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«Международное право в туризме»
Вопросы и ответы из теста по Международному праву в туризме с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 284
Тест по предмету «Международное право в туризме».

1. В Конвенциях ООН о признании и использовании иностранных арбитражных решений РФ:
• участвует
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2. В международном договоре часть, в которой формируются условия вступления в силу и
прекращения договора; язык, на котором составлен текст договора, — это:
• заключительная часть
3. В международном договоре часть, формирующая цели договора, а также используемая для его
толкования, называется:
• преамбулой
4. В настоящее время существует и действует в области охраны окружающей среды:
• более 4000 двусторонних и многосторонних соглашений, устанавливающих обязательства
государств
5. В соответствии с правовым режимом, Луна и небесные тела, включая их природные ресурсы,
провозглашены:
• общим достоянием человечества
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6. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международные договоры России являются составной
частью ее:
• правовой системы
7. В Уставе ООН зафиксировано __________________ принципов международного права.
• семь
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8. Важнейшим международным актом в области воздушного права является:
• Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г
9. Видами международных преступлений являются:
• агрессия
• апартеид
• геноцид
• колониализм
• экоцид
10. Виды международно-правовой ответственности
• политическая (санкции, реторсии, репрессии, сатисфакции) и материальная (репарации,
реституции)
11. Виды международно-правовой ответственности в космическом праве
• политическая, материальная
12. Виды международно-правовой ответственности подразделяются на:
• материальную
• политическую
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13. Виды принуждения в отношении правонарушения, применяемые международными
организациями, называются:
• санкциями
14. Включение положений резолюции органа международной организации в международный договор
• является признанием за этой резолюцией юридической силы
15. Внешняя граница континентального шельфа должна находиться от исходной линии, от которой
отмеряется ширина территориального моря, не далее
• 350 морских миль
16. Внутренние воды, принадлежащие государству части пограничных рек и озер, внутренние
морские воды и территориальное море — это __________________ государства.
• водное пространство
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17. Внутренние морские воды являются частью
• территории государства

18. Водную территорию государства, согласно ММП, составляют:
• внутренние воды и территориальное море

19. Военные корабли во внутренних водах и портах пользуются правом
• неприкосновенности

20. Воздушное пространство, находящееся над сухопутной и водной территориями государства, —
это __________________ государства.
• воздушное пространство
21. Воздушное судно в воздушном пространстве другого государства подчиняется юрисдикции
• этого государства
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22. Восстановление прежнего правового положения (состояния) и несение издержек в связи с этим —
это:
• реституция
23. Всемирная торговая организация — это:
• ВТО

ol

24. Всеобщая Декларация прав человека принята ООН 10 декабря
• 1948 г
25. Выяснение действительного смысла и содержания международного договора называется:
• толкованием
26. Генеральная Ассамблея ООН в области прав человека уполномочена рассматривать:
• любые вопросы в рамках Устава ООН
27. Генеральная Ассамблея ООН состоит из представителей всех государств-членов, ...
• каждый из которых имеет один голос
28. Глава дипломатического корпуса в стране пребывания — это:
• дуайен
29. Главная цель международного гуманитарного права
• смягчить жестокость войны
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30. Государственный суверенитет — это:
• полнота законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его
территории, исключающая всякую иностранную власть, подчинение властям иностранных
государств в сфере международного общения. Суверенитет всегда является полным и
исключительным
31. Государство, согласно космическому праву, несет за ущерб, причиненный космическим объектам,
ответственность
• абсолютную
32. Государствоподобными образованиями являются:
• Ватикан
• Мальтийский орден
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33. Гражданскими правами являются:
• блага свободы
• гарантии равноправия
• жизнь
• личная безопасность
• средства правовой защиты
• ценность личности

34. Гражданство в международном праве означает:
• устойчивую правовую связь физического лица с государством, выражающуюся в
совокупности его прав и обязанностей
35. Декларация ООН о мерах по ликвидации международного терроризма, утверждена на ГА ООН
49/60
• 9 декабря 1994 г
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36. Деятельность государств на Луне и других космических объектах определяется:
• соглашением о деятельности государств на Луне и других небесных телах

37. Деятельность системы ООН в области промышленного развития в целях ускорения
индустриализации развивающихся стран координирует:
• ЮНИДО
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38. Дипломатические представительства высшего уровня, возглавляемые чрезвычайным и
полномочным послом, называются:
• посольствами
39. Дипломатические представительства подразделяются на:
• иные официальные представительства
• миссии
• посольства
40. Дипломатические представительства, возглавляемые чрезвычайными и полномочными
посланниками, — это:
• миссии
41. Дипломатический корпус (в узком смысле) включает:
• глав миссий
• глав посольств
42. Дипломатический корпус (в широком смысле) включает:
• лиц, имеющих дипломатические паспорта и дипломатические карточки, выдаваемые
государством пребывания
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43. Договоры по объектам регулирования подразделяются на:
• научно-технические
• политические
• экономические
44. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята в:
• 1950 г
45. Европейская Конвенция о пресечении терроризма 1977 г. ратифицирована Федеральным
Собранием РФ
• 7 августа 2000 г
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46. Запрещение вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого государства,
— это принцип __________________ государств.
• невмешательства во внутренние дела
47. Земные пространства, лежащие за пределами государственной территории, находящиеся в
общем пользовании всех стран в соответствии с международным правом, — это территория ...
• с международным режимом
48. Из перечисленного, включают общие функции всех органов ООН по правам человека:
• контроль за соблюдением государствами прав человека
• подготовка и принятие международных норм в области прав человека
• привлечение внимания к нарушению прав человека в отдельных государствах
• силовые методы, заставляющие государства выполнять заключенные соглашения в
области прав человека
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49. Из перечисленного, выберите существенные признаки государства:
• население
• суверенная власть
• территория

50. Из перечисленных форм, источниками(-ом) международного права являются(-ется):
• договор
• обычай
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51. Иностранные невоенные и военные корабли в территориальном море РФ пользуются:
• правом мирного прохода при условии соблюдения международных договоров и
законодательства РФ
52. Иностранные суда заходят во внутренние воды и порты государства
• по разрешению
53. Иностранцем в соответствии с международным правом признается физическое лицо, ...
• не являющееся гражданином данной страны и имеющее доказательства принадлежности
к гражданству иностранного государства
54. Исключительная экономическая зона представляет морской район, находящийся за пределами
территориального моря и прилегающий к нему шириной
• не более 200 морских миль
55. Источниками международного космического права являются(-ется):
• универсальные конвенции, соглашения; многосторонние договоры и соглашения;
международные обычаи
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56. Источниками международного права является(-ются):
• международные договоры; международный обычай; общие принципы международного
права; судебные решения и документы по международному праву; резолюции —
рекомендации международных организаций
57. К внутригосударственным органам внешних сношений относятся:
• ведомство иностранных дел
• глава государства
• парламент
• правительство
58. К договорам, сдерживающим гонку ядерных вооружений в пространстве, относятся договоры:
• о нераспространении ядерного оружия
• об Антарктике
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59. К запрещенным методам ведения войны относятся:
• вероломство
• неизбирательное ведение военных действий
• убийство
• уничтожение культурных ценностей

60. К зарубежным органам внешних сношений относятся:
• делегации
• миссии
• посольства
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61. К индивидуальным видам санкций в международном праве относятся:
• непризнание
• репрессалии
• реторсии
• самооборона
62. К коллективным видам санкций в международном праве относятся:
• исключение из международного общения
• отказ в членстве организации
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63. К материальной ответственности относятся:
• реституции
• субституции
64. К международным правонарушениям Комиссия международного права ООН относит:
• международные деликты
• международные преступления
65. К международным преступлениям относятся:
• агрессия
• апартеид
• колониализм
• экоцид
66. К наиболее крупным международным кредитным, валютно-финансовым и торговым организациям
относятся:
• ВТО (Всемирная торговая организация)
• ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)
• МБРР (международный банк реконструкции и развития)
• МВФ (международный валютный фонд)
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67. К политической ответственности относятся:
• репрессалии
• ресторации
• реторсии
• сатисфакции
68. К соглашениям в области транспорта, связи, сельского хозяйства относятся договоры по
__________________ вопросам.
• специальным
69. К специализированным учреждениям ООН относятся __________________ организации
универсального характера, осуществляющие сотрудничество в специальных областях.
• межправительственные
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70. К числу основных принципов международного права относятся принципы:
• всеобщего уважения прав человека
• мирного разрешения споров
• неприменения силы и угрозы силой
• суверенного равенства
• территориальной целостности государства

71. Каждая международная организация имеет собственный учредительный акт, разработанный и
принятый государствами-учредителями в виде международного договора, именуемого, как правило,
...
• уставом
72. Коллективная безопасность подразделяется на:
• региональную
• универсальную
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73. Комиссия ООН по правам человека является:
• органом ЭКОСОС ООН в этой области

74. Компромиссорное соглашение — это соглашение о (об) ...
• использовании арбитража для решения конкретного спора
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75. Контртеррористический комитет (КТК) ООН учрежден и действует в рамках
• СБ ООН
76. Концепция региональной безопасности СНГ реализована
• путем подписания многосторонних договоров
77. Космонавты обладают статусом
• «посланцев человечества»

78. Космос, в соответствии с международным правом, ...
• является территорией общего пользования
79. Круг субъектов международного права
• субъектами международного права являются: государства; нации, борющиеся за
государственную независимость; международные (межгосударственные) организации
80. Культурными правами являются:
• академическая свобода
• право на доступ к культурным ценностям
• право на образование
• право на участие в культурной жизни и пользование культурными учреждениями
• свобода творчества
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81. Линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы
государственной территории, — это:
• государственная граница
82. Лица, вступающие за плату в вооруженную борьбу и не находящиеся под покровительством
международного гуманитарного права, — это:
• наемники
83. Лица, которые не принимают участия в военных действиях или прекратили такое участие с
определенного момента: раненые, больные в действующей армии и т.п., — это:
• жертвы войны
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84. Любые лица, входящие в состав вооруженных сил и имеющие право непосредственно принимать
участие в боевых действиях, — это:
• комбатанты
85. Любые лица, входящие в состав вооруженных сил, обеспечивающие и обслуживающие их боевую
деятельность, — это:
• некомбатанты
86. Материальная ответственность — это:
• возмещение материального ущерба

87. Материковый склон и часть морского дна — это:
• континентальный шельф

88. Международная неправительственная организация (МНПО) — это любая международная
организация, ...
• не учрежденная на основании межправительственного соглашения
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89. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) является органом:
• представителей национальных полицейских учреждений

90. Международная организация, занимающая главное место в сфере экономических отношений, —
это:
• ООН
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91. Международная организация, играющая решающую роль в защите прав человека на
международном уровне, — это:
• ООН
92. Международно-правовая ответственность без вины возможна
• по договору
93. Международно-правовая ответственность регулируется:
• в Уставе ООН (статьи 39, 41, 42), а некоторые нормы общего характера закреплены в
международных договорах, подтверждены в Резолюциях ООН
94. Международно-правовая охрана окружающей среды (ООС) — это:
• совокупность принципов и норм международного права (МП), регулирующих отношения
его субъектов в области охраны окружающей среды и рационального использования ее
ресурсов
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95. Международно-правовой механизм защиты прав человека включает:
• возможность граждан обращаться в международные органы в случае нарушения прав
• контроль за осуществлением обязательных принципов и норм
• межправительственные всемирные и региональные структуры
• правила рассмотрения жалоб
• применение мер за нарушение прав
96. Международно-противоправное деяние, возникающее в результате нарушения государством
своего основополагающего международного обязательства, — это:
• международное преступление
97. Международное воздушное право регулирует отношения между
• субъектами международного права
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98. Международное гуманитарное право регулирует отношения между
• воюющими государствами

99. Международное морское право — это совокупность принципов и норм ...
• определяющих статус морских пространств и регулирующих межгосударственные
отношения в связи с их использованием и исследованием
100. Международное право (МП) — это система юридических норм ...
• создаваемых государствами (частично и другими субъектами международного права)
путем согласования их воль, регулирующих определенные (международные) отношения
101. Международное право прав человека — это совокупность принципов и норм, регулирующих ...
• международную защиту прав и основных свобод индивидов
102. Международное правотворчество — это:
• процесс создания норм международного права его субъектами
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103. Международное противоправное деяние, не составляющее международное преступление, —
это:
• международный деликт
104. Международное экономическое право регулирует экономические отношения между
• субъектами международного права
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105. Международные двусторонние договоры вступают в силу:
• в день обмена ратификационными грамотами
• по истечении установленного срока со дня обмена грамотами
106. Международные договоры по кругу участников подразделяются на:
• двусторонние
• многосторонние
107. Международные договоры с ограниченным числом участников — это __________________ договоры.
• региональные
108. Международные договоры, в которых участвуют или могут участвовать все субъекты
международного права, — это __________________ договоры.
• универсальные
109. Международные договоры, не подлежащие ратификации или утверждению, вступают в силу:
• по истечении определенного срока после подписания
• с момента подписания
• с указанной в договоре даты
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110. Международные инвестиционные отношения регулируются, главным образом, ...
• двусторонними договорами (соглашениями)
111. Международные конференции по охране окружающей среды являются:
• временным коллективным органом государств для достижения согласованных целей в
экологической политике
112. Международные организации можно разделить на:
• всемирные и универсальные
113. Международные организации создаются на основании
• международного договора, резолюций других международных организаций
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114. Международные пакты о правах человека являются обязательными для:
• ратифицировавших их государств
115. Международные правила толкования торговых терминов — это:
• Инкотермс-2000
116. Международные проливы имеют правовой режим, ...
• открытый для свободного мореплавания

117. Международные стандарты обращения с правонарушителями — это нормы, ...
• рекомендованные мировым сообществом в качестве образца
118. Международный вооруженный конфликт влечет за собой ...
• конфискацию всего имущества неприятельского государства

te

119. Международный договор может именоваться:
• договор
• конвенция
• протокол
• соглашение
• устав
• хартия
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120. Международный суд ООН рассматривает:
• споры между государствами-членами ООН, дает консультативные заключения по
юридическим вопросам органам ООН и специальным учреждениям любых государств
121. Международным космическим правом запрещено, в частности, такое военное использование
космоса, как:
• производство взрывов ядерного оружия
122. Межправительственная организация по защите прав человека в Европе — это:
• Совет Европы (СЕ)
123. Мировой океан — это юридическое понятие, обозначающее связанные(-ое) между собой ...
• моря земного шара
124. На иностранные воздушные суда и экипажи, находящиеся в воздушном пространстве
государства, распространяется юрисдикция
• государства
125. На иностранные невоенные суда, находящиеся во внутренних водах и портах, распространяется
юрисдикция
• прибрежного государства
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126. На своих заседаниях СБ ООН принимает:
• решения и рекомендации, которые юридически обязательны
127. На своих сессиях ГА ООН принимает:
• постановления, решения, рекомендации
128. На экономический и социальный Совет (ЭКОСОС) ООН, согласно Уставу ООН, в частности,
возлагается задача
• координации деятельности ООН в экономической сфере
129. Наиболее авторитетным Международным органом ООН, занимающимся исключительно охраной
окружающей среды, является:
• ЮНЕП
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130. Население государства состоит из граждан
• данного государства, иностранцев, лиц без гражданства

131. Национальный режим в МЭП означает, что граждане и юридические лица одного государства на
территории другого государства пользуются:
• правами, которые предоставлены местным гражданам и юридическим лицам
132. Нижняя граница космического пространства проходит на высоте порядка
• 100 км

133. Норма международного права — это:
• правило поведения, которое признается субъектами международного права в качестве
юридически обязательного. Это конечный результат процесса создания норм
международного права

te

134. Норма международного права создается:
• соглашением субъектов международного права

135. Нормы международного экономического права регулируют отношения между субъектами
• экономические
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136. Нормы общего международного права, применяемые и признаваемые международным
сообществом государств в целом, отклонения от которых недопустимы, — это __________________
нормы.
• jus cogens
137. Нормы, призванные гарантировать реализацию регулятивных норм, называются:
• охранительными
138. Нормы, регулирующие отношения в рамках определенной группы государств, а также между
двумя или несколькими государствами, называются:
• локальными
139. Нормы, устанавливающие конкретные права и обязанности субъектов, называются:
• регулятивными
140. Носитель международных прав и обязанностей, возникающих в соответствии с нормами
международного права либо международно-правовыми предписаниями, — это:
• субъект международного права
141. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
составной частью правовой системы РФ
• являются
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142. Общие положения принципов экономического сотрудничества государств сформулированы в
(во):
• резолюциях и решениях международных организаций и конференций
143. Объектом регулирования международного публичного права являются:
• властные отношения с участием суверенных государств
144. Обычная норма международного права — это норма ...
• сложившаяся в практике субъектов, которую они признают юридически обязательной
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145. Обязанности Верховного Комиссара ООН по правам человека, в частности, включают:
• координация деятельности ООН в области защиты прав человека
• общее руководство деятельности Центра ООН по правам человека
• принятие соответствующих механизмов ООН по обеспечению прав человека
• участие в диалоге с правительствами в целях обеспечения прав человека
146. Обязанность государств, независимо от различий их политических, экономических и социальных
систем, сотрудничать в различных областях с целью поддержания международного мира и
безопасности — это принцип ...
• сотрудничества государств
147. Ограничение правомочий государства распоряжаться своими материальными ресурсами — это:
• чрезвычайные репарации
148. Операции ООН по поддержанию мира, в частности, включают применение силы в целях
• самообороны
149. Определение в договоре общего направления прохождения границы — это:
• делимитация
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150. Определенное лицо может подать жалобы в ООН в связи с нарушением прав человека
• в соответствии с принятой в ООН процедурой
151. Орган аккредитирующего государства, учрежденный на территории государства пребывания
для поддержания дипломатических отношений между ними, — это:
• дипломатическое представительство

ol

152. Орган ООН, который вправе обсуждать любой вопрос в пределах Устава, включая споры, и
принимать соответствующие резолюции, — это:
• ГА ООН
153. Орган ООН, который обладает правом предпринимать действия превентивного и
принудительного характера, — это:
• Совет безопасности
154. Органы внешних сношений подразделяются на:
• внутригосударственные
• зарубежные
155. Органы государства, посредством которых осуществляются его связи с другими государствами и
иными субъектами международного права, — это:
• органы внешних сношений
156. Основной международный договорный акт, регулирующий отношения, касающиеся
международных договоров, — это:
• Венская конвенция 1969 г

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

11/20

25 февраля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Международное право в туризме

157. Основной формой окончания военных действий является:
• принятие декларации о восстановлении мирных отношений
158. Основные направления внутренней и внешней политики государства определяет в соответствии
с Конституцией РФ
• Президент РФ
159. Основные права и свободы человека в Российском законодательстве содержатся в:
• главе 2 Конституции РФ
160. Основные права и свободы, провозглашенные Всеобщей декларацией прав человека,
рассматриваются большинством государств в качестве
• обычных или договорных норм
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161. Основные принципы международного права — это:
• основополагающие, императивные, универсальные юридические нормы, направленные на
регулирования современных международных отношений
162. Основные принципы международного права базируются на положениях:
• Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.
• Заключительного акта СБСЕ 1975 г.
• Устава ООН
163. Основным источником международного экономического права являются(-ется):
• многосторонние и двусторонние договоры, регламентирующие различные аспекты
экономических отношений

te

164. Основным признаком Международной неправительственной организации (МНПО) является:
• признание, по крайней мере, одним государством или наличие консультативного статуса
при международных межправительственных организациях
165. Основными документами Совета Европы в области прав человека являются:
• Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950 г.
• Европейская Социальная хартия, 1961 г.
• Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного, унижающего
достоинство обращения или наказания, 1989 г

ol

166. Основными источниками международного воздушного права являются:
• международные конвенции, региональные и двусторонние договоры и соглашения,
международные обычаи, внутригосударственные законодательства
167. Основными источниками международного морского права являются:
• международные конвенции, международные обычаи, а также решения международных
организаций
168. Основными источниками международного права прав человека являются:
• универсальные конвенции и договоры, общие принципы международного права,
международно-правовые обычаи
169. Основными источниками права ООС являются:
• международные договоры, международные обычаи, принципы международного права, а
также решение международной организации
170. Особенность принципов международного права, в отличие от прочих норм международного
права, состоит в том, что ...
• они имеют, как правило, более общий характер и затрагивают главные вопросы
международных отношений
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171. Особо опасный деликт, нарушающий принципы и нормы международного права и негативно
воздействующий на всю систему международных отношений, — это:
• международное преступление
172. Особый вид санкций, представляющий собой ответные вооруженные принудительные меры, —
это:
• самооборона
173. Отказ государства от договора с предварительным предупреждением других участников, когда
такой отказ, его порядок и условие прямо предусмотрены договором, называется:
• денонсацией
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174. Отказ государства от международного договора, когда есть к тому достаточные, строго
определенные нормали международного права основания, называется:
• аннулированием
175. Открытым морем считается морское пространство за пределами
• национальной юрисдикции, открытое для использования всеми государствами
176. Отрасль международного права, — регулирующая отношения субъектов международного права
по поводу заключения, действия и прекращения международных договоров, — это право ...
• международных договоров
177. Отрасль международного права, регламентирующая статус и функции государственных органов
внешних сношений, — это право ...
• дипломатическое
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178. Официальная деятельность государства, его органов внешних сношений по защите интересов
страны и ее граждан, поддержанию и укреплению мира и добрососедских отношений с другими
государствами — это:
• дипломатия
179. Переговоры, консультации, добрые услуги — это средства разрешения международных споров ...
• согласительные
180. Переход определенных прав от одного государства к другому — это:
• правопреемство
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181. Переход прав и обязанностей от одного государства к другому происходит в следующих
случаях:
• при возникновении нового субъекта международного права
• при объединении нескольких государств в одно
• при разделении одного государства на несколько новых
182. По международному воздушному праву на воздушное пространство, находящееся в пределах
сухопутной и водной территории государства, распространяется:
• полный и исключительный суверенитет
183. По международному морскому праву на континентальный шельф распространяется:
• суверенное право прибрежного государства
184. По Уставу ООН на Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) возлагается задача:
• координации экономической и гуманитарной деятельности ООН
185. Под международно-правовым обычаем понимается:
• сложившееся в международной практике правило поведения, за которым субъекты
признают юридически обязательный характер. Это основной источник международного
права
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186. Под международным терроризмом понимается(-ются):
• противозаконное насилие с применением оружия, стремление запугать население
187. Политическими правами и свободами являются:
• избирательное право
• личная безопасность
• право на участие в управлении обществом
• право объединения (свобода союзов)
• свобода информации
• свобода собраний и манифестаций
188. Полное официальное признание государства или правительства с установлением
дипломатических отношений — это признание ...
• де-юре
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189. Полномочия международной организации ограничены:
• ее учредительными документами

190. Понятие «международно-правовая ответственность» — это:
• юридическая обязанность субъекта правонарушения ликвидировать последствия вреда,
причиненного другому субъекту международного права в результате правонарушения
191. Пост Верховного комиссара ООН по правам человека учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в:
• 1993 г
192. Постоянный орган, призванный решать международные споры путем судебной процедуры, —
это:
• международный суд
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193. Права человека, согласно принятой в международно-правовых документах классификации, в
частности, подразделяются на:
• гражданские, политические, экономические, социальные и культурные
194. Право всех народов (согласно Уставу ООН) свободно определять, без вмешательства извне, свой
политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и
обязанность каждого государства уважать это право — это принцип ...
• мирного разрешения споров
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195. Право международных организаций, — это:
• самостоятельная отрасль международного права
196. Право подачи петиций в Европейский Суд по правам человека частным лицом
• предусмотрено
197. Право прав человека как отрасль международного права сложилась:
• в начале XX века
198. Право, защищающее гражданское население во время войны, — это __________________ право.
• Женевское
199. Правовой режим внутренних морских вод РФ определяется:
• Федеральным законом о государственной границе РФ 1993 г
200. Правовой режим внутренних морских вод устанавливается:
• внутригосударственным законодательством и международно-правовыми актами
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201. Правовой режим воздушного пространства РФ определяется:
• Воздушным кодексом РФ
202. Правовой режим исключительной экономической зоны предусматривает относительно
прибрежных ресурсов
• суверенные права прибрежных государств
203. Правовой режим континентального шельфа РФ определяется:
• Федеральным законом о континентальном шельфе РФ
204. Правовой режим Луны и других небесных тел предусматривает их использование:
• исключительно в мирных целях
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205. Правовой режим открытого моря характеризуется тем, что оно открыто для:
• всех государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю
206. Правовой режим полетов в международном воздушном пространстве характеризуется тем, что
оно открыто для:
• всех государств, независимо являются они прибрежными или нет
207. Правовой статус территориального моря РФ определяется:
• Законом о государственной границе РФ 1993 г

208. Правовые режимы международного экономического сотрудничества применяются тогда, когда
договорятся об этом
• государства
209. Правомерность принуждения означает:
• соответствие основным целям и принципам международного права
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210. Пределы и объем правосубъективности международной организации определяются в:
• учредительном акте — уставе
211. Предоставление национального режима иностранцам означает, что иностранец
• уравнивается в правах и обязанностях с правами, предоставленными по закону гражданам
данной страны
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212. Прекращение международного договора вследствие заключения его участниками нового
договора по тому же вопросу из-за пересмотра или ревизии прежнего договора называется:
• новацией
213. Претензия об ответственности государства выдвигается:
• потерпевшим государством
214. Прибрежная морская полоса шириной до 12 морских миль — это:
• территориальное море
215. Признание в международном праве — это:
• односторонний акт государства, заявляющего, что оно рассматривает другое государство,
как субъект международного права, и намерено поддерживать с ним официальные
отношения; добровольный акт, поскольку не существует обязательства о признании
216. Принудительные меры в ответ на недружественный акт — это:
• реторсии
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217. Принудительные меры, которые ограничивают права государства в ответ на правонарушение, —
это:
• репрессалии
218. Принцип международного права, предписывающий уважение суверенитета всех государств и их
равноправие в международных отношениях, — это принцип __________________ государств.
• суверенного равенства
219. Принцип международного права, фиксирующий неприкосновенность государств, — это принцип
...
• территориальной целостности государств
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220. Принцип свободы открытого моря в соответствии с Конвенцией ООН 1982 г. означает свободу:
• возводить искусственные острова
• научных исследований
• полетов
• прокладывать кабели и трубопроводы
• рыболовства
• судоходства
221. Принципы нерушимости границ, территориальной целостности государства и уважение прав
человека, его основных свобод зафиксированы в:
• заключительном Акте СБСЕ 1975 г
222. Продление действия международного договора, осуществляемое до истечения срока, — это:
• пролонгация
223. Пространство земного шара с его сухопутной и водной поверхностью, недра, воздушное
пространство, космическое пространство и находящиеся в нем небесные тела — это:
• территория
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224. Профессиональный режим в МЭП означает:
• предоставление основных преимуществ какому-либо государству либо группе государств
225. Процесс установления границы включает стадии:
• делимитации
• демаркации
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226. Разведка и разработка естественных богатств в районе континентального шельфа ведется
только с:
• определенного выраженного согласия прибрежного государства
227. Различия политической и материальной ответственности в международном праве заключаются в
том, что ...
• политическая ответственность может выражаться в форме заверений, в недопущении
совершенного извинения и других форм морального удовлетворения. Материальная
ответственность подразумевает обязательство возместить материальный ущерб
228. Разовое, на данный случай, признание — это:
• ad hoc
229. Региональные системы коллективной безопасности существуют:
• в отдельных районах
230. Режим наибольшего благоприятствования в МЭП означает, что государство представляет
другому государству, его юридическим и физическим лицам режим, который:
• предоставлен или будет предоставлен любому третьему государству
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231. Реки, озера, каналы и другие водоемы, берега которых принадлежат конкретному государству,
— это __________________ государства.
• внутренние воды государства
232. Реки, протекающие по территории двух (или более) государств и использующиеся в
согласованных целях, — это:
• международные реки
233. Решение о применении Вооруженных Сил государств — членов ООН по поддержанию мира
входит в компетенцию
• Совета безопасности ООН
234. Российская Федерация участницей международного Билля о правах человека
• является
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235. Санкции (контрмеры) подразделяются на:
• индивидуальные
• коллективные

236. Система международно-правовой ООС определяется как совокупность
• принципов, норм международного права, международных обычаев

237. Система международного права — это:
• совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, имеющих свои принципы
и подразделяющихся на институты и подотрасли, состоящие из норм международного
права
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238. Система принципов и норм, регулирующих военно-политические отношения субъектов
международного права в целях предотвращения применения военной силы в международных
отношениях, — это право ...
• международной безопасности
239. Система совместных действий государств, установленная Уставом ООН с целью поддержания
международного мира в безопасности, предотвращения или подавления актов агрессии, — это:
• коллективная безопасность
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240. Совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих деятельность
консульских учреждений, членов персонала и определяющих их статус, функции, права и
обязанности, — это:
• консульское право
241. Совокупность норм, которые регулируют отношения между государствами, отношения с
участием международных организаций и отношения государств с индивидами, в связи с
предотвращением и пресечением преступной деятельности, которой присуща международная
общественная опасность, относится к праву
• международному уголовному
242. Совокупность основных международных договоров о правах человека: Всеобщей Декларации
прав человека; Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах;
Международного пакта о гражданских и политических правах; Факультативного протокола к
последнему называется:
• Международным Биллем о правах человека
243. Совокупность основных прав, характеризующих невосприимчивость к юрисдикции,
представляемых как зарубежным органам внешних сношений, так и их главам и сотрудникам, — это:
• привилегии
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244. Согласно Уставу ООН на Совет Безопасности возлагается:
• главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности
245. Содержание основных принципов международного права раскрывается в (во):
• Уставе ООН, Декларации о принципах международного права 1970 г., Заключительном
акте Хельсинского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г
246. Соотношение международного и внутригосударственного права — это: внутригосударственное
право должно соответствовать международному, а в случае противоречий между ними
• примат принадлежит нормам международного права
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247. Социальные права человека включают в себя:
• особые права детей и инвалидов
• право на жилище
• право на образование
• право на охрану здоровья и медицинскую помощь
• право на социальное обеспечение

248. Специальное разрешение на исполнение обязанностей консула, выдаваемое страной,
принимающей консула, — это:
• экзекватура
249. Специальное удостоверение о его полномочиях, выдаваемое консулу, — это:
• патент

250. Специальные нормы международного экономического права регулируют между субъектами
отношения
• экономические
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251. Специальный режим для иностранцев означает:
• предоставление прав и обязанностей, отличающихся от тех, которые предусматривает в
какой-либо области для собственных граждан соответствующее государство
252. Средства и способы, при помощи которых согласование воли субъектов международного права
приобретают характер явно выраженного соглашения, — это:
• форма международного договора
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253. Средства обеспечения и осуществления международных договоров — это:
• имплементация
254. Средства разрешения международных споров, предусмотренные в Уставе ООН
• споры должны быть урегулированы только мирными средствами, что подразумевает:
переговоры, обследования, посредничество, примирение, арбитраж, судебное
разбирательство, обращение к региональным органам или соглашениям
255. Сторонами в международных договорах по ООС могут выступать:
• субъекты международного права
256. Субъектами международного космического права, осуществляющими космическую
деятельность, являются:
• государства и международные организации
257. Субъектами международного права прав человека выступают:
• государства, международные организации, индивиды с ограниченной
правосубъектностью
258. Субъектами международного права являются:
• государства и межгосударственные организации
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259. Суша и вода с находящимися под ними недрами и лежащее над сушей и водами воздушное
пространство, в пределах которого государство осуществляет верховную власть (суверенитет), —
это:
• государственная территория
260. Территориальное море является составной частью
• территории государства
261. Территориальные уступки одного государства в пользу другого — это:
• цессия
262. Территориальным морем считается морской пояс за пределами внутренних вод шириной
• 12 морских миль
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263. Территории в международном праве подразделяются по основным видам правового режима на:
• государственную территорию
• территорию с международным режимом
• территорию со смешанным режимом
264. Транснациональные корпорации __________________ субъектами международного экономического
права.
• не являются
265. Третейский суд для решения конкретного дела — это:
• арбитраж “ad hoc”

266. Универсальный договор в сфере международной торговли — это:
• ГАТТ
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267. Универсальный субъект международного права означает, что ...
• он вправе участвовать в любых международно-правовых отношениях

268. Устав ООН содержит принципы
• суверенного равенства, неприменения силы, территориальной целостности, мирного
разрешения споров, самоопределения народов, сотрудничества, добросовестного
выполнения взятых обязательств
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269. Устав Организации Объединенных Наций — это:
• учредительный акт Организации, которым устанавливаются права и обязанности
государств-членов, учреждаются органы и процедуры ООН
270. Установление контакта и обмена миссиями между спорящими государствами в целях
достижения соглашения по различным вопросам — это:
• непосредственные переговоры
271. Участницей Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) РФ
• является с февраля 1996 г
272. Форма международно-правового признания де-факто (de facto) — это:
• неполное, неокончательное признание, может быть взято и обратно. Могут
устанавливаться консульские или торгово-экономические отношения с признаваемой
стороной
273. Формы контроля за выполнением соглашений по разоружению включают, в частности, ...
• национальные технические средства, инспекции, обмен информацией
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274. Функцией международного права является:
• регулирование межгосударственных отношений
275. Целью СНГ, согласно Уставу Содружества, является содружество
• во всех сферах взаимодействия государств
276. Центральное место в иерархии принципов международного права защищает принцип
• неприменения силы
277. Центром разработки международно-правовых документов по борьбе с терроризмом является:
• ООН
278. Членами региональных международных организаций являются:
• государства определенного географического региона
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279. Ширина прилежащей зоны определяется государством и не может быть больше
__________________ морских миль.
• 24
280. Экономические споры между государствами разрешаются на основе
• международного права
281. Экономическими правами являются:
• право на участие в управлении предприятием
• право наследования
• право частной собственности
• свобода предпринимательской деятельности
• свобода труда и другие трудовые права
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282. Юридическая обязанность субъекта международного права ликвидировать последствия вреда,
причиненного другому субъекту международного права, в результате совершенного правонарушения
— это:
• международно-правовая ответственность
283. Юридическое признание государства подразделяется на признание:
• де-факто
• де-юре
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284. Юридическую природу СНГ можно определить как:
• региональную международную организацию, субъект международного права
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