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Профиль «Международное право» 

Международное право является: 

особой правовой системой 

отраслью внутригосударственного права 

частью международного частного права 

Согласно дуалистической теории: 

международное право и национальное право являются самостоятельными правовыми 

системами 

международное право и национальное право составляют единую правовую систему 

внутригосударственное право является составной частью международного права 

Кодификацией называется: 

формулирование обычных норм в виде письменных правил, объединенных в 

международном договоре 

включение международных договоров в национальную правовую систему 

консультативное заключение Международного Суда ООН, в котором подтверждаются 

нормы в качестве международных обычаев 

Основателем науки международного права считается: 

Гуго Гроций 

Ф. Виториа 

А. Джентил 

Jus cogens — это: 

императивная норма 

диспозитивная норма 

норма вежливости 

К основным источникам международного права относятся: 

международные договоры и международный обычай 

резолюции ГА ООН 

доктрина и судебные решения 
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Сколько основных принципов международного права перечислено в 

Заключительном акте (Хельсинки) СБСЕ 1975 г.? 
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Pacta sunt servanda — это: 

один из основных принципов международного права 

один из способов подписания международного договора 

акт ратификации международного договора государством 

К вторичным (производным) субъектам международного права относится: 

международная межправительственная организация 

ТНК 

негосударственный участник (актор) 

К какой из перечисленных теорий относится институт признания: 

конститутивная 

констатирующая 

конституционная 

По какому объекту правопреемства имеется международная конвенция? 

по международным договорам 

по населению 

по территориям 

Что означает континуитет России? 

правопреемство в связи с прекращением существования СССР 

уступку прав от других бывших союзных республик СССР в пользу России 

продолжение нахождения российской собственности на территории бывших республик 

СССР 

Делимитация государственной границы — это: 

определение линии границы и нанесение ее на карту, на основе международного 

договора 

решение международного арбитража по пограничным спорам 

обозначение линий границы на местности 


