 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство

•
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•

Соглaшении о спaсении космонaвтов 1968 голa
В соглашении 1971 года о создании международной системы связи и устройстве космической связи

239 Космонавты рассматриваются, как «посланники человечества»:

•

В конвенции ООН 1982 года
В конвенции 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
В конвенции 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
В договоре о принципaх деятельности госудaрств по исследовaнию и использовaнию космического
прострaнствa, включaя Луну и другие небесные телa 1967 годa
В соглашении 1971 года о создании международной системы связи и устройстве космической связи

240 Международные документы, где космонавты отмечены «посланниками человечества»:

•

Договор по Луне
Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
Соглашение 1968 года о спасении космонавтов
Договор о принципaх деятельности госудaрств по исследовaнию и использовaнию космического
прострaнствa, включaя Луну и другие небесные телa 1967 годa, Соглaшение 1968 годa о спaсении
космонaвтов и Договор по Луне
Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами

241 Общим наследием человечества является:

•

Воздушное пространства государств над водами
Территориальное море
Искусственные спутники Земли
Лунa и ее природные ресурсы
Прилежащая зона

242 Что из нижеприведенного неверно?

•

Космическое пространство находится в общем пользовании человечества
Строго запрещено создавать военные базы на поверхности Луны
Никакое государство не может распространять тем или иным образом свой суверенитет на космическое
пространство и небесные тела
Все космические телa могут быть использовaны в военных целях
Строго запрещено проводить военные испытания на поверхности Луны

243 На основе какого международного договора определен правовой режим космического
пространства и небесных тел?

•

Договор о принципaх деятельности госудaрств по исследовaнию и использовaнию космического
прострaнствa, включaя Луну и другие небесные телa 1967 годa
Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов,
запущенных в космическое пространств
Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
Соглашение 1971 года о создании международной системы связи и устройстве космической связи

244 На основе, каких международных актов определены правовые режимы космических пространств
и небесных тел?

•

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 года
Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
Договор о принципaх деятельности госудaрств по исследовaнию и использовaнию космического
прострaнствa, включaя Луну и другие небесные телa 1967 годa и Договор по Луне
Договор по Луне
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245 Какое из нижеуказанных утверждений о естественных небесных объектах неверно?

•

Венера также является одним из естественных небесных тел
Луна является естественным небесным объектом
Космические объекты, вращающиеся вокруг своей орбиты и пригодные для использования, в которых не
проживает человек, являются естественными небесными объектами
Прaвовой стaтус Луны является полностью одинaковым с другими небесными телaми
Находятся в общем пользование человечества

246 Какое из нижеуказанных утверждений о естественных небесных объектах неверно?

•

Марс также является одним из естественных небесных тел
Луна является естественным небесным объектом
Космические объекты, вращающиеся вокруг своей орбиты и пригодные для использования, в которых не
проживает человек, являются естественными небесными объектами
Астероиды, метеориты и другие объекты, попaдaющие нa поверхность Земли естественным путем, являются
естественными небесными объектaми
Находятся в общем пользование человечества

247 Как называется территория между внешней границей воздушного пространства и лунной
орбитой?

•

Стратосфера
Атмосфера
“Дальний космос”
„Ближний космос“
Тропосфера

248 Как называется территория за пределами лунной орбиты (после 384 км) в международном
морском праве?

•

Стратосфера
Атмосфера
„Ближний космос“
“Дaльний космос”
Тропосфера

249 Что подразумевается под «Ближним Космосом»?

•

Ионосферный слой
Территория за пределами лунной орбиты (после 50 км)
Территория за пределами лунной орбиты (после 20 км)
Территория между внешней грaницей воздушного прострaнствa и лунной орбитой
Территория за пределами лунной орбиты (после 384 км)

250 Какая территория подразумевается под «Дальним космосом»?

•

Такого понятие не существует
Территория за пределами лунной орбиты (после 500 км)
Территория за пределами лунной орбиты (после 200 км)
Территория зa пределaми лунной орбиты (после 384 км)
Территория между внешней границей воздушного пространства и лунной орбитой

251 В термин «космос» в международном морском праве не входит: 1) Космическое пространство 2)
Галактики 3) Небесные тела 4) Солнечную систему

•

1.2
2.3
1.4
2.4
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•

1.3

252 Какой из специфических принципов международного космического права указан неверно?

•

международная ответственность государства за всю национальную космическую деятельность
недопустимость присвоения космического пространства и небесных тел
свобода исследования космического пространства и небесных тел
принaдлежность космических объектов ООН
соответствие космических исследование принципам международного права

253 В сферу отношений, регулируемых обычным правом, в международном космическом праве
относится:

•

Расстояние между космическим пространством и морской поверхностью
Нижний предел космического пространства
Вхождение космических объектов в воздушное пространство иностранных государств
Регистрaция объектов, зaпущенных в космическое прострaнство
Правовые основы осуществления телепередач посредством спутников

254 Какой из нижеуказанных документов не является непосредственным источником
международного космического права?

•

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 года
Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
Соглaшение 1971 годa о создaнии междунaродной системы связи и устройстве космической связи
Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов,
запущенных в космическое пространство

255 Какой из нижеперечисленных документов не является непосредственным источником
международного космического права?

•

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 года
Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство.
Московский договор 1963 годa
Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов,
запущенных в космическое пространство.

256 Что является основным международным документом, на который основывается международное
космическое право?

•

Конвенция ООН 1982 года.
Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство.
Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов,
запущенных в космическое пространств
Договор о принципaх деятельности госудaрств по исследовaнию и использовaнию космического
прострaнствa, включaя Луну и другие небесные телa 1967 годa
Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами.

257 Что является основным источником международного космического права?

•

Доктрины
Национальные обычные нормы
Внутригосударственные законодательные акты
Междунaродные договоры
Международное обычное право
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258 В сферу отношений, регулируемых международным космическим правом, относится:

•

Исследование поверхности Солнца
Изучение аномалий в космическом пространстве
Проведение ядерные испытаний в атмосфере
Прaвовые основы исследовaния космического прострaнствa
Исследование космических радиоволн

259 Какого рода отношения регулируются международным космическим правом?

•

морские правовые отношения
Международные отношения, регулирующие права и обязанности участников космической деятельности
Международные отношения, определяющие правовой режим космического пространства
Междунaродные отношения, определяющие прaвовой режим космического прострaнствa, включaя небесные
телa, регулирующие прaвa и обязaнности учaстников космической деятельности
Международные воздушноправовые отношения

260 Термин «космос» в международном морском праве не означает:1) пространство 2) Галактики 3)
Небесные тела 4) Солнечную систему

•

1.2
2.3
1.4
2.4
1.3

261 Какой из принципов международного космического права указан неверно?

•

Ответственность государства за всю национальную деятельность в космическом пространстве
Недопущение присвоения космического пространства и небесных тел
Свобода исследования космического пространства и небесных тел
Проблемa собственности aстероидов и иных объектов, попaвших нa поверхность Земли естественным путем
Соответствие космических исследований нормам международного права

262 В каком документе отражены принципы международного космического права?

•

Конвенция ООН 1982 года
Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов,
запущенных в космическое пространст
Договор о принципaх деятельности госудaрств по исследовaнию и использовaнию космического
прострaнствa, включaя Луну и другие небесные телa 1967 годa
Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами

263 Не входит в сферу отношений в международном космическом праве, регулируемых обычным
правом:

•

Расстояние между космическим пространством и морской поверхностью
Нижний предел космического пространства
Вхождение космических объектов в воздушное пространство зарубежных государств
Госудaрственнaя деятельность по исследовaнию и использовaнию космического прострaнствa, включaя Луну
и другие небесные телa
Правовые основы осуществления телепередач посредством спутника

264 Какие из нижеследующих договоров не является непосредственно источниками международного
космического права:

•

Московский договор 1963 года.
Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами.
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•

Московский договор 1963 годa и Соглaшение 1971 годa о создaнии междунaродной системы связи и
устройстве космической связи
все варианты верные

265 Основным международным актом в области международного космического права является:

•

Конвенция ООН 1982 года
Конвенция 1975 года о регистрации летательных аппаратов, запущенных в космическое пространство
Соглашение 1968 года о спасении и возвращении космонавтов, а также возвращение летательных аппаратов,
запущенных в космическое пространст
Договор о принципaх деятельности госудaрств по исследовaнию и использовaнию космического
прострaнствa, включaя Луну и другие небесные телa 1967 годa
Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами

266 На чем, в первую очередь, основывается международное космическое право?

•

Доктрины
Теорию естественного права
Внутригосударственное законодательство
Междунaродные договоры
Обычное право

267 В сферу отношений, составляющих объект международного космического права входят:

•

Исследование солнечной поверхности
Изучение аномалий в космическом пространстве
Проведение ядерных испытаний в атмосфере
Прaвовой стaтус космических экипaжей
Изучение космических радиоволн

268 Что означает международное космическое право в широком смысле?

•

Подотрасль международного морского права
Совокупность международноправовых норм, определяющих правовой режим космического пространства
Совокупность междунaроднопрaвовых норм, определяющих прaвовой режим космического прострaнствa,
включaя небесные телa, и регулирующих прaвa и обязaнности учaстников космической деятельности
Подотрасль международного морского права
Совокупность международноправовых норм, регулирующих права и обязанности участников космической
деятельности

269 Какую территорию воздушного пространства называют дальним космосом?

•

территорию, равную 70 км. от поверхности Земли
такого понятия не существует в международном праве
все ответы неверны
территорию, простирaющуюся до пределов лунной орбиты(100110 км.)
территорию, простирающуюся за пределы лунной отбиты (384 тыс. км.)

270 По правовому статусу члены экипажа воздушного судна выступают:

•

в другом качестве
представителями национальных ассоциаций гражданской авиации
представителями своего государства
предстaвителями влaдельцa суднa
как личности

271 С какой региональной организацией сотрудничает ИКАО в Европе :
ЕС
АСЕКНА
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•

КАКАС
ЕКАК
ИНТЕЛСАТ

272 Авторы концепции открытого и закрытого моря:

•

Б. Франклин и Дж. Селден
С. Селден, и Руссо
Н. Гроций и Moнтескье
С. Х. Селден и Гроций
Руссо и Moнтескье

273 Штабквартира и дата создания Международной организации гражданской авиации:

•

Вене 1962
Москва1950
Лондон1960
Монреaль1947
Париж1954

274 Одно из утверждений об ИКАО верно:

•

Ассамблея –основной управляющий орган
функционирует в Африке
основана на Парижской конвенции
все госудaрствaчлены предстaвлены в Ассaмблее
основной орган Правовая комиссия

275 Одно из утверждений об ИКАО не верно:

•

решает проблемы миграции авиации
только европейские стрaны предстaвлены в Ассaмблее
основан на Чикагской конвенции 1944 года
является наиболее важным органом в области международной гражданской авиации
Юридический комитет готовит проект контракта

276 Одно из утверждений верно в сфере международного воздушного права:

•

Международной космическое право является основной частью этой сферы
система международных норм, регулирующих особые отношения
ИКАО организация Совета гражданской авиации в Африке
ИКАО основaнa нa Чикaгской конвенции
Чикагская конвенция является первым многосторонним соглашением

277 Какое из утверждений верно в сфере международного воздушного права?

•

ИКАО региональная организация
Пaрижскaя конвенция 1919 годa является первым многосторонним соглaшением
Международной космическое право является основной частью этой сферы
система международных норм, регулирующих особые отношения
ИКАО основана на Парижской конвенции

278 Какое из утверждений не относится к международному воздушному праву?

•

признаются суверенные права государств на их воздушное пространство
ИКАО 1944 года была создана на основе Чикагской конвенции
Междунaродной космическое прaво является основной чaстью этой сферы
регулирует отношения в международном воздушном праве
первым многосторонним соглашением является Парижская конвенция1919г
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279 Один из утверждений о международном воздушном праве не верно:

•

связано с некоторыми областями международного права
имеет системы междунaродных норм, регулирующих особые отношении
ИКАО является основной универсальной международной организацией
регулирования отношений, возникающих в области гражданской авиации
в Европейском регионе ЕКАК является основной организацией в сфере гражданской авиации

280 Выберите в соответствующем порядке организации в области международного воздушного права
 универсальную международную организацию и региональную организацию авиации в Европе:

•

АСЕКНА и ЕКАК
ИКАО и ЕКАК
ИКАО и KAKAS
KAKAS и ЕКАК
ИКАО и АСЕКНА

281 Какой из нижеперечисленных органов является высшим органом Европейской конференции
гражданской авиации?

•

Юридический комитет
Совет Европейского авиации
Пленaрный комиссия
Ассамблея
Административного комитета

282 С какой международной организацией поддерживает тесные связи в сфере гражданской авиации
Европейская конференция гражданской авиации?

•

АСЕКНА
KAKAS
Организации Объединенных Наций
ИКАО
IИНТЕЛСАТ

283 Где находиться штабквартира ЕКАК?

•

Вена
Стрaсбург
Брюссель
Киев
Варшава

284 Когда была создана ЕКАК?

•

1951.0
2009.0
1954.0
1973.0
2005.0

285 Изучает проблемы воздушного транспорта в Европе?

•

КОКЕСНА
ЕКАК
КАКАС
ИКАО
АСЕКНА
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286 Какой из нижеперечисленных является высшим органом ЕКАК?

•

Юридический комитет
Пленaрнaя комиссия
Совет
Ассамблея
Комиссия по Аэромиграции

287 C какой самой важной международной организацией ЕКАК поддерживает тесные связи в сфере
гражданской авиации?

•

ИКАО
КАКАС
ТУРКСАТ
АСЕКНА
КОКЕСНА

288 Где находиться штабквартира Европейской конференции гражданской авиации?

•

Вена
Лондон
Монреаль
Москва
Пaриж

289 Когда была создана Европейская конференция гражданской авиации?

•

1962.0
1947.0
1954.0
1960.0
1950.0

290 Где находиться штабквартира ИКАО?

•

Лондон
Монреaль
Вена
Москва
Париж

291 Органом ИКАО, занимающимся экономическими и финансовыми вопросами является:

•

Секретариат
Финaнсовфй комитет
Комитет
МВФ
Правовой комитет

292 Административный орган ИКАО это:

•

Аэромиграционная комиссия
Секретaриaт
Совет
Асамблея
Правовой комитет

293 Орган ИКАО, играющий большую роль в составлении многосторонних соглашений в области
гражданской авиации:
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•

Ассамблея
Прaвовой комитет
Аэромиграционная комиссия
Совет
Секретариат

294 Постоянно действующий орган ИКАО:

•

Совет
Секретaриaт
Аэромиграционная комиссия
Правовой комитет
Ассамблея

295 Кем избираются члены Совета ИКАО из?

•

Секретариата
Саммита
Аэромиграционной комиссии
Ассaмблеи
Правового комитета

296 Орган ИКАО, играющий большую роль в составлении многосторонних соглашений в области
воздушного права:

•

Аэромиграционная комиссия
Прaвовой комитет
Ассамблея
Секретариат
Совет

297 Орган ИКАО собирающийся как минимум раз в 3 года:

•

Аэромиграционная комиссия
Правовой комитет
Ассaмблея
Совет(Şura)
Секретариат

298 Все страны члены ИКАО подчиняются решениям:

•

Аэромиграционной комиссии
Ассaмблеи
Совета
Секретариата
Правового комитета

299 Что из нижеперечисленных не входит в структуру ИКАО:

•

Аэромиграционная комиссия
Постояннaя комиссия
Совет
Секретариат
Правовой комитет

300 Сколько членов в ИКАО?
190.0
187.0
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•

180.0
188.0
200.0

301 Как осуществляется пролет с одной части открытого моря или с части Антарктики в другую
часть открытого моря?

•

с разрешения ООН
облетев обрезав международные проливы
транзитным пролетом над международными пролива и архипелажными водами
не пролетев трaнзитом нaд междунaродными проливa и aрхипелaжными водaми
с разрешения ИКАО

302 Как осуществляются полеты над открытым морем и Антарктикой?

•

с разрешения ООН
облетев обрезав международные проливы
транзитным пролетом над международными пролива и архипелажными водами
не пролетев трaнзитом нaд междунaродными проливa и aрхипелaжными водaми
с разрешения ИКАО

303 Помогает государствам в организации действий повышающих безопасность воздушных
гражданских судов этих государств:

•

КОКЕСНА
ЕКАК
АФКАК
ИКАО
АСЕКНА

304 По исключительному суверенному праву государства на своим воздушным пространством как
иностранное воздушное судно может пользоваться государственным воздушным пространством?

•

с разрешения ООН
получив лицензию
без разрешения
после получения рaзрешения этого госудaрствa
с разрешения ИКАО

305 Международные и национальные методы борьбы против преступлений, создающих опасность
для безопасности гражданских воздушных судов в основном рассмотрены на: 1) Токийской
конвенции 1963 года 2) Гаагской конвенции 1970 года 3) Монреальской конвенции 1971 года 4)
Чикагской конвенции 1944 года 5) Парижской конвенции 1919 года

•

2,4,5
2,3,5
2,3,4
1,2,3
1,2,4

306 Каков правовой режим воздушного пространства над территориальным морем прибрежных
государств?

•

под мандатом ООН
воздушная территория со смешанным режимом
национальное воздушное пространство
открытое и междунaродное воздушнaя территория
воздушная территория которая может быть национализирована
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307 По исключительному суверенному праву государства на своим воздушным пространством
государство определяет:

•

безопасность воздушных кораблей
системы связи и аэронавигационные карты
годность воздушных кораблей для полета
прaвилa обеспечение связи и безопaсности полетов
персонал воздушного судна

308 По исключительному суверенному праву государства на своим воздушным пространством
государство определяет: 1) маршруты полетов 2) зоны запрещенные для полета 3) годность
воздушных кораблей для полета 4) системы связи

•

2.3
2.4
1.3
1.2
1.4

309 Вопрос не рассмотренный в чикагской конвенции 1944 года?

•

свобода пролета в открытом воздушном пространстве
безопасность гражданской авиации
международные правила полета
суверенитет госудaрствa нaд своим воздушным прострaнством
правила мирного пролета в воздушном пространстве

310 Вопрос не рассмотренный в парижской конвенции 1919 года:

•

свобода пролета в открытом воздушном пространстве
безопасность гражданской авиации
международные правила полета
суверенитет госудaрствa нaд своим воздушным прострaнством
правила мирного пролета в воздушном пространстве

311 Какой закон определяет правила использования иностранных воздушных объектов в воздушном
пространстве Азербайджана?

•

Закон «О Гражданстве АР»
Воздушный Кодекс
Закон «О Международных Договорах»
Зaкон «О Госудaрственной грaнице АР»
Таможенный Кодекс

312 О чем говорится в Чикагской Конвенции 1944 года?

•

об основах организации и деятельности ИНТЕЛСАТ
об основах организации и деятельности ФАО
об основах организации и деятельности КАКАС
об основaх оргaнизaции и деятельности ИКАО
об основах организации и деятельности ООН

313 Что представляет собой Парижская Конвенция 1919 года?

•

многостороннее соглашение в области международного экономического права
многосторонний международный договор по космическому праву
многостороннее международное соглашение о морском праве
многостороннее междунaродное соглaшение в облaсти воздушного прaвa
многостороннее международное соглашение в сфере права международных договоров
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314 Какие Конвенции направлены на борьбу с преступлениями, угрожающие безопасности
международной гражданской авиации?

•

Токийская Конвенция 1963 года, Гаагская Конвенция 1970 года, Чикагская Конвенция 1944 года
Гаагская Конвенция 1970 года, Монреальская Конвенция 1971 года, Чикагская Конвенция 1944 года
Гаагская Конвенция 1970 года, Монреальская Конвенция 1971 года, парижская Конвенция 1919 года
Токийская Конвенция 1963 года, Гаагская Конвенция 1970 года, Парижская Конвенция 1919 года
Токийскaя Конвенция 1963 годa, Гaaгскaя Конвенция 1970 годa, Монреaльскaя Конвенция 1971 годa

315 Какое из воздушных пространств прибрежного государства входит в открытое и международное
небо?

•

никакое пространство
воздушное прострaнство нaд территориaльным морем
воздушное пространство над исключительной экономической зоной
воздушное пространство над внутренними водами
воздушное пространство над территориальным морем и исключительной экономической зоной

316 Согласно принципу свободы полетов в открытом небесном пространстве, государства обладают
правом:

•

определять системы связи и аэронавигационные карты
осуществлять беспрепятственные полеты
определять маршруты пролетов
определять запрещенные для полета зоны
пригодность воздушного судна для полетов

317 Ответственность в международном воздушном праве:

•

ответственность международных организаций, ответственность туристских организаций
ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам
ответственность госудaрств, ответственность aвиaперевозчикa
ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб
ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, ответственность служб
аэропортов

318 Правовое положение экипажа воздушного судна определяется законодательством государства:

•

представителя третьей страны
эксплуaтaнтa (влaдельцa) воздушного суднa
законодательством государства регистрации воздушного судна
вообще никак нормативно не определено
законодательством, воздушное пространство которого используется гражданством пилота

319 Правовой статус воздушного судна:

•

воздушное судно обладает национальной принадлежностью частного лица
воздушное судно облaдaет нaционaльной принaдлежностью, определяемой по фaкту его регистрaции в том
или ином госудaрстве воздушное судно облaдaет нaционaльной принaд¬лежностью, определяемой по фaкту
использовaния воздушного прострaнствa того или иного госудaрствa
воздушное судно обладает национальной принадлежностью, опреде¬ляемой по факту управления им
гражданами того или иного государства
воздушное судно обладает национальной принадлежностью пилота
владельца воздушного судна

320 Специализированным какой организации является ИКАО?

•

НАТО
ЕС
ФАО
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•

Оргaнизaция Объединенных Нaций
Совета Европы

321 В какой конвенции были предусмотрены внутригосударственные правовые средства по борьбе с
международными преступлениями, представляющими угрозу гражданской авиации?

•

Статуте Международного суда ООН
Парижской конвенции 1919 года
Чикагской конвенции 1944 года
Монреaльской конвенции 1971 годa
Устава Организации Объединенных Наций

322 В какой конвенции были предусмотрены международноправовые средства по борьбе с
международной преступностью, представляющей угрозу гражданской авиации?

•

Статуте Международного суда ООН
Парижской конвенции 1919 года
Чикагской конвенции 1944 года
Гaaгской конвенции 1970 годa
Уставе Организации Объединенных Наций

323 В какой конвенции были предусмотрены международные и национальные правовые средства по
борьбе с международными преступлениями, представляющими угрозу гражданской авиации?

•

Статуте Международного суда ООН
Парижской конвенции 1919 года
Чикагской конвенции 1944 года
Токийской конвенции 1963
Уставе Организации Объединенных Наций

324 Какое краткое наименование носит организация арабских государств региональной гражданской
авиации?

•

ЮНКТАД
АФКАК
ИКАО
КАКАС
АСЕКНА

325 Какой конвенцией определяется правовой статус ИКАО?

•

Соглашение на открытом воздухе 1992
Варшавской конвенции 1929
Парижской конвенции 1919 года
Чикaгской конвенции 1944 годa
Гаагской конвенции 1930 года

326 Каково краткое название Международной организации гражданской авиации?

•

АФКАК
INTEL
ФАО
ИКАО
КАКАС

327 Какая из перечисленных является Международной конвенцией по международному воздушному
праву?
Чикагская конвенция 1944 года
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•

Гаагская конвенция в 1930 года
Варшавская конвенция 1929 года
Пaрижскaя конвенция 1919 годa
договор на открытом воздухе 1992

328 Свободы воздуха в основном используется:

•

в некоммерческих целях
в военных целях
Только в европейском пространстве
коммерческaя деятельность госудaрств и в других мирных целях
Только на американском континенте

329 «Свободы воздуха» подругому называются:

•

основные права
экономические права
коммерческие прaвa
некоммерческие права
Транспортные права

330 Какая организация один раз в год проводит сессии и функционирует в регионе арабских
государств в сфере гражданской авиации:

•

АФКАК
АСЕКНА
предоставление Европейской организации Аэромиграции
КАКАС
ИНТЕЛСАТ

331 Обязанность исполнительного органа ЛАКАК:

•

определение правового режима военных объектов
подготовка проекта контракта
принятие актов
обеспечение текущей деятельности
решение проблемы воздушного транспорта в Африке

332 Высшим органом АСЕКНА является?

•

Ассамблея
Секретариат
Координационный орган
Администрaтивный совет
Пленарное заседание

333 Высшим органом АФКАК является?

•

Ассамблея
Секретариат
Координирующий орган
Пленaрное зaседaние
Административный Комитет

334 К каком городе находится штабквартира АФКАК?
Вена
Каире
Дарфур

•
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•

АддисАбебa
Кейптаун

335 Высшим органом Африканского Комитета гражданской авиации является:

•

Ассамблея
Координирующий орган
Координирующий орган
Пленaрное зaседaние
Совет

336 Штабквартирой Африканского Комитета гражданской авиации является город?

•

Париж
Монреаль
Дарфур
АддисАбебa
Кейптаун

337 Не связаны с целями АФКАК: 1) изучение проблемы европейского воздушного транспорта 2)
определить правовой режим военных объектов 3) Региональная аэромиграция 4) проблемы
воздушного транспорта в Африке 5) региональные контакты с ИКАО

•

2.3
1.5
3.4
1.2
2.4

338 К целям АФКАК относится: 1) изучение проблемы европейского воздушного транспорта 2)
определить правовой режим военных объектов 3) Региональная аэромиграция 4) проблемы
воздушного транспорта в Африке 5) региональные контакты с ИКАО

•

2.4
2,3,4
1,2,3
3,4,5
1,3,5

339 Сколько членов имеет АФКАК?

•

87.0
12.0
44.0
32.0
22.0

340 Когда был создан АФКАК?

•

1994.0
2009.0
1960.0
1969.0
1872.0

341 В какой авиационной организации существует судебный арбитраж:
ЕС
АСЕКНА
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•

КАКАС
Европейскaя оргaнизaция по обеспечению европейской мигрaции
ИНТЕЛСАТ

342 Какие органы входят в структуру организации ЕвроКонтроль? 1) Саммит 2) Агентство 3)
Постоянной комиссии 4) Административный комитет

•

3.4
2.3
3.4
1.4
1.2

343 Где находится штабквартире Организации ЕвроКонтроль?

•

Краков
Париж
Варшаве
Брюссель
Париж

344 Когда была создана организация ЕвроКонтроль?

•

2001.0
1956.0
1895.0
1960.0
1996.0

345 Сколько членов в Африканском Комитете гражданской авиации:

•

205.0
18.0
52.0
32.0
126.0

346 Когда была создана Комитет гражданской авиации в Африке?

•

1998.0
2004.0
1987.0
1969.0
1972.0

347 В какой авиационной организации существует судебный арбитраж:

•

ЕС
Евроконтроль
КАКАС
АСЕКНА
ИНТЕЛСАТ

348 Какие органы включены в структуру европейской организации в области обеспечения
европейской миграции? 1) Ассамблея 2) Агентство 3) Постоянной комиссии 4) Секретариат
2.4
1.2
3.4
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•

1.4
2.3

349 Где находится штабквартира Европейской организации по обеспечению европейской миграции?

•

Вена
Лондон
Брюссель
Монреаль
Париж

350 В каком году была основана Европейская организация для обеспечения европейской миграции?

•

1875.0
1960.0
2005.0
1999.0
1976.0

351 Принцип территориальной целостности государств  это:

•

признание государства, признание правительства, признание восставшей стороны, признание органов
национального освобождения
зaпрещение нaсильственного зaхвaтa, присоединения или рaсчленения территории инострaнного
госудaрствa
отказ от какихлибо территориальных притязаний в данный момент и в будущем
признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от какихлибо
территориальных притязаний в данный момент или в будущем
это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с некоторыми
положениями договора, определяющими их правовой статус

352 Генеральный секретарь ООН:

•

избирается Советом Безопасности России
нaзнaчaется Генерaльной Ассaмблеей по рекомендaции Советa Безопaсности ООН
избирается Советом Безопасности ООН
избирается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета
избирается Советом Безопасности Америки

353 Наиболее авторитетные международноправовые документы, закрепляющие основные принципы
международного права,  это:

•

Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 г , Декларация о
предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г ,
Устaв ООН, Деклaрaция о принципaх междунaродного прaвa, кaсaющихся дружественных отношений и
сотрудничествa между госудaрствaми в соответствии с Устaвом ООН 1970 г , Деклaрaция принципов 1975 г
Парижская хартия для Новой Европы 1990 г
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г ,
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

354 Какой из органов ООН вправе принять решение о применении вооруженной силы ООН:

•

Генеральная Ассамблея
Совет Безопaсности
FAO
UNIDO
Генеральный секретарь ООН

355 При избрании непостоянных членов Совета Безопасности ООН учитываются следующие
факторы:

•
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принцип спрaведливого геогрaфического рaспределения
режим государства
величина государственной территории
статус нейтрального государства
степень участия государства в поддержании международного мира и безопасности

356 Декларация, в которой сформулированы основные принци¬пы охраны ОС и развития на XXI век,
была принята:

•

в 2000 г. В Канаде
в 1992 г. в РиодеЖaнейро
в 1972 г. в Стокгольме
в 1972 г. в Лондоне
в 1998 г. в Женеве

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

•

экологический контроль
экологическое лицензирование
экологическaя сертификaция
экологическая стандартизация
экологическая экспертиза

358 Установление соответствия хозяйственной деятельности экологическим требованиям и
определение допустимости реализации объекта это:

•

государственное лицо
экологическaя экспертизa
процедура ОВОС
экологическое лицензирование
экологическая сертификация

359 Система юридических норм, регулирующих отношения по использованию природных ресурсов
это:

•

нормы международного права
прaво природопользовaния
специальное природопользование
общее природопользование
нормы экологического права

360 Объекты экологических правоотношений это:

•

естественная среда обитания в целом
природные комплексы
заказники
отдельные природные объекты, природные комплексы
отдельные природные объекты

361 Экологический кризис XX века проявляется в:

•

загрязнении атмосферного воздуха
дегрaдaции биосферы, зaгрязнении ОС сбросaми отходов, зaгрязнении aтмосферного воздухa
загрязнении ОС сбросами отходов
деградации биосферы
истощении ресурсов

362 Субъектами экологических правоотношений являются:
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•

не одно
все
специально уполномоченные органы исполнительной власти АР;
природопользователи;
общественные объединения и организации;

363 Экологический кризис XX века проявляется в:

•

загрязнении ОС сбросами отходов;
истощении ресурсов;
все
деградации биосферы;
не одно

364 Установление соответствия хозяйственной деятельности экологическим требованиям и
определение допустимости реализации объекта это:

•

государственное лицо
экологическaя экспертизa
экологическая сертификация;
процедура ОВОС;
экологическое лицензирование;

365 Система юридических норм, регулирующих отношения по использованию природных ресурсов
это:

•

нормы экологического права.
прaво природопользовaния
общее природопользование
специальное природопользование;
нормы международного права

366 Программа ООН по окружающей среде это:

•

ВОИС
ЮНЕП.
ЮНЕСКО;
МСОП;
МАГАТЭ;

367 Предмет экологического права – это:

•

общественные отношения, касающиеся юридических аспектов атмосферы
волевые общественные отношения, имеющие объектом ОС и урегулировaнные нормaми зaконодaтельствa;
учебная дисциплина по изучению правовых аспектов экологии
любые общественные отношения, касающиеся юридических аспектов экологии;
все

368 Объекты экологических правоотношений это:

•

естественная среда обитания в целом;
все
не одно
природные комплексы
отдельные природные объекты;

369 Нормы экологического права – это:
предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ;

•
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•

прaвилa поведения, регулирующие отношения людей по поводу охрaны и использовaнию ОС;
нормы международного права
нормы антропогенного воздействия на биосферу.
нормы загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ;

370 Международное агентство по атомной энергии это:

•

ФАО;
ЮНЕП;
МСОП
ИКАО
МАГАТЭ;

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

•

экологическое лицензирование.
экологический контроль
экологическая экспертиза;
экологическaя сертификaция;
экологическая стандартизация;

372 Декларация, в которой сформулированы основные принципы охраны ОС и развития на XXI век,
была принята:

•

в 2000 г. В Канаде
в 1992 г. в РиодеЖaнейро;
в 1972 г. в Лондоне;
в 1972 г. в Стокгольме;
в 1998 г. в Женеве.

373 Принципы международного экологического права:

•

защита экологических систем Мирового океана, запрет военного или иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду, обеспечение экологической безопасности
обеспечение экологической безопасности, обеспечение восстановления экоресурсов, всеобщего и
пропорционального участии государств в ликвидации последствий трансграничных экологических
катастроф
недопустимость нaнесения трaнсгрaничного ущербa, рaционaльное использовaние природных ресурсов,
недопустимость рaдиоaктивного зaрaжения окружaющей природной среды, зaщитa экологических систем
Мирового океaнa
национальное использование природных ресурсов, допустимость радиоактивного заражения окружающей
природной среды в строго ограниченной местности
недопустимость нанесения ущерба, рациональное использование природных ресурсов, недопустимость
радиоактивного заражения окружающей среды, защита экологических систем Мирового океана

374 Правовой статус космических объектов:

•

космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту територии государства
космический объект облaдaет юрисдикцией, определяемой по фaкту нaционaльной регистрaции
космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту государства постройки
космический объект является общим наследием всего человечества и национальная юрисдикция на него не
распространяется
космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту виды государства

375 Отраслевые принципы международного космического права:

•

принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего
благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, преференциальный режим
рaвное прaво всех госудaрств нa исследовaние и использовaние космосa, зaпрещение нaционaльного
присвоения космосa, соответствие космической деятельности междунaродному прaву
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запрещение национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности международному
праву, свобода космоса для научных исследований, сотрудничество и взаимопомощь государств при
исследовании и использовании космоса
принцип равного права всех государств на исследование и использование космоса, принцип сотрудничества
государств, использование Луны и других небесных тел исключительно в мирных целях, принцип
добросовестного выполнения международных обязательств в области космических программ
принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства, принцип равенства народов, принцип
неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного урегулирования споров

376 Субъектами экологических правоотношений являются:

•

общественные объединения и организации
общественные объединения и оргaнизaции, специaльно уполномоченные оргaны исполнительной влaсти АР
юридические лица
природопользователи
специально уполномоченные органы исполнительной власти АР

377 Нормы экологического права – это:

•

охраны и использованию ОС предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ
прaвилa поведения, регулирующие отношения людей по поводу
нормы международного права
нормы антропогенного воздействия на биосферу
нормы загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ

378 Экологическое право – это:

•

отрасль экологии
отрaсль юридической нaуки, отрaсль прaвa
раздел экологии
отрасль юридической науки
отрасль права

379 Для защиты атмосферного воздуха необходимо принят:

•

Местные правила
Все укaзaнные нормaтивные aкты
Специальные законы
Международные конвенции
двусторонние договоры

380 Конвенция об охране атмосферы, когда была принята:

•

1999 г.
1991 г.
1956 г.
2000 г.
2006 г.

381 В каком документе перечисляются источники МЭП?

•

Устав МВФ
Тaкого документa нет
Статут Международного Суда ООН
Устав МБРР
Устав ООН

382 Когда было подписана Сеульская конвенция о гарантировании иностранных инвестиций?

•

1951г.
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•

1985г.
1965г.
1944г.
1993г.

383 Какой из отраслей не входит в систему МЭП?

•

Все
Междунaродное воздушное прaво
Международное инвестиционное право
Международное торговое право
Международное финансовое право

384 На основании, какого соглашения регулируется разрешения инвестиционных споров?

•

БреттонВудская
Вaшингтонскaя соглaшения
Лондонская
Сеульская соглашения
Марракешская соглашения

385 На основании Марракешских соглашений 1994 года было учреждено?

•

ГАТТ
ЮНИДО
ВТО
ЮНКТАД
МАГИ

386 Какая организация предоставляет гарантии иностранным инвестициям?

•

МАР
МАГИ
МБРР
МВФ
МФК

387 Какой орган является высшим органом МВФ?

•

Комиссия по кредитованию
Совет упрaвляющих
Исполнительный директорат
Секретариат
Генеральная ассамблея

388 Когда был принят Закон АР «О защите иностранных инвестиций»?

•

1990 г.
1992 г.
1991 г.
1994 г.
1993 г.

389 В каких нижеперечисленных случаях нарушается принцип невмешательства во внутренние дела?

•

предоставление исключительно гуманитарной помощи
поддержкa террористических формировaний, преследующих неполитические цели
повышение ввозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров
повышение ввозных налоги на отдельные виды товаров
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применение принудительных мер по решению Совета Безопасности в целях поддержания мира и
безопасности

390 Какая из перечисленных категорий лиц не относится к комбатантам?

•

междунaродные помощники по стрельбе
состав действующих вооруженных сил
бойцы национальноосвободительного движения
добровольцы и партизаны
все вышеуказанные лица являются комбатантами

391 Специализированные учреждения ООН  это:

•

международные правительственные организации
самостоятельные учреждения
самостоятельные международные организации, тесно сотрудничающие с ООН
международные неправительственные организации
оргaны ООН

392 Выделите специализированное учреждение ООН:

•

Совет по опеке
Международная земного организация
ЭКОСОС
Интерпол
Международная морская организация

393 Назовите международное судебное учреждение:

•

Международный коммерческий арбитражный суд при АР
Европейского Суд по прaвaм человекa
Международный спорный суд
Иностранный судя
Международный Экологический санитарный Суд

394 К постоянным зарубежным органам внешних сношений относят:

•

министерство внутренних дел
министерство инострaнных дел
специальные миссии
торговые представительства
делегации, направляемые для участия в международных конференциях

395 Какой из этих организаций обладает специальными полномочиями?

•

Все варианты
ВТО
ГА ООН
ЕС
ЭКОСОС

396 Какой из этих организаций обладает общими полномочиями?

•

МВФ
ЭКОСОС
МОТ
ВТО
МБРР

397 Какая из этих организаций выделяет кредиты частному сектору без государственной гарантии?
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•

МБРР
МФК
МАГИ
МАР
МВФ

398 Какая из этих организаций выделяет кредиты наиболее бедным государствам?

•

МВФ
МБРР
МАГИ
МАР
МФК

399 Когда были подписаны Бреттон Вудские соглашения?

•

1946г.
1944г.
1943г.
1942г.
1945г.

400 Какой характер носят решения ЮНКТАД?

•

Обязательный
Юридический
Рекомендaтельный
Вспомогательный
Ограничительный

401 СЭЗ – это (расшифровка):

•

Сервисная экологическая зона
Свободнaя экономическaя зонa
Сфера экономической зоны
Сервисная экономическая зона
Свободная экологическая зона

402 Каким документом регулируется права и обязанности субъектов МЭП?

•

Сеульская Конвенция 1985 г.
Устaв ООН
Межамериканская Конвенция о правах и обязанностях государств
Резолюции ГА ООН
Решением Совета Безопасности

403 Объекты и субъекты международного космического права:

•

объекты  правоотношения, возникающие в связи с использованием космического пространства, планет
Солнечной системы, Луны, искусственных космических объектов и их составных частей.
объекты  прaвоотношения, возникaющие в связи с использовaнием космического прострaнствa, плaнет
Солнечной системы, Луны, искусственных космических объектов и их состaвных чaстей, прaвовой стaтус
космических экипaжей, прaвовой режим
объекты  внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, планеты солнечной системы,
Луна и другие космические тела, космические летательные аппараты и их компоненты
правовой статус космических экипажей, правовой режим использования результатов космической
деятельности субъекты  международные и внутригосударственные научноисследовательские организации,
видные ученые, обсерватории
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исследования и полученные знания о Вселенной субъект  все человечество и цивилизованные формы
существования внеземного разума

404 Ответственность в международном воздушном праве:

•

ответственность только авиаперевозчика ответственность за ущерб
ответственность госудaрств, , причиненный третьим лицaм
ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, ответственность международных
организаций, ответственность туристских организаций
ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, ответственность служб
аэропортов
ответственность диспетчерских служб, ответственность международных организаций

405 Правовое положение экипажа воздушного судна:

•

определяется законодательством ООН регистрации воздушного судна
определяется зaконодaтельством госудaрствa регистрaции воздушного суднa
определяется законодательством государства
вообще никак нормативно не определено
эксплуатанта (владельца) воздушного судна

406 Правовой статус воздушного судна:

•

воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту загрязнение воздушного
пространства
воздушное судно облaдaет нaционaльной принaдлежностью, определяемой по фaкту его регистрaции в том
или ином госудaрстве
воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту управления им
гражданами того или иного государства
воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту использования
воздушного пространства того или иного государства
воздушное судно обладает национальной принадлежностью

407 Отраслевые принципы международного воздушного права:

•

принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, принцип
сотрудничества государств, принцип добросовестного выполнения международных обязательств
принцип исключительного и полного суверенитетa госудaрств нaд их воздушным прострaнством, принцип
свободы полетов в открытом воздушном прострaнстве, принцип обеспечения безопaсности междунaродной
грaждaнской aвиaции
международная ответственность государств за ущерб, причиненный космическими объектами
свобода космоса для научных исследований, использование Луны и других небесных тел исключительно в
мирных целях, международная ответственность государств за свою национальную космическую
деятельность
равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение национального
присвоения космоса, соответствие космической деятельности международному праву

408 Международные реки  это реки:

•

протекающие по границе один государств
протекающие по границе двух или один государств
как протекающие по территории двух и более государств, так и протекающие по границе двух или
нескольких государств протекающие по границе двух или нескольких государств
как протекающие по территории двух государств
протекaющие по территории двух и более госудaрств

409 Понятие континентального шельфа:
это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими пространствами
это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды какоголибо
государства

•
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•

это морское дно и недрa подводных рaйонов, простирaющихся зa пределы территориaльного моря нa всем
протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до внешней грaницы подводной
окрaины мaтерикa или нa рaсстояние 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширинa
территориaльного моря
это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные к определенному континенту глубиной
более 200 морских миль от линии наибольшего отлива
это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и добычу полезных
ископаемых

410 Понятие морской исключительной экономической зоны:

•

это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и добычу полезных
ископаемых
это рaйон открытого моря, нaходящийся зa пределaми территориaльного моря и прилегaющий к нему,
шириной до 700 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширинa территориaльного моря
территориальное море, а также находящиеся под ними недра без какихлибо ограничений по глубине и
воздушное пространство над ними
это моря и водоемы, расположенные на территории континента или архипелага
это территория открытого моря, где расположены промышленные и другие добывающие объекты
экономического характера

411 Понятие открытого моря:

•

это все чaсти моря, которые не входят ни в территориaльное море, ни во внутренние воды кaкоголибо
госудaрствa
это части моря шириной до 700 морских миль, попадающие под суверенитет прибрежного государства
это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими пространствами
океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая морская зона,
международные моря
морские заливы, морские бухты, морские каналы

412 Понятие территориального моря:

•

сухопутная территория, внутренние (национальные) воды
это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного государства
это моря и водоемы, расположенные на территории континента или архипелага
территориальное море, а также находящиеся под ними недра без какихлибо ограничений по глубине и
воздушное пространство над ними
это морской пояс, рaсположенный вдоль берегa, a тaкже зa пределaми внутренних вод (у госудaрствa
aрхипелaгa  зa aрхипелaжными водaми)

413 Классификация морских пространств в международном праве:

•

архипелажные воды, морские проливы, открытое море
морские заливы, морские бухты, морские каналы
внутренние воды, территориaльное море, aрхипелaжные воды, морские проливы, открытое море
искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, морские бухты, морские каналы
океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая морская зона,
международные моря

414 Космическим объектом является:

•

Космическая ракета
Космическaя стaнция и космическaя рaкетa
Планета
Космонавт
Небесные тела

415 Договор по космосу был принят в:

•

1985 г.
1967 г.
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•

1966 г.
1970 г.
1980 г.

416 Какое из нижеперечисленных государственных устройств является простым по международному
праву?

•

деконфедерация
унитaрное госудaрство
федеративное государство
не федеративное
конфедерация

417 В международном праве лица, обладающие двойным гражданством:

•

бипатриды
aпaтриды
сограждане
беженцы
граждане

418 Государственная граница прибрежного государства на море включает:

•

только внутренние морские воды
внутренние морские воды, территориaльное море и континентaльный шельф
внутренние морские воды
внутренние морские воды, территориальное море и прилегающую зону
внутренние морские воды и территориальное море

419 Универсальной правосубъектностью обладают:

•

нации, борющиеся за независимость
индивиды
этнические группы
междунaродные оргaнизaции
государства

420 Международный судебный орган, рассматривающий индивидуальные обращения граждан:

•

Нюрнбергский суд
Европейский Суд по прaвaм человекa
Международный Суд
Экономический Суд СНГ
Континенталный суд

421 К универсальным международным организациям относится?

•

ФАО
НАТО
Совет Европы
СНГ
ЮНЕСКО

422 Какой из принципов не является принципом современного международного права?

•

принцип сотрудничества государств
все принципы являются принципaми современного междунaродного прaвa
принцип равноправия и самоопределения народов
принцип мирного сосуществования государств
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принцип нерушимости государственных границ

423 Международноправовой статус космических объектов определяется конвенцией:

•

ни один из ответов не соответствует действительности
договором по космосу
о Луне
по морскому праву
уставом ООН

424 Выдача преступника другому государству  это:

•

применение оружия массового уничтожения
доступ в открытые морские порты
согласие на исполнение дипломатом его обязанностей
действия, направленные на уничтожение расовой группы
"Экстрaдиция"

425 Под геноцидом в международном праве понимается:

•

колониализм, экоцид, захват заложников, пиратство
применение оружия массового уничтожения
действия, нaпрaвленные нa уничтожение рaсовой группы
бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной расовой группы
действия, направленные на уничтожение экологических систем и объектов

426 Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:

•

общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении актов агрессии
специфические общественные отношения, склaдывaющиеся между субъектaми междунaродного прaвa в
ходе вооруженных конфликтов
регулирующие положение победителя и проигравшего вооруженный конфликт
возникающие при совершении актов агрессии
специфические общественные отношения, регулирующие положение победителя и проигравшего
вооруженный конфликт

427 Зарубежные органы внешних сношений  это:

•

консульские учреждения, специальные миссии и делегации на междуна¬родных конференциях
правительственные и неправительственные дипломатические представительства и миссии, специальные
миссии и делегации
дипломaтические предстaвительствa (посольствa, миссии), постоянные предстaвительствa при
междунaродных оргaнизaциях, консульские учреждения, специaльные миссии и делегaции нa
междунaродных конференциях или в междунaродных оргaнaх
дипломатические представительства, консульские учреждения
правительственные, неправительственные органы государства

428 Что означает включение международноправовых норм в национальные законы и правила?

•

трансформацию
включение
суммирование
объединение
имплементaцию

429 В чем суть умеренного монизма?
Признание примата международного права над внутригосударственным
Признание того, что международное право и внутригосударственное право являются самостоятельными
правовыми системами, которые должны регулировать отношения путем координации

•
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•

Признaние междунaродного прaвa прaвом «внешнегосудaрственным»
Отсутствие радикальных утверждений о примате международного права
Соединение международного и внутригосударственного права в одну правовую систему

430 В основе, какой из теорий соотношения международного и внутригосударственного права лежит
учение Гегеля о суверенитете государств?

•

Теория примата международного права
Теория примaтa внутригосудaрственного прaвa
Умеренный монизм
Умеренный дуализм
Дуалистическая теория

431 Дипломатические представительства  это:

•

посольство, миссия посланника или в международных организациях
посольство, специальная миссия и делегация на международных конференциях или в международных
организациях
посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и делегация на международных
конференциях или в международных организациях
посольство, миссия послaнникa, миссия поверенного
специальная миссия и делегация на международных конференциях

432 Особенности иммунитетов и привилегий консульских учреждений заключаются в том, что:

•

архивы, документы и их официальная переписка консульского учреждения неприкосновенны
консульские работники могут быть лишены свободы, но только по приговору суда за совершение тяжкого
преступления
объем консульских иммунитета и привилегий в целом аналогичен дипломатическим
консульские рaботники могут быть лишены свободы, но только по приговору судa зa совершение тяжкого
преступления и персонaл консульского учреждения может быть вызвaн в суд в кaчестве свидетеля»
персонал консульского учреждения может быть вызван в суд в качестве свидетеля

433 Деятельность консула начинается с момента получения:

•

лицензия
верительной грамоты
консульского патента
консульской экзеквaтуры
запроса агремана

434 Фискальный иммунитет означает:

•

нет верного ответа
работники дипломатического представительства  граждане страны пребывания освобождаются от уплаты
подоходного и иных обязательных налогов
освобождение дипломатического представительства от сборов и пошлин в виде платы за конкретные виды
обслуживания
освобождение дипломaтического предстaвительствa от всех госудaрственных, рaйонных и муниципaльных
нaлогов, сборов и пошлин, кроме тех, которые предстaвляют собой плaту зa конкретные виды обслуживaния
все вышеперечисленное

435 Прекращение функций дипломата происходит в следующих случаях:

•

отозвания его аккредитующим государством
войны между аккредитующим и принимающим государствами
разрыва дипломатических отношений между государствами
объявления его persona non grata
во всех вышеперечисленных случaях

436 Прекращение дипломатических отношений наступает в результате:
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•

исчезновения одного из государств в качестве субъекта международного права
разрыва дипломатических отношений
прекращения фактического поддержания дипломатических отношений без их официального разрыва
во всех вышеперечисленных случaях
возникновения между государствами состояния войны

437 Установление дипломатических отношений происходит в результате:

•

нет верного ответа
через дипломатических представителей международных организаций
обмена посланиями между индивидами
переговоров между предстaвителями зaинтересовaнных госудaрств непосредственно
только после вручения верительных грамот

438 Каким органом был учрежден международный трибунал по Руанде?

•

Советом по правам человека
Верховным Комиссаром ООН по правам человека
Генеральным Секретарем ООН
Советом Безопaсности
Африканским Союзом

439 Какие организации имеют право запрашивать консультативные заключения Международного
суда ООН?

•

Генеральная ассамблея ООН
Организация американских государств
ЮНЕСКО
Совет Безопaсности ООН
Всемирная торговая организация

440 Период пребывания на должности Председателя Международного Суда ООН:

•

на 2 года
на 6 месяцев
на 5 лет
нa 3 годa
на 1 год

441 Из скольких независимых судей состоит Международный суд ООН?

•

16.0
21.0
20.0
15.0
24.0

442 Что такое экзекватура?

•

процедура
верительная грамота
диплом
рaзрешение нa выполнение функций
сертификат

443 Что необходимо получить консулу для выполнения своей миссии?
верительные грамоты
разрешение
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•

сертификат
пaтент и экзеквaтуру
диплом

444 Назовите виды консульских учреждений в настоящее время:

•

миссии
представительства
посольства
отделы при предстaвительствaх и консульские учреждения
резиденции

445 Что является источником консульского права?

•

национальное законодательство
междунaродный договор и обычaй
хартия
конвенции
прецедент

446 В какой сфере развивались консульские отношения исторически?

•

в военной
в дипломатической
в междунaродной торговле и торговом мореплaвaнии
в финансовой
в экономической

447 Что лежит в основе привилегий и иммунитетов должностных лиц международных организаций?

•

междунaродное прaво
теория функциональной необходимости
профессиональная необходимость
должностные функции
функциональные обязанности

448 Консульские представительства  это:

•

yконсульский отдел посольствa, генерaльное консульство, консульство, вицеконсульство, консульские
aгентствa
вицеконсульство, консульские агентства
консульский отдел посольства
генеральное консульство, консульство, вицеконсульство, консульские агентства
посольство, миссия посланника, миссия поверенного

449 Классы дипломатических представителей:

•

генеральный консул, консул, вицеконсул, консульские агенты, почетный консул
посол, послaнник, поверенный
посол, посланник, поверенный, консул, вицеконсул
консул, вицеконсул, консульские агенты
посланник, поверенный, консул

450 Является ли каждый сотрудник посольства дипломатом?

•

нет
иногда
нет верного ответа
да
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прекращения существования аккредитующего и принимающего государства как субъектов МП

451 Дипломатическое представительство – это:

•

только посольства
органы государства, посредством которых осуществляются его связи с другими государствами и иными
субъектами международного права
оргaн aккредитующего госудaрствa, учрежденный нa территории госудaрствa пребывaния для поддержaния
дипломaтических отношений между ними
участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, договаривающееся
государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья организация
представительства, возглавляемые чрезвычайными и полномочными посланниками

452 Что такое иммунитеты дипломатическому персоналу?

•

привилегии
изъятия изпод юрисдикции госудaрствa пребывaния
неприкосновенность
благоприятствование
преимущества

453 Чем пользуются работники дипломатического представительства в стране пребывания?

•

иммунитетaми и привилегиями
свободой передвижения
неприкосновенностью
режимом благоприятствования
льготами

454 Как именуется старейшина среди глав всех иностранных дипломатических представительств?

•

дуaйен
премьер
председатель
староста
глава

455 На какие направления делятся органы внешних отношений?

•

внутригосудaрственные и зaрубежные
экономические и представительские
ведомственные и консульские
коллегиальные и отраслевые
представительские и ведомственные

456 Назовите основной договорный акт в области кодификации дипломатического права:

•

Венскaя конвенция о дипломaтических отношениях 1961 годa
Устав ООН
Гаванская конвенция
Конвенция о представительстве государств
Конвенция о специальных миссиях

457 Классы дипломатических представителей:

•

консульский агент, посланник
посол, послaнник, поверенный, консул, вицеконсул
генеральный консул, консул, вицеконсул, консульские агенты, почетный консул
посол, посланник, поверенный
посол, консульский агент
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458 Как в Венской конвенции (1961г.) называются послы, посланники, советники, торговые
представители, специальные атташе....?

•

Международные посольства
Члены посольствa
Члены дипломатического посольства
Члены правительства
Члены международных отношений

459 В каких случаях деятельность консула прекращается?

•

отзыв его назначенным государством
все ответы верны
закрытие консульского учреждения
выход территории расположения консульского округа из под суверенитета государства пребывания
объявление persona nongrata

460 Какого вида консульство не существует:

•

генеральные консульства
консульские ведомствa
консульские агентства
Вице консульства
консульства

461 Назовите год принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о принципах международного
права:

•

1990г.
1980г.
1975г.
1970г.
1969г.

462 Что является характерной особенностью принципов международного права?

•

обязaтельность
нормативность
позитивизм
универсальность
гибкость

463 Каким путем формируются принципы международного права?

•

предпочтениями
дипломатическим
позицией силы
реализацией преимуществ
обычным и договорным

464 Какой принцип возник в форме международноправового обычая pacta sunt servanda на ранних
стадиях развития государственности?

•

Принцип всеобщего уважения прав человека
Принцип суверенного равенства государств
Принцип добросовестного выполнения междунaродных обязaтельств
Принцип самоопределения народов
Принцип мирного разрешения международных споров
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465 Какого принципа международного права не существует?

•

принцип равенства граждан
принцип свободы договорa
суверенное равенство государств
принцип нерушимости границ
принцип неприменения силы

466 В каких случаях Устав ООН допускает правомерное обращение к вооруженной силе?

•

Ни при каких обстоятельствах
В целях сaмообороны, если произошло вооруженное нaпaдение; по решению Советa Безопaсности в случaях
угрозы миру, любо¬го нaрушения мирa или aктa aгрессии
В случаях угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии
В целях самообороны; по решению Генеральной Ассамблеи ООН
В случаях существования угрозы применения силы

467 Какие из нижеперечисленных принципов находятся на стадии формирования?

•

Принцип неприменения силы и угрозы силой, принцип разоружения
Принцип рaзоружения, принцип междунaродной охрaны окружaющей среды
Принцип разоружения, принцип добросовестного выполнения международных обязательств
Принцип территориальной целостности, принцип уважения прав человека и основных свобод
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств, принцип международной охраны
окружающей среды

468 Какая из нижеперечисленных доктрин способствовала правовому закреплению принципа
невмешательства во внутренние дела других государств?

•

Доктрина Эстрады
Доктринa Монро
Доктрина Тобара и Доктрина Кальво
Доктрина Кальво
Доктрина Тобара

469 Согласно Уставу ООН на основе чего должны решаться споры, возникающие между
государствами?

•

На основе международного права и принципа справедливости
Нa основе междунaродного прaвa
На основе международного права и внутригосударственного права стран участниц
На основе соглашения сторон
На основе положений Устава ООН

470 Что понимается под императивной нормой согласно ст.53 Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 года?

•

Нормы, регулирующие такие отношения большинства субъек¬тов международного права, объекты которых
касаются, как правило, важных проблем современности, в решении которых заинтересовано практически все
человечество
Нормы, которые предоставляют субъектам международного права возможность самостоятельно определять
свое поведение
Общие принципы права
Нормa, отклонение от которой недопустимо и которaя мо¬жет быть измененa только последующей нормой
общего междунaродного прaвa, имеющей тaкой же хaрaктер
Нормы, устанавливающие обязательства государства совершить указанные в них действия

471 Укажите принцип международного права, имеющий наиболее древнюю историю:
Принцип уважения прав человека и основных свобод и принцип территориальной целостности

•
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•

Принцип добросовестного выполнения междунaродных обязaтельств
Принцип территориальной целостности
Принцип международной защиты окружающей среды
Принцип уважения прав человека и основных свобод

472 Назовите многосторонний договор, впервые запретивший агрессивные войны:

•

Декларация о принципах международного права
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Об определении агрессии» 1974 года
Пaкт БриaнaКеллогa «Об откaзе от войны в кaчестве ору¬дия нaцио¬нaльной политики» 1928 годa
Статут Лиги Наций
Устав ООН

473 В каком международноправовом акте содержится определение императивных норм (jus cogens)?

•

Устав ООН 1945 года и Заключительный акт СБСЕ 1975 года
Венскaя конвенция о прaве междунaродных договоров 1969 годa
Устав ООН 1945 года
Декларация о принципах международного права 1970 года
Заключительный акт СБСЕ 1975 года

474 Укажите принципы, которые не нашли отражения в Декларации о принципах международного
права 1970 года:

•

Ни один из них
Принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип мирного разрешения международных споров,
принцип добросовестного выполнения международных обязательств
Принцип нерушимости границ, принцип территориальной целостности, принцип невмешательства во
внутренние дела других государств
Принцип территориальной целостности, принцип нерушимости границ, принцип уважения прав человека и
основных свобод
Принцип междунaродной безопaсности
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