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Направление

"40.04.01 Юриспруденция"

Текст вопроса
Вариант 

ответа
Текст варианта ответа

общесистемные институты (институт международной ответственности и др.);

обычаи и договоры;

основные принципы;

Международные отношения негосударственного характера складываются между:

иностранцами на территории России;

государственными органами и физическими лицами;

физическими и юридическими лицами, имеющими разную государственную 

принадлежность (гражданство, национальность);
государственными органами и иностранцами;

Предметом международно-правового регулирования отношения:

между государствами;

между государствами и международными организациями;

между государствами и государствоподобными образованиями;

между международными организациями и физическими лицами;

Какими из перечисленных черт характеризуется  современное международное право:

запрет агрессивной войны;

насильственный способ решения международных споров;

уважение прав и основных свобод человека;

провозглашение традиционного права вооруженных репрессалий;

закрепление исчерпывающего перечня субъектов международного права;

Система международного права включает:

отрасли;

отрасли и институты национального права;

Как соотносятся международное право и внутригосударственное право:

международное право является частью национального права;

международное право и внутригосударственное право являются самостоятельными, но 

взаимозависимыми и взаимодействующими системами.
международное и внутригосударственное право являются самостоятельными, 

независимыми и не- взаимодействующими системами;
внутригосударственное право является частью международного права;

Международное публичное право регулирует:

имущественные и личные неимущественные отношения с иностранным элементом

межгосударственные экономические отношения

ни один ответ не верен

Международное право является:

субординационным

координационным

его характер определяется субъектами данной системы права

Международное право возникло:

в первобытно-общинном строе

с появлением государств

со вступлением государств в отношения между собой
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голосование;

не является

является, если участник договора ТНК

Принцип неприменения силы или угрозы силой:

предполагает запрещение агрессивной войны

не предполагает такого запрета

запрещает применение силы в любых международных ситуациях

Принцип территориальной целостности государств:

означает недопустимость насильственного изменения территории другого государства

Какие из перечисленных ниже субъектов относятся к основным (первичным) субъектам 

международного права:
государство;

международная межправительственная организация;

государствоподобные образования;

нация, борющаяся за независимость.

Как называется окончательное утверждение договора высшим органом 

государственной власти?
Парафирование;

Депонирование;

Ратификация;

Денонсация;

Международный договор и международно-правовой обычай соотносятся по 

юридической силе следующим образом:
обладают одинаковой силой;

договор обладает большей силой;

обычай обладает большей силой;

Один из способов выражения согласия на обязательность международного договора:

подписание ad referendum;

утверждение;

парафирование.

Договоры, в которых участвуют государства определенного географического региона, 

принято называть:
универсальными;

региональными;

локальными;

двусторонними.

Является  ли международным договором соглашение, стороной которого является 

юридическое лицо?
является

не распространяется на право государства силой восстановить свою территориальную 

целостность
оба ответа верны

Принцип мирного разрешения международных споров:

распространяется на международные конфликты

не распространяется на них

распространяется, если об этом заявили участники конфликта

Укажите производный субъект международного права:

государства

международные организации

нации(народы), борющиеся за свое освобождение
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Международный трибунал по морскому праву;

Главными органами ООН являются...

Генеральная Ассамблея. Свет Безопасности. Экономический и Социальный Совет. 

Международный Уголовный Суд. Секретариат. Международный валютный Фонд;
Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. Экономический и Социальный Совет. 

Совет по Опеке. Международный Суд. Секретариат;
Генеральная Ассамблея. Исполнительный Комитет. Международный Суд. Совет 

Безопасности. Экономический и Социальный Совет.
Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. Исполнительный Комитет. 

Экономический и Социальный Совет. Международный Арбитраж;
Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются:

Россия, США, Великобритания, Франция и КНР;

Материальная и нематериальная;

Императивная и диспозитивная;

Формами материальной международно-правовой ответственности государств 

Сатисфакция, реституция, сублимация;

Репарация, реституция, субституция;

Репрессалии, сублимация, сатисфакция;

Контрибуция, демаркация, ресторация;

Формами нематериальной международно-правовой ответственности государств 

Россия, США, Германия, Великобритания, Япония;

Россия, США, Япония, Германия и Франция;

Россия, США, Великобритания, Франция и Индия;

Согласно Уставу международной организации СНГ главными органами организации 

Межпарламентская Ассамблея, Исполком, Координационно-консультативный комитет 

и Экономический суд;
Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, 

Координационно-консультативный комитет;
Межпарламентская Ассамблея, Совет глав государств, Совет глав правительств и 

Экономический суд;
Межпарламентская Ассамблея, Совет глав государств, Совет министров обороны и 

Экономический суд;
Являются ли международные конференции субъектами международного права?

Субъектами международного права являются все международные конференции;

Субъектами международного права являются только международные конференции, 

проводимые на высшем уровне;
Международные конференции не являются субъектами международного права;

Субъектами международного права являются только международные конференции, 

проводимые под эгидой международных межправительственных организаций;
Международными межправительственными организациями являются:

Европейский Союз;

Международный комитет Красного Креста;

Международный союз юристов;

Видами международных правонарушений являются...

Международные преступления, международно-административные проступки и 

Международные преступления, международные деликты и уголовные преступления 

международного характера;
Международные уголовные преступления и международные гражданско-правовые 

деликты;
Международные преступления, международные гражданско-правовые деликты и 

международные административные проступки;
Видами международно-правовой ответственности государств являются...

Уголовная и административная;

Уголовная, административная и гражданско-правовая;

Сатисфакция, ресторация, ограничение суверенитета;

Сатисфакция, репарация, реституция;

Контрибуция, санкция, субституция;

Реституция, репарация, ресторация;
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Основными этапами установления государственной границы являются:

Видами международных правонарушений являются:

международные преступления;

административные правонарушения должностных лиц;

преступления физических лиц против мира и безопасности человечества

Международным правонарушением не является:

геноцид;

разрыв дипломатических отношений;

применение репрессалий в гуманитарной сфере (в области прав и свобод человека);

причинение вреда в результате правомерной деятельности.

Формами международной ответственности являются:

контрибуции;

самооборона;

репарации;

С жалобой о применении пыток в:

Комитет по ликвидации расовой дискриминации;

Европейский суд по правам человека;

Международный Суд ООН;

Комитет против пыток;

Совет по правам человека.

контрмеры;

К международным судам не относятся:

Международный Суд ООН;

Суд Европейского Союза;

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 

РФ;
Международный трибунал по морскому праву;

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., главы 

дипломатических представительств подразделяются на следующие классы:
Посол и папский нунций; посланник и интернунций; поверенный в делах;

Посол и генеральный консул; посланник и консул; поверенный  в делах и консульский 

агент;
Посол и консул; посланник и вице-консул; дуайен и консульский агент;

Посол и генеральный консул; посланник и консул; дуайен и поверенный в делах;

К постоянным дипломатическим зарубежным органам внешних сношений относятся...

Дипломатические и консульские представительства; торговые представительства; 

представительства государств при международных организациях;
Посольства и миссии; представительства государств при международных организациях;

Посольства, генеральные консульства и торговые представительства;

Посольства и консульства, специальные миссии и представительства государств при 

международных организациях;

Дезавуирование, депортация, денонсация;

Делимитация, денонсация, депортация;

Демаркация, депортация, денонсация;

Делимитация, демаркация, редемаркация;

К территориям с международным режимом относятся:

Пространства открытого моря и морского дна за пределами континентального шельфа; 

Арктика и Антарктика; космическое пространство и небесные тела;
Пространства открытого моря; континентальный шельф; Арктика и Антарктика;  

космическое пространство;
Международные проливы, реки и каналы; пространства открытого моря; космическое 

пространство и небесные тела; Арктика и Антарктика;
Открытое море, воздушное пространство над ним и морское дно за пределами 

континентального шельфа; Антарктика; космическое пространство и небесные тела;
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Жалобы физических лиц о нарушении прав и свобод человека уполномочен 

Межпарламентская ассамблея СНГ;

совершения как минимум двух нападений

Международный Суд ООН;

Европейский суд по правам человека;

Комиссия СНГ по правам человека;

Верховный комиссар ООН по правам человека.

Юридическим признаком преступления является:

общественная опасность

противоправность

виновность

наказуемость

Значительный ущерб, причиненный гражданину при присвоении и растрате:

определяется с учетом его имущественного положения, но может составлять менее 

пяти тысяч рублей.
определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 

двух тысяч пятисот рублей.
определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 

пяти тысяч рублей.
определяется без учета имущественного положения, но не превышающий двадцать пять 

тысяч рублей
Потерпевший в п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности женщины) выступает в качестве:
признака, отграничивающего один состав преступления от другого

квалифицирующего признака состава преступления

прямым умыслом и специальными мотивами совершения преступления

Субъектом получения взятки (ст. 290 УК РФ) является:

должностное лицо

государственный служащий

муниципальный служащий

руководитель охранного предприятия

конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления

признака характеризующего личность преступника

Что понимается под кражей чужого имущества?

ненасильственное хищение чужого имущества

открытое хищение чужого имущества

завладение имуществом при помощи обмана

тайное хищение чужого имущества

Под убийством в УК РФ понимается:

лишение жизни другого человека

противоправное, умышленное или неосторожное лишение жизни человека

умышленное причинение смерти другому человеку

посягательство на жизнь другого человека, включающее причинение смерти другому 

человеку, либо причинение тяжкого вреда здоровью
Бандитизм считается оконченным преступлением с момента:

начала действий по созданию банды

создания банды

совершения хотя бы одного нападения

Основным объектом похищения человека (ст. 126 УК РФ) является:

жизнь, здоровье

личная свобода и достоинство человека

личная свобода

свобода передвижения в пространстве, жизнь и здоровье человека

С субъективной стороны состав подмены ребенка (ст. 153 УК РФ) характеризуется:

только прямым умыслом

прямым или косвенным умыслом и специальными мотивами совершения преступления

прямым или косвенным умыслом
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Кто может быть субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

любое физическое лицо

безусловно, отягчает назначаемое наказание

лицо, достигшее возраста уголовной ответственности

лицо без определенного места жительства и работы

физическое лицо, вменяемое, достигшее к моменту совершения преступления 18 лет

Что составляет объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ 

(«Разглашение тайны усыновления (удочерения)»)?
разглашение тайны усыновления (удочерения) из корыстных побуждений

разглашение тайны усыновления (удочерения) по воле одного из усыновителей

разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя

разглашение тайны усыновления (удочерения) из низменных побуждений

Субъектом шпионажа (ст. 276 УК РФ) является:

гражданин Российской Федерации;

иностранный гражданин;

лицо без гражданства;

иностранный гражданин или лицо без гражданства.

Совершение преступления в состоянии вызванного употреблением алкоголя опьянения:

этот вопрос решается в зависимости от степени опьянения

освобождает от уголовной ответственности

влечет уголовную ответственность


