
Определение сформированности общего мировоззрения, способности самоэффективности и креативности 

Вопросы 

С юриспруденцией по всему миру (Международное право) 

1.  Какие организации включены в группу Организации Всемирного банка? 

2.  Что понимается под источниками права международных организаций? 

3.  Когда применяется исключение из членства в международных организациях? 

4.  
Что понимается под международными межправительственными организациями и международными 

неправительственными организациями? 

5.  Расскажите об Организации Объединенных Наций (ООН). 

6.  Расскажите о деятельности конвенционных органов ООН. 

7.  В чем отличие прав и обязанностей международной организации от прав и обязанностей государств-ее членов? 

8.  Способы получения гражданства. 

9.  Расскажите о Совете Безопасности ООН. 

10.  Расскажите о Международном Суде ООН. 

11.  Объясните понятие население в международном праве и классифицируйте по категориям. 

12.  Что понимается под универсальными организациями? 

13.  Каковы формы утраты гражданства в международном праве? 

14.  Что понимается под “территорией” в международном праве и какие ее виды вы знаете? 

15.  Что означает ограничение суверенитета? 

16.  Что такое международно-правовая ответственность? 



17.  Дайте определение анклавов и полуанклавов. 

18.  Что означает удовлетворение (сатисфакция) в сфере международно-правовой ответственности? 

19.  Что такое капитуляция? 

20.  Что вы подразумеваете под понятием «нейтралитет в войне»? 

21.  Что такое вооруженные конфликты не международного характера? 

22.  
В период вооруженного конфликта на территории противоборствующих сторон выделяются гражданские и 

военные объекты. Что такое гражданские объекты? 

23.  
Гражданские объекты не должны быть объектами военного нападения. В чем отличие понятий “конфликт” и 

“ситуация” в соответствии с доктриной международного права? 

24.  Понять разницу между Ad hoc (специальным) и постоянным (институциональным) арбитражем. 

25.  Какое определение дается понятию субъект в международном публичном праве? 

26.  Какие особенности имеют субъекты международного публичного права? 

27.  
Какие именно народы и нации понимаются в международном публичном праве под народами и нациями, 

борющимися за свою свободу? 

28.  
Почему народы и нации, борющиеся за свою свободу, причисляются к субъектам международного публичного 

права? 

29.  В чем основное отличие первичных и вторичных (производных) субъектов международного публичного права? 

30.  Почему международные организации как субъекты международного публичного права носят фиктивный характер? 

31.  Какие обязанности, согласно теории международного права, несут государства как первичные субъекты? 

32.  
В каких международных документах отражается принцип самоопределения народов и наций в международном 

праве? 

33.  
Кто относится к нетрадиционным субъектам международного права? Почему их называют нетрадиционной 

сущностью? 



34.  
Является ли индивид субъектом международного публичного права? Какие подходы существуют к признанию 

индивида субъектом международного публичного права? 

35.  Когда был принят консульский устав Республики Узбекистан? 

36.  Что входит в основные задачи консульской деятельности? 

37.  Поясните правовую основу осуществления консульской деятельности. 

38.  
Предоставить информацию о порядке установления консульских отношений в соответствии с действующим 

законодательством. 

39.  Что вы знаете о статусе консульского учреждения? 

40.  Что вы знаете о привилегиях и иммунитетах консульских учреждений? 

41.  Расскажите о привилегиях и иммунитетах консульских должностных лиц. 

42.  Что вы знаете о функциях консульства в отношении граждан и юридических лиц? 

43.  Каковы принципы международного права? 

44.  Что понимается под основными принципами международного права? 

45.  Дайте определение международному гуманитарному праву. 

46.  В каких международных источниках закреплены принципы международного права? 

47.  К каким общепризнанным принципам международного права относятся? 

48.  Как формируются принципы международного права? 

49.  
Какие принципы международного права отражены в заключительном документе Совета Европы по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 1975 года? 

50.  Какие принципы международного права закреплены в Конституции Республики Узбекистан? 

Основы прав человека 



1.  Какие документы входят в состав Международного Билля о правах человека? 

2.  Что входит в предложение международных договоров, обеспечивающих всеобщую защиту прав человека? 

3.  Что входит в региональные акты по правам человека? 

4.  Какие средства (инструменты) имеют обязательную юридическую силу в области прав человека? 

5.  
Какова цель “Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека”, утвержденной Указом 

Президента Республики Узбекистан от 22 июня 2020 года УП-6012? 

6.  Сколько государств входит в состав Совета ООН по правам человека и как они избираются? 

7.  В каком направлении осуществляет свою деятельность Совет ООН по правам человека? 

8.  Какова цель проведения универсальной процедуры периодического анализа Совета ООН по правам человека? 

9.  В чем заключается деятельность Управления Верховного комиссара по правам человека? 

10.  Какова деятельность Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев? 

11.  К каким относятся региональные международные документы в области прав человека? 

12.  Перечислите основные источники общепризнанной европейской системы прав человека в рамках Совета Европы. 

13.  Предоставить информацию об источниках общепризнанной американской системы прав человека. 

14.  Расскажите об африканской хартии, принятой африканскими странами. 

15.  К источникам общепринятой исламской системы прав человека относятся: 

16.  Расскажите о защите прав человека в рамках ОБСЕ. 

17.  Раскройте содержание “механизма критериев человечности”. 

18.  Перечислите региональные международные документы в области прав человека. 

19.  На каких принципах осуществляется процесс мониторинга состояния соблюдения прав человека? 



20.  Расскажите о взаимосвязи международных и региональных стандартов в области прав человека. 

21.  Какие государственные органы играют важную роль в защите прав человека? 

22.  Какие правоохранительные органы играют важную роль в защите прав человека? 

23.  Какие национальные институты по правам человека существуют в Республике Узбекистан? 

24.  Какова миссия Национального центра по правам человека? 

25.  С какими органами по вопросам прав человека сотрудничает Национальный центр по правам человека? 

26.  Каковы основные задачи и направления деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей? 

27.  Как избирается уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман)? 

28.  
В каком порядке рассматриваются обращения уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 

человека (омбудсманом)? 

29.  

Когда были внесены изменения и дополнения в Закон Республики Узбекистан “Об уполномоченном Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмане)”, связанные с внедрением Национального 

превентивного механизма по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания? 

30.  
Какова компетенция уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана), 

основанного на Национальном превентивном механизме по предупреждению пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания? 

31.  Расскажите о “трех поколениях” прав человека. 

32.  
Объясните суть универсальной процедуры периодического рассмотрения, применяемой в рамках Совета по правам 

человека. 

33.  Объясните суть специальной процедуры, применяемой в рамках Совета по правам человека. 

34.  Объясните суть процедуры подачи жалоб, применяемой в рамках Совета по правам человека. 

35.  Какую деятельность осуществляет Управление Верховного комиссара ООН по правам человека? 



36.  Что вы знаете о договорных органах ООН по правам человека? 

37.  
Каким вопросам посвящены факультативные протоколы (протоколы) международного пакта о гражданских и 

политических правах? 

38.  Какие требования должны быть выполнены при подаче жалобы в Комитет ООН по правам человека? 

39.  
Государства-члены ООН представляют 2 различных доклада по правам человека. Каковы различия в 

национальных отчетах, которые предоставляются универсальным периодическим наблюдательным и договорным 

органам? 

40.  Расскажите о Комитете ООН по правам человека. 

41.  Что такое гендерное равенство? 

42.  
Какой порядок предусмотрен Факультативным протоколом Международной конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин? 

43.  Перечислите международно-правовые акты, касающиеся защиты прав женщин. 

44.  
Какова была цель принятия международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 года? 

45.  Когда и какой организацией была учреждена Комиссия по положению женщин? 

46.  Какие меры по защите прав женщин были приняты в специализированных организациях ООН? 

47.  Какой важнейший документ международного уровня направлен на защиту прав ребенка? 

48.  Расскажите о договорном органе, созданном на основе Конвенции ООН о правах ребенка, и его функции. 

49.  На какие категории прав подразделяются права ребенка в Конвенции ООН о правах ребенка? 

50.  Каковы функции ЮНИСЕФ, одного из специализированных учреждений ООН? 

Суд, правоохранительные органы 

1.  Расскажите о судебной системе Республики Узбекистан. 



2.  Объясните понятие и виды звена в судебной системе. 

3.  Расскажите о понятии и видах судебной инстанции. 

4.  Расскажите о правосудии и его демократических принципах. 

5.  Дайте определение принципу законности правосудия. 

6.  
Какие документы, регулирующие судебную деятельность в соответствии с нашим национальным 

законодательством, вы считаете основными нормативными правовыми актами? 

7.  Дайте определение понятию конституционного контроля. 

8.  Сформулируйте требования к обращению в Конституционный суд. 

9.  Укажите срок полномочий судьи Конституционного суда. 

10.  Объясните юридическую силу нормативных правовых актов. 

11.  
Какие правила применяются к нормативно-правовым актам, имеющим равную юридическую силу, при их 

несоответствии между собой? 

12.  
Как вы считаете, насколько эффективно и правильно реализовать задачу конституционного контроля через 

отдельную структуру? 

13.  Укажите основания приостановления полномочий судьи Конституционного суда. 

14.  Какие нормативно-правовые акты могут быть объектами конституционного контроля? 

15.  Охарактеризуйте полномочия Конституционного суда. 

16.  Перечислите участников конституционного судопроизводства. 

17.  Расскажите о видах решений Конституционного суда. 

18.  Расскажите о порядке принятия решения Конституционного суда. 

19.  Объясните юридическую силу решения Конституционного суда. 



20.  Опишите состав и структуру Верховного Суда Республики Узбекистан. 

21.  Расскажите о полномочиях Верховного Суда Республики Узбекистан. 

22.  Опишите деятельность Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан. 

23.  Разъясните порядок принятия решения Пленумом Верховного Суда Республики Узбекистан. 

24.  Что вы знаете о языке, на котором ведется судебное разбирательство? 

25.  Охарактеризуйте сущность презумпции невиновности. 

26.  Кто может принимать участие в заседаниях Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан? 

27.  Опишите сроки, связанные с проведением Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан. 

28.  Опишите состав военных судов. 

29.  Какие виды дел считаются подсудными военным судам? 

30.  Опишите требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. 

31.  Опишите требования, предъявляемые к народным консультантам. 

32.  В судах какой специализации в составе суда участвуют народные советники? 

33.  
Опишите порядок избрания председателя, заместителей председателя, судей Верховного Суда Республики 

Узбекистан. 

34.  Расскажите о сроках полномочий судьи. 

35.  Опишите процедуру принятия присяги судьей. 

36.  Расскажите о предельном возрасте пребывания в должности судьи и порядке ее продления. 

37.  Объясните порядок возбуждения уголовного дела по отношении к судье и заключения его под стражу. 

38.  Опишите обстоятельства, послужившие причиной прекращения полномочий судьи. 



39.  Какие обязанности выполняют квалификационные судьи? 

40.  Расскажите о составе Высшего совета судей. 

41.  Расскажите о требованиях к кандидатам, которые будут включены в судейский резерв. 

42.  Расскажите о типе спора, рассматриваемого Административным судом. 

43.  Какие лица не включаются в судейский резерв? 

44.  Каковы основные направления деятельности Высшей школы судей? 

45.  Опишите основания досрочного прекращения полномочий члена Высшего совета судей. 

46.  Какие виды судов рассматривают споры, возникающие в семейных и трудовых отношениях? 

47.  Перечислите органы судейского сообщества. 

48.  
Кратко расскажите о содержании Указа Президента Республики Узбекистан № УП–6034 “О дополнительных мерах 

по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия”. 

49.  
Кратко расскажите о содержании Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4818 “О мерах по 

цифровизации деятельности органов судебной власти”. 

50.  Расскажите, в чем заключается основная задача Высшей школы судей Республики Узбекистан. 

 


