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Методические рекомендации и планы семинарских и практических  

занятий 

 

Тема 1. Понятие, субъекты, источники, основные принципы и  

система современного международного права 

 

Цель занятия: сформировать понятие международного права, познать 

его сущность и значение  системе международных отношений; обозначить 

основные источники и субъектов международного права, уяснить основные 

принципы международного права. 

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

План 

1.  Понятие, функции, сущность и система международного права. 

2.  Соотношение и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. 

3.  Общая характеристика субъектов международного права. 

4.  Основные принципы международного права. 

5.  Характеристика источников международного права. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса следует уделить внимание определению 

понятия международного права, как особой правовой системы, имеющей ряд 

отличий от внутригосударственного права (субъекты, источники, порядок 

нормообразования, способ обеспечения исполнения международных правовых 

норм). 

В ходе изучения данного вопроса необходимо уяснить сущность 

современного международного права (общедемократическое, антивоенное, 

антиколониальное, универсальное и гуманное). 

Система международного права представляет собой совокупность 

элементов, находящихся в определенной взаимосвязи и образующих 

целостность конструкции (отрасль права, институт права, норма права). 

При подготовке второго вопроса следует рассмотреть основные теории 

соотношения международного и внутригосударственного права 

(монистическую теорию и дуалистическую теорию). 

При подготовке третьего вопроса необходимо дать общую 

характеристику  субъектов международного права (государства; народы и 

нации, борющиеся за независимость; государственно-подобные образования, 

международные организации). 

При рассмотрении четвертого вопроса следует обратить внимание на 

раскрытие содержания каждого из основных принципов международного 

права:   

1) принцип суверенного равенства государств; 

2) принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государства  

3) принцип добросовестною выполнения, государствами обязательств, 

принятых ими в соответствии с Уставом ООН.  
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4) принцип неприменения силы или угрозы силой; 

5) принцип мирного разрешения международных споров  

6) обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с 

Уставом ООН; 

7) принцип равноправия и самоопределения народов: 

8) принцип нерушимости границ; 

9) принцип территориальной целостности государств; 

10) принцип  уважения прав человека и его основных свобод.  

При подготовке пятого вопроса следует знать, что несмотря на различие 

теоретических концепций, относительно источников международного права, 

существует соглашение, участниками которого является большинство 

государств мира. Речь идет о Статуте Международного суда, согласно ст.38 

которого к источникам международного права относят: 

а) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавли-

вающие правила, определенно признанные спорящими государствами; 

б) международный обычай как доказательство всеобщей практики, 

признанной в качестве правовой нормы; 

в) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

г) судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных 

специалистов по публичному праву различных наций в качестве 

вспомогательного средства для определения правовых норм (с оговоркой).   

Кроме того, в теории международного права все источники разделяются 

на две  группы – основные и вспомогательные. 

В первую группу вошли международный обычай,  международный дого-

вор.  

Ко второй группе  относятся решения международных и арбитражных 

судов, доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному 

праву, нормативные резолюции межгосударственных организаций, резолюции 

международных общественных организаций. 

Темы рефератов 

1. Международно-правовое значение концепции господства права. 

2. Соотношение международного и внутригосударственного права: теория 

и реальность. 

3. Правопреемство субъектов международного права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные функции международного права? Какова 

пространственная сфера действия международного права? 

2. Как соотносятся международное право и политика международное 

право и дипломатия? 

3. Каково содержание концепции международное «мягкое право»? 

4. Какие вопросы входят в предмет международно-правового 

регулирования? Могут ли внутригосударственные отношения быть предметом 

международно-правового регулирования?  

5. Каковы особенности современного международного права? 
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6. Назовите отрасли международного права. Какие появились новые 

отрасли международного права? 

7. Каковы общие признаки международного права и его отличия от 

национального права? 

8. Как соотносится международное публичное и международное частное 

право? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте схему «Периодизация исторического развития 

международного права». Приведите несколько концепций решения данного 

вопроса. 

Задание 2. В начале 70-х гг. XX в. при рассмотрении Генеральной 

Ассамблеей ООН вопроса о предоставлении независимости португальским 

колониям в Африке, Представитель Португалии обвинил некоторые государства в 

том, что они, оказывая помощь патриотам Анголы, допускают нарушение 

принципа невмешательства. Он указал, что борьба в колониях представляет собой 

внутреннее дело метрополии, а любое участие в такой борьбе третьих государств 

вступает в вопиющее противоречие с международным правом.  

Как современное международное право относится к решению проблемы 

международной правосубъектности наций и народов, борющихся за свою 

независимость?  

Какие критерии следует применять при определении возможности наделения 

конкретной нации или народа международной правосубъектностью? Могут ли 

государства по международному праву оказывать помощь борьбе народов за 

независимость?  

Задание 3. Представитель Министерства иностранных дел РФ в 

официальном выступлении (Дипломатический вестник. 1995. № 4. С. 51-60) заявил, 

что субъекты федерации не обладают статусом субъектов международного права, а 

соглашения, заключаемые субъектами РФ, не могут рассматриваться как 

международные договоры. Как в международном праве решается вопрос об) 

участии субъектов федерации (земель, штатов, кантонов и т. д.) в международных 

отношениях?  

Задание 4.  Государство А. совершило массированную воздушную атаку по 

объектам, находящимся на территории государства Б. Квалифицировав действия 

государства А. как акт агрессии и прибегнув к самообороне, государство Б. 

уничтожило авиабазу на территории А. 

Определите правомерность действий государств применительно к принципу 

неприменения силы или угрозы силой. 

Задание 5. Охарактеризуйте нормы jus cogens. Какие нормы международного 

права носят императивный характер? Каков порядок их образования? Приведите 

примеры таких норм. 

Задание 6.  И в международном праве, и во внутригосударственном праве 

рассматриваются вопросы гражданства и вопросы прав и свобод человека. 

Означает ли это, что в данном случае предмет международного права и 

предмет внутригосударственного права совпадают? 
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Задание 7. В 1999 г. вооруженные силы США провели бомбардировку 

объектов, находящихся на территории Югославии. Причиной этих действий 

послужила квалификация НАТО операций, проводимых властями Югославии в 

Косово, как акт геноцида. Оцените действия вооруженных сил НАТО против 

Югославии в части их соответствия принципам невмешательства во внутренние 

дела, неприменения силы, мирного разрешения споров. 

Задание 8. Согласно ст. 10, 11, 13 Устава ООН Генеральная Ассамблея 

уполномочена «делать рекомендации». Прокомментируйте данные нормы.  

Могут ли акты международных организаций носить обязательный характер и 

являться источниками международного права? Приведите примеры.  

Задание 9. Общеизвестно, что обычная норма международного права 

происходит из практики. Практика государств может выражаться в определенных 

действиях или в воздержании от действий. Легче установить существование 

обычной нормы международного права в случаях позитивных действий государств. 

Можно ли утверждать, что обычная норма создается также путем молчаливого 

согласия государств? Обоснуйте свой ответ, приведите соответствующие примеры.  

Задание 10. Какие из нижеприведенных образований являются 

субъектами международного права: 

 Ватикан; 

 Российская Федерация; 

 Канада; 

 Компания «Сони»; 

 «Гринпис»; 

 Президент РФ; 

 Рязанская область; 

 Тывинская нация (тывинцы); 

 СНГ; 

 Организация освобождения Палестины? 

 Задание 11. Президент РФ ведет переговоры и подписывает 

международные договоры РФ. 

Является ли Президент РФ субъектом международного права? 

Если Президент РФ не выполняет предписания международного 

договора, возможно ли его привлечение к международной правовой 

ответственности? 

 

Тема 2. Право международных договоров 

 

Цель занятия: сформировать понятие международного договора, знать 

его  виды и формы; обозначить основные стадии заключения международных 

договоров. 

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

План 

1.  Понятие, виды и формы международных договоров. 

2. Стадии заключения международного договора. 

3. Действие, недействительность и прекращение действия 
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международного договора. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса следует уделить внимание определению 

понятия международного договора как  международного соглашения, 

заключенного субъектами международного права в письменной форме и 

регулируемого международным правом независимо от того, содержится ли 

такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между 

собой документах, а также независимо от его конкретного наименования. 

Необходимо изучить содержание основных источников права 

международных договоров (Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г., Венская конвенция о правопреемстве государств в 

отношении договоров  1978 г.,  Венская конвенция ООН о праве договоров 

между государствами и международными организациями или между 

международными организациями 1986 г). 

Следует учесть, что форма международного договора выбирается по 

усмотрению сторон – субъектов международного права. Международное право 

не предписывает обязательной формы договора, и она не оказывает влияния на 

действие договора.  

Существуют две основные формы: письменная и устная. Доминирующей 

в международной практике стала письменная форма. 

 Право субъекта международного права быть участником того или иного 

договора (двустороннего, универсального, регионального) зависит от вида 

договора и заинтересованности субъекта в предмете договора.  

Необходимо уделить внимание классификации международных 

договоров (двусторонние и многосторонние; общие (или универсальные) и 

локальные и др.)   

При подготовке второго вопроса следует учитывать, что заключение 

договора это процесс, состоящий из ряда последовательных стадий: 

согласование отдельных постановлений договора посредством проведения 

переговоров; установление аутентичности текста договора; принятие текста 

договора; выражение согласие государства на обязательность для него 

подписанного договора.  

При рассмотрении третьего вопроса следует акцентировать внимание на 

то, что действительным считается международный договор, если он в целом 

или в какой-либо части не противоречит основным принципам или 

императивным нормам международного права. Только действительные 

международные договоры могут порождать правомерные последствия для 

договаривающихся сторон, и только по таким договорам стороны могут 

приобретать законные, а не мнимые права и обязанности, на достижение 

которых была направлена воля участников договора.   

Одним из важнейших условий действительности договора является 

соблюдение установленных правил при его заключении.  

Действительность договора или согласия государства на обязательность 

для него договора может оспариваться только на основе общепризнанных норм 



 

 

8 

международного права. Договоры, не отвечающие перечисленным выше 

условиям, являются недействительными.  

В Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. указаны 

конкретные обстоятельства недействительности международного договора. 

Если: 

1) он заключен с явным нарушением внутренних конституционных норм, 

касающихся компетенции и порядка заключения договора; 

2) согласие на обязательство по договору дано по ошибке, если ошибка 

касается факта или ситуации, существовавших при заключении договора и 

представлявших собой существенную основу для согласия на обязательность 

договора; 

3) государство заключило договор под влиянием обманных действий 

другого участвующего в переговорах государства; 

4) согласие государства на обязательность для него договора было 

выражено в результате прямого или косвенного подкупа его представителя 

другим участвующим в переговорах государством; 

5) представитель государства дал согласие на условия договора под 

принуждением или угрозами, направленными против него; 

6) заключение договора явилось результатом угрозы силой или ее 

применения в нарушение принципов международного права, воплощенных в 

Уставе ООН; 

7) договор в момент заключения противоречит основным принципам 

международного права. 

Недействительность международного договора может быть 

относительной и абсолютной. 

Темы рефератов 

1. Гарантии соблюдения международных договоров. 

2. Соотношение международного договора и внутреннего 

законодательства государств. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите предмет регулирования права международных договоров. 

2. Из каких правовых институтов состоит право международных 

договоров? 

3. В чем особенности права международных договоров по сравнению с 

другими отраслями международного права? 

4. С какими отраслями международного права тесно взаимодействует 

право международных договоров? 

5. Дайте характеристику источников права международных договоров.  

Опишите отраслевые принципы права международных договоров.  

6. Какие универсальные международные договоры заключены в сфере 

права международных договоров? Дайте им краткую характеристику. 

7. Какова роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм 

права международных договоров? 

8. Какие субъекты могут быть сторонами международного договора? 

9. Каковы правовые последствия следующих процедур: 
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- принятие текста международного договора; 

- установление аутентичности текста международного договора; 

- выражение согласия на обязательность международного договора; 

- регистрация международного договора; 

- опубликование международного договора? 

10. Какие синонимы термина «международный договор» вам известны? 

Есть ли между ними смысловая разница? 

11.  Какие формы выражения согласия на обязательность 

международного договора существуют? 

12.  Какие требования предъявляются к оговоркам к международному 

договору? 

13.  Связывает ли международный договор третьи государства? 

14.  Какие основания недействительности международного договора 

существуют? Каковы правовые последствия недействительности 

международного договора? 

15.  Какие существуют основания прекращения действия 

международного договора? Каковы правовые последствия прекращения 

действия международного договора? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Какой из перечисленных документов является 

международным договором и содержит все его необходимые признаки?  

 Устав ООН 1945 г.;  

 Декларация о принципах международного права 1970г.;  

 Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.;  

 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г.;  

 Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г.;  

 Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации 

1995 г.;  

 Правила процедуры для созыва международных конференций 

государств 1949 г.;  

 Статут Международного суда;  

 Заявление глав государств СНГ о недопущении применения или угрозы 

применения силы и решении спорных вопросов путем переговоров;  

 Устав Международного трибунала по Руанде 1994г.  

Задание 2. Австралия и Новая Зеландия подали жалобу в 

Международный суд ООН на действия Франции, осуществлявшей испытания 

ядерного оружия в атмосфере.  

Истцы ссылались на следующие обстоятельства:  

1) существует Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой;  

2) его участниками являются более чем 100 государств, а также принято 

несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу, что 

свидетельствует об общепризнанном характере Договора, несмотря на то, что 

некоторые государства не являются его участниками.  
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Истцы просили Суд признать действия Франции противоправными. 

Франция возражала, мотивируя тем, что она не присоединилась к Договору и с 

самого начала отказалась стать его участницей.  

Распространяются ли обязательства, вытекающие из международного 

договора, на не участвующие в нем государства? Распространяются ли 

обязательства по данному Договору на Францию?  

Задание 3. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

3.1. Денонсация - это:  

а) отказ государства от договора с предварительным предупреждением 

других участников, когда такой отказ, его порядок и условия прямо 

предусмотрены договором;  

б) отказ государства от договора, когда есть к тому достаточные, строго 

определенные нормами международного права основания;  

в) прекращение договора по соглашению сторон.  

3.2. Основанием относительной недействительности договора 

является:  

а) договор противоречит императивной норме jus cogens;  

б) явное нарушение особо важной нормы внутреннего права государства, 

касающейся компетенции заключать международные договоры;  

в) согласие государства на его обязательность было выражено в 

результате применения силы или угрозы силой в отношении государства или 

его представителя. 

Задание 4. Государство А., В. и С. Заключили договор о создании 

организации, финансируемой в равной мере всеми участниками. Государство С. 

Сделало оговорку следующего содержания: «государство С. Обязуется в случае 

недостаточного финансирования деятельности организации со  стороны 

государств А. и В. восполнять недостающую сумму из своего бюджета». 

Допустима ли такая оговорка? 

 

Тема 3. Международные организации и международное право 

 

Цель занятия: сформировать понятие международной организации,  ее 

видах; изучить вопрос о создании ООН, ее структуре и целях деятельности; 

региональных международных организациях и международных конференциях. 

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

План 

1. Понятие и источники права международных организаций. Понятие и 

виды международных организаций 

2. История создания и структура  ООН. 

3. Региональные международные организации. 

4. Понятие и порядок работы международных конференций. 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса  необходимо учесть, что право 

международных организаций - это отрасль международного права, содержащая 

принципы и нормы, определяющие правовой статус, порядок учреждения, 
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деятельности и прекращения существования международных организаций и 

органов.  

Источниками современного международного права международных 

организаций выступают:   

1) учредительные акты международных организаций или соглашения об 

их создании, которые содержат основу права  международных  организаций; 

2) универсальные международные договоры;  

3) регламенты и акты, устанавливающие статус персонала 

международных организаций; соглашения с государствами по различным 

юридическим вопросам; соглашения с другими международными 

организациями; некоторые решения самих организаций и т.д.  

Обучающимся следует обратить внимание, что под международной 

межправительственной организацией понимается объединение государств, 

созданное на основе международного договора для выполнения определенных 

целей, имеющее соответствующую систему органов, обладающее правами и 

обязанностями, отличными от прав и обязанностей государств-членов и 

учрежденное в соответствии с международным правом. 

Любой международной межправительственной организации присуще  

определенные признаки.   

Для классификации международных организаций могут применяться 

различные критерии –   

– по количеству участников – двусторонние и многосторонние;  

– по сфере сотрудничества – политические, социально-экономические, 

научно-технические, культурные и др.; 

– по срокам деятельности – постоянные и временные; 

– по условиям вступления – открытые и закрытые; 

– по компетенции – общей компетенции и специальной компетенции; 

–  по субъектно-территориальному признаку – всемирные, региональные. 

При подготовке второго вопроса следует вспомнить, что идея создания 

глобальной межправительственной организации для предотвращения войн и 

поддержания мира возникла давно, но была реализована только в 1919 году 

посредством создания Лиги Наций, так и не ставшей эффективным 

инструментом политического и международного сотрудничества.  

Организация Объединенных Наций (ООН) - универсальная 

международная организация, созданная в целях поддержания мира и 

международной безопасности и развития сотрудничества между государствами. 

Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г. на Конференции в Сан-Франциско и 

вступил в силу 24 октября 1945 г. 

Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по 

Опеке, Секретариат и Международный Суд. 

К вспомогательным органам ООН относят Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ), Программу развития ООН (ПРООН), Конференцию ООН по 

торговле и  развитию (ЮНКТАД), Комиссию ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ), Комиссию международного права (КМП). 
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ООН имеет специализированные учреждения, которые являются 

постоянно действующими международными организациями (Международный 

банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, 

Международный валютный фонд, Международная ассоциация развития, 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Международная 

организация гражданской авиации и другие). 

При подготовке третьего вопроса важно знать, что в мире действуют и 

региональные международные организации, членами которых являются 

государства определенного географического района. Среди значительного 

числа разнообразных региональных организаций выделяются: 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 

Совет Европы (СЕ); 

Европейский Союз (ЕС): 

Содружество Независимых Государств (СНГ); 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС); 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другие. 

Ответ на четвертый вопрос предполагает знание, что международная 

конференция – это временный коллективный орган государств-участников, 

состоящий из официальных представителей государств, преследующий 

согласованные государствами-участниками цели и имеющий, как правило, 

закрепленную в правилах процедуры определенную организационную 

структуру и компетенцию. 

Темы рефератов 

1. Совет Европы в системе международных организаций. 

2. Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная 

международная организация. 

3. Основные направления сотрудничества в рамках Совета Россия – 

НАТО. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите признаки международной организации. Какими актами 

регулируется деятельность международной организации? 

2. Почему правосубъектность международных организаций является 

ограниченной?  

3. Какова стандартная структура органов международной организации, 

используемая в системе ООН? 

4. В чем отличие между актом международной организации (например, 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН) и международным договором? 

5. Каковы исторические предпосылки создания ООН? 

6. Какие цели преследует ООН? Каково их правоприменительное 

значение? 

7. Какое государство может стать членом ООН? 

8. Перечислите главные органы ООН. Опишите их структуру и 

полномочия. 

9. Каковы исторические предпосылки создания Совета Европы? 

10. Какие цели преследует Совет Европы?  
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11. Какое государство может стать членом Совета Европы? 

12. Перечислите главные органы Совета Европы. Опишите их структуру 

и полномочия. 

13. Каковы исторические предпосылки создания Европейского Союза? 

14. Какие цели преследует Европейский Союз? Каково их 

правоприменительное значение? 

15. Какое государство может стать членом Европейского Союза? 

16. Перечислите главные органы Европейского Союза. Опишите их 

структуру и полномочия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. В 1996 г. в связи с истечением полномочий Генерального 

секретаря ООН Б. Гали в Совете Безопасности ООН проходили публичные 

дискуссии.  

США были категорически против переизбрания действующего секретаря 

на новый срок, остальные, в том числе и РФ, - за.  

Дело дошло до того, что США заявили, что наложат вето при 

голосовании по кандидатуре Б. Гали.  

Китай же заявил, что также использует право вето, но уже по любой 

другой, кроме Б. Гали, кандидатуре.  

Каков порядок избрания Генерального секретаря ООН?  

Охарактеризуйте юридическое содержание права вето постоянных членов 

Совета Безопасности ООН. В каких случаях оно может применяться?  

Задание 2. В 1997 г. Генеральный секретарь ООН принял решение 

лишить 43 страны - члена ООН права голоса за систематическую неуплату 

взносов.  

Имеет ли Генеральный секретарь ООН право лишить страны-члены права 

голоса?  

Обоснуйте свой ответ со ссылками на положения Устава ООН.  

Задание 3. Являются ли международными организациями -   

 Коммунистическая партия Китая;  

 Генеральная Ассамблея ООН;  

 ООН;  

 Совет Европы;  

 ЮНЕСКО;  

 Международный суд ООН;  

 Международный Трибунал по Югославии;  

 НАТО;  

 ЭКОСОС ООН;  

 Международный комитет Красного Креста;  

 Международный валютный фонд;  

 Всемирная торговая организация;  

 Ассоциация международного права?  

Задание 4.  Дайте полное наименование международных организаций для 

обозначения которых используются нижеперечисленные аббревиатуры:  

 ООН;  
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 ОАГ;  

 ОАЕ;  

 ЕС;  

 ЮНЕСКО;  

 СНГ;  

 ФАО;  

 ВОЗ;  

 МОТ;  

 ЮНИСЕФ;  

 ИКАО;  

 ВОИС;  

 ЮНИДО;  

 МБРР;  

 МВФ;  

 МФК;  

 ИМО;  

 МАГАТЭ;  

 ЮНЕП;  

 АСЕАН;  

 ОБСЕ. 

Задание  5.  Можно ли считать СНГ: 

 региональной международной организацией; 

 международной организацией общей компетентности; 

 международной организацией с высокой степенью интеграции 

государств-членов; 

 эффективной международной организацией; 

 наднациональной международной организацией? 

Подкрепите ответ ссылками на Устав СНГ. 

 

Тема 4. Международно-правовые вопросы населения и территории 

 

Цель занятия: сформировать понятия населения и территории в 

международном праве, рассмотреть особенности международного правового 

статуса отдельных категорий населения; изучить особенности 

международных правовых режимов различных видов территории. 

                                                                      Практическое занятие – 2 часа 

План 

Кейс 1. Работа в малых группах - «Персоналии» 

Обучающимся предлагается составить краткое резюме о биографии 

и научных трудах известных ученых в области международного права. 

Задание выполняется в малых группах (4-5 человек).  

Необходимо заранее подготовить доклады о биографии и наиболее 

известных научных трудах (обучающийся выбирает научного 

исследователя из предложенного списка). Выступление группы не должно 
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превышать 15 минут. 

На семинарском занятии доклады заслушиваются. 

Оценивается: наличие наглядных материалов, содержание 

выступления, умение донести информацию до аудитории. 
Перечень юристов в области международного права: 

1. Бекяшев Камиль Абдулович, 

2. Бирюков Павел Николаевич, 

3. Вельяминов Георгий Михайлович, 

4. Гасанов Карим Кадырович, 

5. Колосов Юрий Михайлович, 

6. Лукашук Игорь Иванович, 

7. Малиновский Василий Федорович, 

8. Мартенс Федор Федорович, 

9. Незабитовский Василий Андреевич, 

10. Тункин Григорий Иванович, 

11. Черниченко Станислав Валентинович, 

12. Шумилов Владимир Михайлович.  

Кейс 2.Терминология в кроссвордах («мозговой штурм») 

Обучающиеся разбиваются на группы (4-5 человек). Каждая группа 

готовит кроссворд (объемом не менее 20 и не более 30 слов).  

Каждое слово должно быть юридическим термином, изучаемым в 

рамках изучаемой темы.  

Кроссворд выполнятся на трех листах: на первом - сетка кроссворда, 

куда необходимо вписывать слова, на втором - вопросы с разбивкой (по 

горизонтали, по вертикали), на третьем - ответы. 

На семинарском занятии группы обмениваются кроссвордами. 

Группа, которая разгадает кроссворд соперника первой - получает 

максимальное количество баллов, предусмотренное за выполнение кейса.  

Минимальное количество баллов получает группа, выполнившая 

задание последней. 

Предусмотрены также штрафные баллы, которые начисляются за 

ошибки при составлении кроссворда, а именно: 

1. Термин в кроссворде не относится к дисциплине 

«Международное право, 

2. Зашифрованный термин не соответствует своему словесному 

описанию, 

3. Количество клеток в кроссворде не соответствует 

зашифрованному слову. 

Кейс 3. Разбор конкретных ситуаций 
Задание 1. Дайте правовой анализ ситуации. 

Государство А., являясь участником международных пактов о правах 

человека 1966 г., приняло законодательные акты, противоречащие этим 
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договорам. Кроме того, оно на практике постоянно нарушает основные права и 

свободы своих граждан. Международное сообщество принимает решение о  

вооруженной интервенции в данное государство с целью восстановления прав 

человека. 

Задание 2. Дайте правовой анализ ситуации. 

При разрешении международного спора, связанного с определением 

государственной границы, государства А. и В. обратились с просьбой о 

посредничестве к Генеральному Секретарю ООН, который подготовил свое 

заключение по этому вопросу. Параллельно Генеральная Ассамблея ООН 

сделала запрос по данному делу в Международный Суд ООН. Международный 

Суд ООН вынес консультативное заключение, которое оказалось 

противоречащим мнению Генерального Секретаря. 

Какому из решений должны следовать стороны? 

Задание 3. Дайте правовой анализ ситуации. 

Пограничные службы государства Р. задержали гражданина государства 

С. за переход границы в недозволенном месте. Задержанный заявил о своей 

невиновности и объяснил, что на территории не было никаких признаков 

государственной границы, отсутствовали демаркационные знаки.  

Определите пределы суверенитета государства Р. в указанной ситуации. 

Что такое демаркация и делимитация границы? 

Влечет ли юридические последствия демаркация границы после 

установления делимитации? 

Имело ли место в данном случае нарушение принципа нерушимости 

границ? 

Задание 4. Дайте правовой анализ ситуации. 

В ходе морского плавания по Тихому океану на собственной яхте 

гражданин государства А. обнаружил остров, не обозначенный на картах. 

Гражданин обратился за консультацией с просьбой пояснить: 

1) каков правовой статус ранее неизвестной территории; 

2) может ли гражданин государства А. присвоить эту территорию; 

3) под чьей юрисдикцией будет находиться указанная территория - его 

собственной, государства А. либо иной; 

4) какие действия необходимо предпринять для установления 

суверенитета над указанной территорией? 

Задание 5. Дайте юридическую оценку позиции сторон. 

Государство А. обратилось к государству Б. с запросом о предоставлении 

сведений, полученных в ходе исследовательских экспедиций в Антарктике - об 

изменении температуры воздуха и численности определенных видов животных. 

На запрос был получен отрицательный ответ. Государство Б. мотивировало 

свой отказ тем, что согласно международному праву предоставление такой 

информации должно быть взаимным, то есть должен иметь место обмен иной 

интересующей государство Б. информацией либо денежное возмещение затрат 

на получение такой информации. 

Задание 6. Дайте правовой анализ ситуации. 
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Со времен колониализма государство П. обладало рядом территорий на 

Северо-Западе индийского полуострова. Эти территории были со всех сторон 

окружены государством И. (анклавные территории). После приобретения 

независимости государства И. заявило протест против прохода через свою 

территорию вооруженных сил государства П., направляемых с целью 

наведения порядка и принятия мер против местного населения недовольного их 

присутствием. 

Государство П. обратилось в Международный Суд ООН с претензией к 

государству И., потребовав предоставления ему права прохода через 

территорию государства И. 

Какое решение должен принять Международный Суд ООН по данному 

делу? 

Темы рефератов 

1. Особенности международного правового режима Арктики и 

Антарктики. 

2. Особенности правовых режимов международных рек. 

3. Особенности правовых режимов международных проливов и каналов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды территорий существуют с точки зрения международного 

права? 

2. Из каких частей состоит государственная территория? 

3. Каково значение принципа территориальной целостности и принципа 

нерушимости границ? 

4.  Что представляет собой государственная граница? 

5. Каким образом осуществляется разрешение инцидентов, связанных с 

нарушением государственной границы? 

6. Каким образом устанавливаются государственные границы? 

7. Возможна ли покупка государственной территории? 

8. Что представляет собой уступка территории? 

9. Возможен ли обмен территориями? 

10. Какие реки считаются международными? 

11. Каким образом осуществляется судоходство по международным 

рекам? 

12.  Особенности правового режима международных каналов и проливов? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. В каких из перечисленных областей иностранным гражданам 

предоставлен национальный режим, а в каких – специальный: 

 трудовая деятельность; 

 отдых; 

 охрана здоровья; 

 социальное обеспечение; 

 создание ассоциаций; 

 получение образования; 

 пользование достижениями культуры; 

 свобода совести; 
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 брачные и семейные отношения; 

 неприкосновенность личности и жилища; 

 передвижение на территории РФ и выбор места жительства; 

 налоги и сборы; 

 судебная защита; 

 избирательное право; 

 воинская служба. 

В каких случаях целесообразно устанавливать режим наибольшего 

благоприятствования? 

Задание 2. Государство А. в силу заключенного договора передало 

государству В. часть территориального моря.  

Через некоторое время государство Б. обратилось к государству А. с 

требованием по заключенному договору передать и соответствующую часть 

побережья.  

В пользу своей позиции государство Б. приводило доводы об общих 

принципах права, а именно принцип принадлежности главной вещи, в силу 

которого вместе с частью территориального моря передается и воздушное 

пространство над морем.  

Это же, по мнению государства В., справедливо и к части побережья 

переданного территориального моря.  

Оцените с точки зрения международного права доводы сторон. 

Справедливы ли притязания государства Б.?  

Задание 3. Пролив, берега которого принадлежат государству А., был 

перекрыт этим государством для движения морских судов со следующей 

аргументацией:  

 данный пролив является вспомогательным, неосновным;  

 традиционно проходом через этот пролив пользуется небольшое 

количество морских кораблей;  

 неподалеку есть другой более удобный для судоходства пролив.  

Заинтересованные государства в ответ приводили иные доводы о том, что  

данный пролив соединяет две части открытого моря, служит для 

международного судоходства.  

Разрешите спор. 

 

Тема 5. Международное морское, воздушное и космическое право 

 

Цель занятия состоит в формировании знания о пределах действия 

международного права в рамках международных морских, воздушных, 

космических отношений. 

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

План 
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1.  Понятие, источники и принципы международного морского права. 

Правовой режим открытого моря и Международного морского дна. 

2. Понятие, источники и принципы международного воздушного права. 

Правовой режим воздушного пространства. 

3. Понятие, источники и принципы международного космического права. 

Международный правовой режим космического пространства Луны и других 

небесных тел. 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса необходимо знать, что 

международное морское право представляет собой систему принципов и норм, 

определяющих правовое положение морских пространств и регулирующих 

отношения между государствами в процессе исследования и использования 

морей и океанов. 

Источниками международного морского права являются исторически 

сложившиеся юридические формы сочетания воли государств, при помощи 

которых устанавливаются, отменяются или изменяются нормы права. 

В течение длительного времени основой деятельности государств в 

морских пространствах был обычай.  

В настоящее время универсальными договорами по международному 

морскому праву являются: 

Международная конвенция об унификации некоторых правил, 

касающихся ареста морских судов, 1952 г.; 

Международная конвенция относительно ограничения ответственности 

владельцев морских судов 1957 г.; 

Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. (о территориальном 

море и прилежащей зоне; об открытом море; о континентальном шельфе); 

Конвенция по облегчению международного морского судоходства  

1965 г.; 

Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения 

судов в море 1972 г. (МППСС-72); 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов 1972 г.; 

Конвенция об охране человеческой жизни на море 1974 г.; 

Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г.; 

Конвенция об ограничении ответственности по морским требованиям 

1976 г.; 

Конвенция ООН о морской перевозке грузов («Гамбургские правила») 

1978 г.; 

Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г.; 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (вместе с Соглашением об 

осуществлении части XI Конвенции, заключенным в 1994 г.); 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, 1988 г.; 

Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в 

связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г. 
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К принципам международного морского права относят принцип свободы 

открытого моря, принцип суверенитета государств над внутренними и 

территориальными водами, принцип иммунитета военных кораблей и 

государственных судов, принцип рационального использования морских 

ресурсов, принцип  предотвращения загрязнения морской среды, принцип 

использования открытого моря в мирных целях. 

Под открытым  морем понимают водную часть морского пространства, 

находящуюся за пределами национальной юрисдикции, открытую на основе 

норм международного права для использования всеми государствами. 

Конвенция 1982 г. определяет, что открытое море открыто для всех 

государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю.  

Международный район морского дна определен в данной Конвенции как 

дно морей и океанов и его недра за пределами национальной юрисдикции. Все 

права на ресурсы международного района морского дна принадлежат всему 

человечеству, от имени которого действует Международный орган по 

морскому дну (орган), включающий в себя в качестве членов все государства - 

участники Конвенции 1982 г. 

При подготовке второго вопроса необходимо учитывать, что 

международное воздушное право представляет собой систему норм, 

регулирующих отношения между государствами и иными субъектами 

международного права в связи с использованием воздушного пространства в 

целях осуществления международных воздушных сообщений и обеспечения их 

безопасности. 

Основными источниками международного воздушного права являются 

международный договор и международный обычай. 

К числу многосторонних договоров международного воздушного права 

относятся: 

Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (Варшавская), 1929 г.; 

Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская) 1944 г.; 

Конвенция о признании прав на воздушное судно (Женевская) 1948 г.; 

Конвенция об ущербе, причиненном иностранным воздушным судном 

третьим лицам на поверхности (Римская), 1952 г.; 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах на борту 

воздушного судна (Токийская) 1963 г.; 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаагская) 

1970 г.; 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против   

безопасности   гражданской   авиации   (Монреальская) 1971 г.; 

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию 1988 г.; 

Договор по открытому небу (Хельсинкский) 1992 г. 

К основным принципам международного воздушного права относят - 

принцип полного и исключительного суверенитета государства над воздушным 

пространством в пределах его территории, принцип обеспечения безопасности 
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международной гражданской авиации, принцип свободы полетов в 

международном воздушном пространстве.  

Понятие правового режима воздушного пространства включает в себя ряд 

элементов: 

определение процедуры наделения летательных аппаратов статусом 

воздушных судов; 

вопросы гражданской принадлежности воздушного судна; 

характер и объем прав и обязанностей, профессиональная квалификация 

членов экипажей воздушных судов; 

порядок совершения международных и внутренних полетов, основания и 

условия их выполнения; 

регулирование гражданских правоотношений, возникающих в процессе 

использования воздушного пространства в связи с перевозками грузов, 

пассажиров, багажа, почты; 

установление ответственности за сохранность объектов перевозки и 

порядка возмещения причиненного вреда; 

вопросы поиска и спасания терпящих бедствие людей и воздушных 

объектов и т.д. 

При подготовке третьего вопроса следует учесть, что  международное 

космическое право - это совокупность норм и принципов, регулирующих 

отношения, возникающие между субъектами международного права в связи с 

исследованием и использованием космического пространства и небесных тел. 

К основным источникам международного космического права относят 

международный договор и международный обычай. 

Особое место среди источников международного космического права 

занимают кодифицирующие универсальные договоры, важнейшим из которых 

является Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела (Договор по космосу), от 27 апреля 1967 г. (ратифицирован СССР в 1967 

г.). 

К основным принципам международного космического права относят 

принцип открытости космических объектов, принцип запрета национального 

присвоения космического пространства и небесных тел, принцип свободы  

исследования космоса, принцип сотрудничества, принцип неприменения силы 

или угрозы силой в космосе, принцип международной охраны космической 

среды. 

Необходимо учитывать, что космос в целом представляет собой 

двуединство космического пространства и находящихся в нем естественных 

небесных тел. 

Космическое пространство означает обширную территорию, 

простирающуюся от внешней границы воздушного пространства (100 -110 км 

от поверхности Земли) до пределов лунной орбиты («ближний космос») и за ее 

пределами - далее 384 тыс. км («дальний космос»). 

Правовое положение космического пространства, включая небесные тела, 

определяется тем, что на него не распространяется суверенитет какого-либо 
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государства, что космическое пространство открыто или свободно для 

исследования и использования всеми государствами. 

Темы рефератов 

1. Пределы юрисдикции государств над морскими пространствами. 

2. Международное морское право и научно-технический процесс. 

3. Проблемы делимитации воздушного и космического пространства. 

4. Международные авиационные организации. 

5. Ответственность в международном воздушном праве. 

6. Права и обязанности государств при осуществлении космической 

деятельности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие нормы составляют источники международного морского, 

международного воздушного и международного космического права? 

2. Какие принципы международного морского права сформированы из 

общих принципов международного права? 

3. Каким образом принципы международного права реализуются в 

международном морском праве, международном воздушном праве и 

международном космическом праве? 

4. Является ли принцип мирного судоходства императивным принципом 

международного права? 

5. Как определить «национальность» морского или воздушного судна? 

6. На какие морские и воздушные  пространства распространяются 

суверенные права государства? 

7. Какие морские пространства составляют внутренние морские воды и 

территориальное море? 

8. Как устанавливаются границы внутренних морских вод и 

территориального моря? 

9. Какой статус имеют внутренние морские воды и территориальное 

море? 

10. Какой правовой режим применяется к континентальному шельфу и 

исключительной экономической зоне? 

11. Какова юрисдикция прибрежного государства в отношении 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа? 

12. Какую деятельность можно осуществлять в открытом море? 

13. Что представляет собой преследование «по горячим следам»? 

14. Что такое международное воздушное право? 

15. Какие специальные принципы международного воздушного права 

можно назвать? 

16. Каковы основные источники международного воздушного права? 

17. Какие режимы определены международным правом для воздушного 

пространства? 

18. Каковы горизонтальные и вертикальные границы воздушного 

пространства, находящегося под суверенитетом государства? 

19. Какие виды воздушного пространства существуют? 

20. Какие признаки и виды имеет международный полет? 
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21. Что такое свободы воздуха? 

22. Какие международные организации в области гражданской авиации 

существуют? 

23. Какова структура и основные направления деятельности ИКАО? 

24. Кто является субъектами международного космического права? 

24. Какие международные организации наиболее активно участвуют в 

освоении космоса? 

25. Каковы основные источники международного космического права? 

26. Что такое космическое пространство? 

27. Какие виды деятельности запрещены на Луне? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Топливно-заливной танкер «Сайга», плавающий под флагом 

республики Сент-Винсент и Гренадины, снабжал топливом рыболовные и 

другие суда у западного побережья Африки.  

«Сайга» 27 октября 1996 г. оказался в водах исключительной 

экономической зоны Республики Гвинея, где снабдил топливом три 

рыболовных судна (два итальянских и одно греческое).  

На следующий день танкер «Сайга» был задержан двумя патрульными 

катерами таможни Гвинеи.  

Уже в водах исключительной экономической зоны Сьерра-Леоне. Какого-

либо залога или финансовой компенсации за освобождение корабля Гвинея не 

требовала, а Республика Сент-Винсент и Гренадины не предлагала.  

Республика Сент- Винсент и Гренадины 13 ноября 1997 г. возбудила дело 

в Международном трибунале морскому праву, требуя немедленного 

освобождения корабля и экипажа.  

Каков порядок задержания судна за нарушение законодательства 

прибрежного государства о рыболовстве в его экономической зоне, а также 

последующих действий по освобождению судна и экипажа?  

Раскройте понятие «преследование по горячим следам ».  

Имело ли оно место при данных обстоятельствах?  

Задание 2. В 1988 г. крейсер «Йорктаун» ВМС США зашел в советское 

территориальное море в Черном море в районе южного берега Крыма. На 

подаваемые заблаговременно советским пограничным кораблем 

предупреждающие сигналы о приближении к государственной границе СССР 

американский корабль не реагировал и углубился в территориальное море 

СССР на значительное расстояние.  

В протесте МИД СССР «ответственность за совершенную провокацию»  

возлагал на США.  

В ответ на это представителями госдепартамента США и Пентагона было 

заявлено, что американский корабль осуществлял право мирного прохода, 

которое соответствует международному праву.  

Что включает в себя право мирного прохода через территориальное море?  

Предполагает ли оно предварительное уведомление или разрешение 

прибрежных властей? 
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 Обязаны ли иностранные корабли соблюдать требования прибрежного 

государства осуществлять мирный проход по морским коридорам? 

Задание 3. Военный корабль государства М. подверг осмотру в открытом 

море судно, плавающее под флагом государства И., на том основании, что у 

него были подозрения о перевозке судном большой партии наркотических 

средств.  

Наркотики действительно были обнаружены.  

Капитан судна, тем не менее, заявил, что осмотр считает нарушением 

норм международного права.  

Было ли нарушение международного права?  

Задание 4.  Американский военный корабль нес службу в Тихом океане. 

Недалеко от его нахождения упал в воду австралийский военный самолет. 

 Моряки поспешили на помощь и спасли пилота. Он нуждался в 

медицинской помощи. 

Капитан военного корабля обратился к российским компетентным 

органам с просьбой зайти в порт Владивосток.  

Не дождавшись ответа, военный корабль вошел во внутренние морские 

воды России, а затем и в порт.  

Будет ли такой заход нарушением режима внутренних морских вод 

Российской Федерации?  

Задание 5.  Иностранное судно, прокладывающее кабель на морском дне, 

зашло в зону безопасности, установленную вокруг нефтепромысловой 

установки России в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. Компетентные органы России указали капитану судна на 

нарушение норм международного морского права.  

Капитан с указанием не согласился, заявив, что прибрежное государство 

имеет право на создание установок и сооружений в исключительной 

экономической зоне.  

Установление же зон безопасности вокруг них - инициатива России, 

превышающая дозволенное нормами международного морского права.  

Какие нормы международного права необходимо использовать для 

решения данного вопроса?  

Что на самом деле ими предусмотрено? Кто прав в этой ситуации? 

Задание 6. Великобритания 12 апреля 1967 г. установила в воздушном 

пространстве зоны Гибралтарского пролива запретную зону. 

В связи с этим между Великобританией и Испанией возник спор, о 

котором 6 сентября 1967 г. Великобритания сообщила в Международную 

организацию гражданской авиации (ИКАО).  

В ноте испанского представительства в ИКАО от 8 мая 1967 г. на имя 

генерального секретаря ИКАО отмечалось, что в соответствии со ст. 9 

Чикагской конвенции о международной гражданской авиации государства 

вправе устанавливать запретные зоны в воздушном пространстве только в том 

случае, когда это диктуется военной необходимостью для обеспечения своей 

безопасности.  
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Какие виды специальных воздушных зон современное международное 

право разрешает устанавливать в международном воздушном пространстве?  

Правомерно ли с точки зрения международного права установление 

Великобританией запретной зоны над Гибралтарским проливом?  

Обладает ли государство правом устанавливать запретные зоны в своем 

воздушном национальном пространстве? 

Задание 7. Оцените с точки зрения международного права:  

а) деятельность коммерческих организаций, продающих сертификаты, 

свидетельствующие о праве частной собственности на часть поверхности 

Луны;  

б) деятельность ученых, присваивающих имена открытым космическим 

небесным телам.  

Задание 8. Возможно ли применение в космосе технологий, 

использующих ядерную энергию для военных и невоенных целей.  

Задание 9. Где проходит граница между космосом и воздушным 

пространством:  

1) на максимальной высоте полета воздушных судов;  

2) где заканчиваются возможности государства по контролю над своим 

воздушным пространством;  

3) где аэродинамическое воздействие уступает силе всеобщего тяготения;  

4) где заканчивается атмосфера;  

5) на высоте, на которой не может более поддерживаться человеческая 

жизнь;  

6) на высоте 100-110 км (минимальная высота полета спутников).  

Задание 10. Нарушает ли международное космическое право:  

1) использование спутников военной связи;  

2) развертывание в космосе ПРО;  

3) размещение на небесных телах радиоактивных материалов;  

4) обустройство центра противовоздушной обороны на Луне, в открытом 

космосе, на Марсе;  

5) использование военных специалистов для строительства базы на Луне;  

6) причинение вреда имуществу гражданина государства А. в результате 

падения космического аппарата государства В.;  

7) вывод на орбиту ядерных установок? 

 

Тема 6. Право международной безопасности 

 

Цель занятия состоит в формировании знания о системе правового 

обеспечения международной безопасности в универсальном и региональном 

контексте.  

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

План 

1. Понятие, принципы и источники права международной безопасности. 

2. Международные правовые средства разрешения международных 

споров. 
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3. Международные правовые основы коллективной безопасности. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса следует учесть, что право 

международной безопасности  представляет собой систему принципов и норм, 

регулирующих военно-политические отношения государств и других субъектов 

международного права в целях предотвращения применения военной силы в 

международных отношениях, пресечения актов агрессии, ограничения и 

сокращения вооружений. 

Как и любая отрасль международного права, право международной 

безопасности опирается на общие принципы современного международного 

права - неприменения силы или угрозы силой, мирного разрешения 

международных споров, территориальной целостности и нерушимости границ, 

невмешательства во внутренние дела государств, разоружения. 

Сформировался также и ряд отраслевых принципов: равенства и 

одинаковой безопасности; неделимости безопасности; не нанесения ущерба 

безопасности государств. 

Основным источником, регламентирующим международно-правовые 

способы и средства обеспечения мира, является Устав ООН (главы I, VI, VII), а 

также резолюции Генеральной Ассамблеи, содержащие принципиально новые 

нормативные положения и ориентированные на конкретизацию предписаний 

Устава (например, «О неприменении силы в международных отношениях и 

запрещении навечно применения ядерного оружия» (1972); «Определение 

агрессии» (1974)). 

Важнейшее место в комплексе источников права международной 

безопасности занимают взаимосвязанные многосторонние и двусторонние 

договоры:   

Договоры, сдерживающие гонку ядерных и обычных вооружений в 

пространственном отношении (Договор о нераспространении ядерного оружия 

1968 г.; Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его 

недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 

г.; и др.);  

Договоры, ограничивающие наращивание вооружений и (или) 

их сокращение в количественном и качественном отношениях (Договор о 

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой 1963 г.; Конвенция о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования средств воздействия на природную 

среду 1977 г. и др.); 

Договоры, запрещающие производство определенных видов 

оружия и (или) предписывающие их уничтожение (Конвенция о запрещении 

разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1971 г.; 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и его уничтожении 1993 г. и др.); 

Договоры, рассчитанные на предотвращение случайного (не-

санкционированного) возникновения войны (Соглашения о линиях прямой 
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связи между СССР и США 1963 и 1971 гг; Соглашение о мерах по уменьшению 

опасности возникновения ядерной войны между СССР и США 1971 г. и др.). 

При рассмотрении второго вопроса необходимо учитывать, что по  

современному международному праву все свои споры государства должны ре-

шать только мирными средствами, т.е. без применения силы или угрозы силой, 

не подвергая опасности международный мир и безопасность.  

В Уставе ООН содержится два термина, обозначающих конфликтные 

ситуации между государствами - «спор» и «спорная ситуация» («ситуация, 

которая может привести к международным трениям или вызвать спор»). 

Спор - это разногласие по поводу какой-либо нормы права или факта 

между определенными государствами, когда одно из них предъявляет 

претензии к другому государству, а другое отвергает эти требования или 

принимает их частично.  

Устав ООН делит споры на две категории: 

1) особо опасные, продолжение которых может угрожать 

международному миру и безопасности (ст. 34); 

2) любые другие споры (п. 1 ст. 33, п. 1 ст. 35, п. 1 ст. 36). 

В Уставе ООН (ст. 33) содержится перечень мирных международно-

правовых средств - переговоры; обследование; посредничество; примирение; 

арбитраж; судебное разбирательство; обращение к региональным органам или 

соглашениям; иные мирные средства по выбору сторон. 

При рассмотрении третьего вопроса нужно знать, что роль 

международного права в осуществлении всеобъемлющего подхода к 

безопасности сводится к обеспечению эффективного функционирования того 

механизма мира, которым международное право уже располагает, 

максимальное использование заложенного в действующих 

нормах потенциала, укрепление международного порядка, и выработке новых 

международно-правовых норм. 

Коллективная безопасность представляет собой систему совместных 

действий государств на универсальной или региональной основе, 

установленную Уставом ООН и другими международно-правовыми актами, с 

целью поддержания международного мира и безопасности, предотвращения 

или подавления актов агрессии. 

Как система совместных действий государств коллективная безопасность 

включает в себя три основных элемента: 

1) общепризнанные принципы современного международного права, 

важнейшими из которых являются принцип неприменения силы или угрозы 

силой, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела; 

2) коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и 

актов агрессии - действия вооруженного или невооруженного характера, 

совершаемые группой государств или универсальными и региональными 

организациями, уполномоченными на сохранение и восстановление 

международного мира и безопасности; 

3) коллективные меры по ограничению и сокращению вооружений, 

вплоть до полного разоружения. 
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В международном праве различают два вида системы коллективной 

безопасности: универсальную и региональную. 

Темы рефератов 

1. Правовое регулирование операций по поддержанию мира. 

2. Проблемы обеспечения коллективной безопасности в рамках СНГ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое международная безопасность? 

2. В чем состоят особенности концепции всеобъемлющей безопасности? 

3. На каких специальных принципах основана международная 

безопасность? 

4. Какими средствами поддерживается международная безопасность? 

5. Что такое разоружение? Какие направления и программы разоружения 

можно выделить? 

6. Какие меры в области ликвидации оружия массового поражения 

предусматривает международное право? 

7. В чем состоит проблема ядерного разоружения? Какие меры в этой 

области предусматривает международное право? 

8. Какие меры в области ракетного разоружения применяются? 

9. Что представляет собой сокращение стратегических вооружений на 

современном этапе? 

10. Что такое коллективная безопасность? 

11. В чем состоит особенность универсальной системы коллективной 

безопасности? Какова при этом роль Совета Безопасности ООН? 

12. Какие региональные системы коллективной безопасности 

существуют? 

13. В чем состоят основные направления деятельности НАТО? Какова 

структура этой организации? 

14. Какова роль ОБСЕ в обеспечении региональной безопасности? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. В 1996 г. северокорейские военные вошли на территорию 

демилитаризованной зоны между двумя Кореями.  

Раздел Корейского полуострова по 38-й параллели был предусмотрен 

Ялтинской конференцией 1945 г. как временная мера для облегчения 

разоружения японских войск. 

После корейской войны 1950-1953 гг. 38-я параллель стала 

демилитаризованной зоной между двумя государствами (длина - 249 км, 

ширина - 4 км).  

Согласно Договору о перемирии 1953 г. ни одна из сторон не имеет права 

вводить в демилитаризованную зону более 35 своих военнослужащих, 

вооруженных только легким стрелковым оружием.  

Северокорейцы несколько раз нарушали положения договора о 

перемирии: количество солдат Северной Кореи, вошедших в 

демилитаризованную зону, доходило до 180 чел., вооруженных артиллерией и 

минометами. Каков статус демилитаризованной зоны в международном праве? 

В чем отличие соглашения о перемирий и мирного договора?  
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Задание 2. Дайте определение самообороны и агрессии. Что такое 

коллективная самооборона? Каким образом участие ООН влияет на 

правомерность вооруженного коллективного подавления агрессии? Раскройте 

механизм применения вооруженной силы по решению Совета Безопасности 

ООН. 

Задание 3. Ознакомьтесь с некоторыми основными 

внешнеполитическими концепциями по поводу допустимости вмешательства 

во внутренние дела другого государства. Рассмотрите эти теории с позиции их 

соответствия современному международному праву. 

Доктрина Монро. Ее основные идеи выражены в 1823 г. в послании 

Президента США Д. Монро  Конгрессу. «В войнах европейских государств, по 

вопросам, к ним относящимся, мы никогда участия не принимали, и делать это 

не соответствовало бы нашей политике…». 

Доктрина интервенции во имя гуманных целей. Некоторые ученые и  

политики в связи с тем, что в Уставе  ООН много внимания уделено правам 

человека, говорят о том, что допустима коллективная интервенция во 

внутренние дела другого государства с целью пресечения крайних форм 

нарушения прав человека. 

Доктрина «Синатры». В 1989 г. М.С. Горбачев заявил, что СССР не 

имеет морального или политического права вмешиваться в события, 

происходящие в странах Восточной Европы. Его пресс-секретарь Г. Герасимов 

пояснил это следующим образом: «Вы знаете песню Фрэнка Синатры «I did it 

my way» (Я сделал это по-своему)? Венгрия и Польша делают это по-

своему…». 

Доктрина Рейгана. Г. Киссинджер, государственный секретарь США в 

1973-1977 гг., анализируя внешнюю политику США в своей книге 

«Дипломатия», приходит к выводу, что сегодня американское общественное 

мнение исходит из возможности вмешательства во внутренние дела другого 

государства во имя идеалов свободы и справедливости. 

Доктрина «братской помощи». Ввод советских войск в Афганистан 

обосновывался приглашением правительства Афганистана. Еще раньше эти 

аргументы использовались в отношении послевоенного политического 

урегулирования в странах Восточной Европы. 

Доктрина «упреждающего удара». Доктрина, обосновывающая 

наращивание наступательных вооружений в годы холодной войны и часто 

используемая США и Израилем. Главный вопрос, который здесь встает: можно 

ли считать агрессией ситуацию, когда государство, твердо уверенное, что в 

ближайшее время оно будет подвергнуто удару, атакует первым? 

Задание 4. Статья 51 Устава ООН закрепляет право государств на 

самооборону: 

«Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на 

индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет 

вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет 

Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного 

мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при 
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осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно 

сообщены Совету Безопасности  и никоим образом не должны затрагивать 

полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с 

настоящим Уставом, в отношении предпринятия  в любое время таких 

действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или 

восстановления международного мира и безопасности». 

Можно ли понимать под вооруженным нападением по смыслу настоящей 

статьи: 

 угрозу силой; 

 применение силы; 

 засылку террористов; 

 помощь государству-агрессору? 

Вытекает ли из ст. 51 Устава ООН, что самооборона может иметь место 

только тогда, когда вооруженное нападение осуществлялось в отношении 

территории государств и его политической независимости? 

Какие материальные и формальные условия осуществления права на 

самооборону можно выделить? 

Задание 5. Государство А. создает и засылает вооруженные банды на 

территорию государства Б. Может ли государство Б. в порядке самообороны: 

 нанести ядерный удар по государству А.; 

 национализировать имущество граждан государства А.; 

 принять закон, согласно которому опознанных террористов 

необходимо расстреливать на месте без судебных процедур? 

Какие действия со стороны государства Б. на ваш взгляд необходимы? 

 

Тема 7. Дипломатическое и консульское право 

 

Цель занятия состоит в формировании знания о роли и значении права 

внешних сношений (дипломатического и консульского права) в системе 

международных правовых отношений. 

                                                                  Самостоятельная работа  – 2 часа 

Изучаемые вопросы 

1. Понятие и источники права внешних сношений (дипломатического и 

консульского права). Органы внешних сношений. 

2. Понятие и виды дипломатических представительств. Дипломатические 

привилегии и иммунитеты. 

3. Понятие и виды консульских представительств. Привилегии и 

иммунитеты консульского представительства. 

Методические рекомендации 

При изучении первого вопроса следует знать, что право внешних 

сношений (дипломатическое и консульское право) представляет собой отрасль 

международного права, регулирующую официальные связи и отношения между 

субъектами международного права, устанавливаемые и поддерживаемые их 

органами внешних сношений.  

Основными источниками права внешних сношений являются: 
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 Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.; 

 Конвенция о специальных миссиях 1969 г.; 

 Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.; 

 Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. 

Следует учитывать, что государственные органы внешних сношений - это 

действующие на территории страны и за ее пределами органы, представляющие 

государство в его официальных отношениях с другими государствами и иными 

субъектами международного права и обеспечивающие выполнение его 

внешнеполитических целей мирными, предусмотренными международным 

правом, средствами, защиту прав и законных интересов данного государства, а 

также его организаций и граждан, находящихся за рубежом.  

Все органы внешних сношений любого государства подразделяются на 

две большие группы - внутригосударственные и зарубежные.  

При подготовке второго вопроса следует учесть, что современная 

практика знает следующие виды дипломатических и приравненных к ним 

представительств: 

1. Посольства - представительства первого, высшего класса, во главе ко-

торого находится дипломатический представитель, имеющий класс посла, 

аккредитованного при главе государства; 

2. Миссии, возглавляемые посланником, аккредитованным при главе 

государства - представительства второго класса. Им соответствуют папские 

интернунциатуры. 

3. Миссии, возглавляемые поверенным в делах, аккредитованным при ми-

нистерстве иностранных дел.   

4. Дипломатические и приравненные к ним официальные представитель-

ства, имеющие по тем или иным причинам иное, чем посольство и миссия, 

название и некоторые особенности правового положения.  

Постоянные дипломатические представительства имеют следующие от-

делы: канцелярия, политический, военный атташе, консульский, 

экономический, административно-хозяйственный отдел и др.  

Помимо основного качества - представительного характера - дипломати-

ческий персонал имеет еще некоторые отличительные признаки.  

Согласно ст. 1 Венской конвенции 1961 г., члены дипломатического 

персонала - это лица, имеющие дипломатический ранг.  

Дипломатический ранг - это личный ранг дипломата, который 

присваивается ему в соответствии с существующими в данном государстве 

законами и правилами относительно похождения дипломатической службы. 

Существуют следующие общие дипломатические ранги: посол, 

посланник, советник, секретарь (первый, второй, третий), дипломатический ат-

таше (специалист, прикомандированный к дипломатическому представи-

тельству).  

Центральным институтом дипломатического права является институт ди-

пломатических иммунитетов и привилегий.  
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Дипломатический иммунитет - особое право дипломатических агентов 

иностранных государств на освобождение от местной юрисдикции, непримени-

мость к ним мер принуждения, предусмотренных внутренним правом страны 

пребывания за нарушение ее законов и правил. 

Дипломатические привилегии - дополнительные льготы и преимущества, 

направленные на облегчение работы дипломатических представительств и их 

персонала.  

Ответ на третий вопрос предполагает, что консульское право - это 

совокупность международных правовых норм, регламентирующих 

деятельность консульских учреждений по защите интересов представляемых 

государств в отношениях с государствами пребывания по вопросам главным 

образом экономического, правового, гуманитарного и культурного характера. 

Консульское учреждение - постоянный государственный орган внешних 

сношений, находящийся на территории иностранного государства в силу 

соответствующего международного соглашения и выполняющий консульские 

функции по защите интересов своего государства, его граждан и организаций. 

Общепринятыми в мировой практике являются следующие классы 

консульских учреждений:  

генеральные консульства; 

консульства; 

вице-консульства; 

консульские агентства. 

Консулом может считаться только то лицо, которое должным образом 

было назначено компетентным органом представляемого государства и 

признано в этом качестве государством пребывания (ст.10 Венской конвенции 

1963 г.). 

По аналогии с дипломатическими иммунитетами и привилегиями 

консульские иммунитеты и привилегии определяются как особые льготы, права 

и преимущества, предоставляемые иностранному консульскому 

представительству и его официальному персоналу в объеме, определяемом 

договорными и обычными нормами международного права и 

законодательством государства пребывания. 

Темы рефератов 

1. Правовое положение дипломатического представительства. 

2. Правовое регулирование деятельности государственных органов 

внешних сношений за рубежом. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что является юридической основой деятельности дипломатического 

представителя? 

2. Необходимо ли получить согласие на назначение того или иного лица в 

качестве военного атташе? 

3. Может ли государство отказать в выдаче консульской экзекватуры? 

4. Может ли дипломатическое представительство осуществлять 

консульские функции? 
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5. Обладают ли иммунитетами дипломатические представители на 

территории третьих стран? 

6. Какой объем привилегий и иммунитетов у членов административно-

технического и обслуживающего персонала? 

7. Может ли консул отказаться от дачи свидетельских показаний? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. При открытии дипломатического представительства 

государства А. на территории государства Б., власти государства Б. не 

согласились с предположительной численностью сотрудников посольства – 200 

человек и предложили сократить ее до 150 человек. 

Каким образом регулируются вопросы о численности персонала Венской 

конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г.? Каким образом может быть 

разрешена данная ситуация? 

Задание 2. Государство А. открыло на территории государства Б. 

посольство.  

Государство Б. отказалось дать агреман на назначение в качестве посла 

гражданина Т., заявив при этом, что агреман не дан, поскольку гражданин Т. – 

чернокожий. 

Квалифицируйте данную ситуацию. Обязательно ли указывать основания 

отказа в предоставлении агремана? 

Задание 3. На территории представительства государства А. в 

государстве Б. скрывается лицо, совершившее ряд опасных уголовных 

преступлений.  

Сотрудники представительства отказываются его выдавать. 

Могут ли власти государства Б. проникнуть на территорию 

представительства с целью задержания преступника? 

Задание 4. Делегация Кубы прибыла в аэропорт Нассау (Багамские 

острова). Таможенные власти США в Нассау отказались признать законность 

дипломатических паспортов, выданных правительством Кубы, ссылаясь на 

отсутствие дипломатических отношений между США и Кубой. 

Кубинская делегация направлялась в США в штаб-квартиру ООН, членом 

которой является Куба, и паспорта кубинцев имели въездную визу, выданную 

консульством США в Нассау. 

Правомерны ли действия таможенных властей США?  

Какими иммунитетами и привилегиями пользуются представители 

государств - членов ООН?  

Является ли право на дипломатическую защиту дискреционным 

(зависящим от личного усмотрения субъекта) правом государства, или же право 

на защиту является также правом гражданина? 

Каково решение данного вопроса в Конституции РФ?  

Задание 5. В июне 1998 г. государственные власти Республики Беларусь 

(РБ) заявили о необходимости капитального ремонта в посольской резиденции 

«Дрозды».  

В июле был снесен забор вокруг резиденции посла США в РБ, которая 

принадлежала правительству США на праве собственности.  
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На территории посольства стали появляться белорусские рабочие.  

В июле МИД РБ потребовал от дипломатов указать дату, до которой 

дипломатическая миссия намерена покинуть резиденцию и вывезти вещи. 

В случае неповиновения власти РБ намерены распорядиться 

иностранным имуществом по своему усмотрению.  

Оцените действия властей РБ, опираясь на анализ Венской конвенции 

1961 г.  

Задание 6. В здании генконсульства Франции в г. Тюмени вспыхнул 

пожар.  

Компетентные органы обратились в консульство с просьбой разрешить 

тушение пожара. В консульстве ответили, что глава консульства отсутствует, а 

только он может эти вопросы решать.  

Через некоторое время, так и не получив согласия, пожарные приступили 

к тушению пожара, поскольку возникла угроза уничтожения других зданий, 

находящихся поблизости.  

Дайте правовую оценку данному факту, используя для этого нормы 

международного права.  

Задание 7. На территории России был задержан гражданин Болгарии по 

подозрению в совершении убийства.  

Спустя сутки после задержания он был заключен под стражу. Через месяц 

в консульство Болгарии в России поступило уведомление об аресте болгарского 

гражданина.  

Консул Болгарии настаивал на встрече с подозреваемым, однако в 

свидании с гражданином представляемого им государства было отказано в 

связи с отсутствием соответствующего права у консульского должностного 

лица на встречу с лицом, заключенным под стражу.  

Оцените правомерность действий компетентных властей Российской 

Федерации.  

Предусмотрено ли уголовно-процессуальным правом РФ положение о 

приоритете норм международных договоров Российской Федерации? 

 

Тема 8. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

 

Цель занятия состоит в формировании знания об основных направлениях 

и формах международного правового регулирования сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью. 

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

План 

1. Международные преступления и преступления международного 

характера. 

2 Институционный механизм сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. 

3. Конвенциональный  механизм сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. 



 

 

35 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса нужно знать, что международная 

преступная деятельность как объект воздействия норм международного 

уголовного права и, соответственно, сфера сотрудничества государств в борьбе 

с международной преступностью зависят от того, в какой мере те или иные 

преступления затрагивают интересы сообщества государств. В этой связи их 

подразделяют на две группы - международные преступления и уголовные 

преступления международного характера.  

К числу международных преступлений по современному ме-

ждународному праву прежде всего относятся деяния, перечисленные в ст. 5 

Римского Статута Международного уголовного суда, принятого в 1998 г.: 

1) преступление геноцида -действия, совершаемые с намерением 

уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 

расовую или религиозную группу как таковую; 

2) преступления против человечности - бийство, истребление, 

порабощение и т.п., жестокости, совершенные в отношении гражданского 

населения, а также преследование по политическим, расовым или религиозным 

мотивам, апартеид; такие деяния, как пытки, заключение в тюрьму, 

изнасилование, терроризм рассматриваются в качестве преступлений, будучи 

совершенными как до, так и во время войны, но как преступления против 

человечности они рассматриваются только в том случае, если совершены с 

целью или в связи с преступлениями против мира или военными 

преступлениями; 

3) военные преступления - серьезные нарушения Женевских конвенций 

1949 г. о защите жертв войны, а также другие серьезные нарушения законов и 

обычаев, применимых к вооруженным конфликтам; 

4) преступления агрессии - планирование, подготовка развязывание или 

ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров 

или заверений или даже участие в общем плане или заговоре, направленных на 

осуществление любого из такого рода действий. 

Уголовные преступления международного характера не только посягают 

на национальный правопорядок, но и затрагивают интересы международного 

сообщества, подрывают основы сотрудничества и другие стороны 

межгосударственных отношений: 

1.  Преступления против стабильности международных отношений: 

международный терроризм, захват заложников, преступления на воздушном 

транспорте, хищения ядерного материала, наемничество и др. 

2. Преступления, наносящие ущерб экономическому, социальному и 

культурному развитию государств: фальшивомонетничество, легализация 

незаконных доходов, незаконный оборот наркотиков, контрабанда, нелегальная 

эмиграция, нарушения правового режима исключительной экономической зоны 

и континентального шельфа, хищения культурных ценностей народов и др. 

3. Преступные посягательства на личные права человека: рабство, 

работорговля, торговля женщинами и детьми, эксплуатация проституции 

третьими лицами, пытки, систематические и массовые нарушения прав чело-
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века и др. 

4. Преступления, совершаемые в открытом море: пиратство, разрыв или 

повреждение подводного кабеля или трубопровода, несанкционированное 

вещание из открытого моря, столкновение морских судов, неоказание помощи 

на море, загрязнение моря вредными веществами и др. 

5. Военные преступления международного характера: применение 

отдельными лицами запрещенных средств и методов ведения военных 

действий, насилие над населением в районе боевых действий, незаконное 

ношение или злоупотребление знаками Красного Креста, Красного 

Полумесяца, мародерство, дурное обращение с военнопленными и др. 

При рассмотрении второго вопроса следует учесть, что международная 

преступность представляет собой совокупность всех преступных деяний, 

совершенных в определенный период в государствах. При этом различают два 

основных вида сотрудничества государств в борьбе с международной 

преступностью - заключение международных договоров по различным аспек-

там этой деятельности (конвенционный механизм); участие государств в 

международных организациях, специализирующихся на борьбе с 

преступностью (институционный механизм). 

Центром координации деятельности государств и международных 

организаций в борьбе с преступностью является ООН, уставной обязанностью 

которой является решение проблем социального и гуманитарного характера.  

Наиболее известна роль в борьбе с преступностью Международной 

организации уголовной полиции (Интерпола). 

Основными направлениями деятельности Интерпола являются уголовная 

регистрация с помощью специальной методики и картотек, международный 

розыск преступников, лиц, пропавших без вести, и похищенных ценностей. 

Кроме этого, в Генеральном секретариате осуществляются сбор и обобщение 

статистических данных о преступности в каждой стране, оказание технической 

помощи странам-участницам, организация международных полицейских 

выставок и научно-исследовательская работа.  

На региональном уровне международная борьба с преступностью 

осуществляется Организацией американских государств (ОАГ), Лигой арабских 

государств (ЛАГ), Советом Европы (СЕ) и другими региональными между-

народными организациями. 

В международной борьбе с преступностью постоянно возрастает роль 

неправительственных международных организаций (Международная 

ассоциация уголовного права (МАУП), Международное криминологическое 

общество (МКО), Международное общество социальной защиты, Всемирную 

организацию полицейских (ИПА) и др.). 

При подготовке третьего вопроса необходимо учитывать, что 

международные конвенции о борьбе с международными преступлениями и 

преступлениями международного характера содержат обязательства 

государств-участников относительно предотвращения и пресечения такого рода 

преступлений, наказания лиц, их совершивших, и взаимодействия государств в 

связи с осуществлением уголовной юрисдикции. 
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Государства в процессе сотрудничества решают задачи, в том числе,  

согласования квалификации преступления, представляющих международную 

общественную опасность; достижения договоренности о включении в 

национальное законодательство норм об ответственности за международные 

преступления и уголовные преступления международного характера и о 

соответствующем степени их тяжести наказании; установления юрисдикции 

над преступлениями и предполагаемыми преступниками (подозреваемыми 

лицами); взаимодействия в процессе уголовного судопроизводства, включая 

оказание правовой помощи. 

Темы рефератов 

1. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

2. Специализированные органы ООН и борьба с международной 

преступностью. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляют собой международные преступления? 

2.  Какие преступления относят к преступлениям международного 

характера? 

3. Какие формы международного сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью можно выделить? 

4. Какие основные направления международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью можно выделить? 

5. Какова роль ООН в деятельности государств и международных 

организаций в борьбе с преступностью? 

6. Какова роль Международной организации уголовной полиции в борьбе 

с преступностью? 

7. Каковы основные направления деятельности Интерпола? 

8. Какие  региональные международные организации осуществляют 

борьбу с международной преступностью? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Опишите состав (субъект, субъективная сторона, объект, 

объективная сторона) одного из следующих преступлений международного 

характера: 

 пиратство; 

 терроризм; 

 захват заложников; 

 торговля наркотиками; 

 угон воздушного судна; 

 фальшивомонетничество. 

Задание 2. Каковы цели выдачи: 

 обеспечение эффективного наказания; 

 выполнение требований международной вежливости; 

 подтверждение уважения к системе правосудия в иностранном 

государстве; 

 уменьшение недоверия между государствами; 

 обеспечение универсальной справедливости? 
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Тема 9. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов 

 

Цель занятия состоит в формировании знания о правовом регулировании 

гуманитарного характера, применяемого в период вооруженных конфликтов.   

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

План 

1.  Понятие, принципы и источники международного права в период 

вооруженных конфликтов. 

2.  Международно-правовое регулирование применения силы в 

вооруженных конфликтах. 

3.  Международно-правовая защита жертв  войны, гражданских объектов 

и культурных ценностей. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса нужно знать, что международное право 

в период вооруженных конфликтов  представляет собой систему юридических  

норм и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов, 

запрещающих или ограничивающих применение непризнанных средств и 

методов ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих права индивида во 

время войны и устанавливающих международно-правовую ответственность за 

их нарушения. 

Принципами международного права в период вооруженных конфликтов 

являются гуманизация вооруженных конфликтов, ограничение воюющих в 

выборе методов и средств ведения войны; международно-правовая защита 

интересов жертв войны и нейтральных государств; охрана гражданских 

объектов; защита культурных ценностей в экстремальных условиях 

вооруженного столкновения и др. 

Источники международного права в период вооруженных конфликтов 

обычно подразделяют на три группы: «право Гааги», «право Женевы» и «право 

Нью-Йорка». 

Рассматривая второй вопрос, следует обратить внимание на 

международное регулирование аспектов начала войны, театра войны, 

положение участников вооруженных конфликтов, правовые последствия 

окончания войны (перемирие, капитуляция, прекращение состояния войны). 

Вооруженные силы воюющих сторон делятся на комбатантов и 

некомбатантов. 

Особое положение среди участников вооруженных конфликтов занимают 

шпионы и наемники. 

Следует учитывать, что средства ведения войны представляют собой 

оружие, снаряды, вещества, применяемые вооруженными силами воюющих 

сторон для нанесения вреда и поражения противника.  

К методам ведения войны относят порядок использования средств 

ведения войны. 

С точки зрения международного права, все средства и методы ведения 

войны делятся на дозволенные и недозволенные. 
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При подготовке третьего вопроса нужно знать, что термин «жертвы 

войны» раскрывается из названий Женевских конвенций 1949 г, в которых 

отражены объекты их защиты. 

Следует обратить внимание на вопросы обращения с военнопленными, 

режима военного плена, положения гражданского населения во время войны, 

защиты гражданских объектов и культурных ценностей. 

Темы рефератов 

1. Международное гуманитарное право о защите гражданских объектов и 

культурных ценностей. 

2. Имплементация норм международного права в период вооруженных 

конфликтов в российское законодательство. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое международное право в период вооруженных конфликтов? 

2. Что такое «право Гааги» и «право Женевы»? 

3. На каких принципах основывается международное право в период 

вооруженных конфликтов? 

4. Какое определение можно дать вооруженному конфликту? На какие 

виды можно разделить вооруженные конфликты? 

5. Что означает правомерное начало войны? 

6. Каковы основные юридические последствия начала международного 

вооруженного конфликта? 

7. Что такое театр войны и театр военных действий? 

8. Какие основные виды прекращения военных действий существуют? 

9. Какие критерии допустимости средств ведения войны выработало 

международное право? Какие виды из не запрещенных для использования 

вооружений не соответствуют этим критериям? 

10. Какие виды вооружений запрещено использовать и почему? 

11. Какие виды вооружений ограничены в использовании? В чем состоят 

эти ограничения? 

12. Какие методы ведения вооруженных конфликтов запрещено 

использовать? 

13. Каковы признаки комбатантов? Кого относят к комбатантам и не-

комбатантам? 

14. В чем состоит режим военного плена? 

15. В чем отличие статуса наемников от добровольцев? 

16. Каковы обязанности воюющих сторон по отношению к мирному 

населению? Что такое режим оккупации? 

17. В чем состоит статус раненых и больных? 

18. Каковы обязанности воюющих сторон в отношении гражданских 

объектов и культурных ценностей? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Во время конфронтации между Индонезией и Малайзией в 

1963-1966 гг. 12 малайских китайцев, заброшенных на парашютах Индонезией 

в Малайзию, были взяты в плен.  
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Их судили и признали виновными в нарушении внутреннего закона 

Малайзии о безопасности, касающегося незаконного хранения оружия.  

Они были приговорены к смертной казни. Осужденные апеллировали в 

федеральный суд Малайзии, ссылаясь на ст. 4 Женевской конвенции об 

обращении с военнопленными 1949 г.  

Можно ли рассматривать данных лиц военнопленными, если учесть, что 

они являются подданными Малайзии?  

Задание 2. Освободительное движение, база которого находится в 

соседнем государстве, намеривается свергнуть правительство собственной 

страны и изменить ее политическую систему.  

Для осуществления своих планов оно прибегает к услугам наемников из 

разных стран.  

Операцию по свержению правительства наемники разрабатывают на 

территории иностранного государства, властям которого известны их планы. 

 Вооруженной группе удается проникнуть на борт гражданского 

воздушного судна, вылетающего в страну, где предстоит совершить переворот.  

Когда самолет приземляется в аэропорту, полиция обнаруживает оружие. 

Наемники силой захватывают другое воздушное судно и вынуждают летчика 

доставить их в указанный ими пункт назначения.  

Идет ли здесь речь о немеждународном вооруженном конфликте?  

Могут ли наемники, захваченные в плен, требовать, чтобы с ними 

обращались как с военнопленными?  

Каковы с точки зрения международного права действия, совершенные 

наемниками?  

Задание 3. Какие из перечисленных признаков характеризуют 

вооруженный конфликт немеждународного характера:  

1) протекание конфликта на территории одного государства; 

2) наличие внутренних беспорядков;  

3) контроль части государственной территории антиправительственными 

группировками;  

4) официальное объявление государством о наличии внутреннего 

вооруженного конфликта; 

5) национально-освободительный характер действий повстанцев;  

6) применение оружия борющимися сторонами;  

7) официальное признание государством антиправительственных 

группировок в качестве воюющей стороны в конфликте; 

8) продолжительный и интенсивный характер военных действий. 

 

Тема 10. Ответственность в международном праве 

 

Цель занятия состоит в формировании знания о формах и методах 

реализации ответственности за нарушение действующих норм 

международного права.  

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

План 
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1.  Понятие и основания международной правовой ответственности. 

2. Виды и формы международной правовой ответственности государств. 

3. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса нужно учесть, что под международно-

правовой ответственностью понимаются юридические последствия негативного 

характера, наступающие для субъектов международного права в результате 

нарушения международно-правовых обязательств.  

Формой осуществления ответственности являются охранительные 

правоотношения. Ответственность - это правоотношение, с одной стороны, 

возлагающее на правонарушителя обязанность прекратить противоправные 

действия, ликвидировать или компенсировать последствия правонарушения, а с 

другой - наделяющее пострадавшего субъекта правом требования совершения 

упомянутых акций. 

Различают юридические, процессуальные и фактические основания 

международно-правовой ответственности. 

Под юридическими основаниями понимаются международно-правовые 

обязательства субъектов международного права, в соответствии с которыми то 

или иное деяние объявляется международным правонарушением.  

Фактическим основанием ответственности являются международные 

правонарушения. 

Процессуальные основания ответственности представляют собой 

процедуру рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения к 

ответственности.  

При рассмотрении второго вопроса необходимо помнить, что в 

зависимости от категории причиненного ущерба в современном 

международном праве различают два вида ответственности государств - 

политическую (нематериальную) и материальную. 

Форма ответственности - способ, посредством которого осуществляются 

неблагоприятные для правонарушителя последствия совершенного им 

международного правонарушения - компенсация; реституция; сатисфакция и 

др. 

К обстоятельствам, исключающим ответственность государств, относят: 

- достижение взаимного согласия государств относительно действий, 

которые противоречат ранее принятым ими обязательствам или 

соответствующим нормам права; 

- если действия государства вызваны противоправными действиями 

другого государства и являются законными с точки зрения международного 

права мерами в отношении государства-правонарушителя; 

- когда противоправная деятельность государства была вызвана 

непреодолимой силой или не поддающимися контролю непредвиденными 

внешними событиями (наводнение, землетрясение); 

- если субъект поведения, представляющий данное государство, в 

ситуации крайнего бедствия не имел иной возможности спасти жизнь 

вверенных ему лиц; 
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- когда государство вынуждено было нарушить принятые на себя 

обязательства при наличии крайней необходимости.  

При изучении третьего вопроса важно учитывать, что международная 

уголовная ответственность физических лиц за международные преступления 

наступает при условии, что преступные деяния отдельных лиц связаны с 

преступной деятельностью государств.  

Международный уголовный суд может назначить одну из следующих мер 

наказания: 

1) пожизненное лишение свободы; 

2) лишение свободы на срок до 30 лет; 

3) штраф; 

4) конфискация доходов, имущества и активов, полученных 

прямо или косвенно в результате преступления. 

Кроме Международного уголовного суда в рамках ООН существуют и 

региональные международные уголовные суды.  

Одним из них является Международный трибунал для судебного пре-

следования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 

года (МТБЮ), учрежденный резолюцией Совета Безопасности ООН от 24 

февраля 1993 г. 

                                                                            Практическое занятие – 2 часа 

Работа в группах  проводится в формате «Своя игра». 

В процессе проведения семинарского занятия в интерактивной форме 

важно сориентировать курсантов на групповую работу и ее оценку. 

Поскольку семинарское занятие по теме «Ответственность в 

международном праве» является завершающим (итоговым) занятием, то 

преподаватель делает полный обзор пройденных тем и имеющихся успехов 

учебной группы, акцентирует внимание обучающихся  на возможность 

дальнейшего исследования затронутых проблем международного характера. 

При проведении интерактивной игры отрабатывается  проверка степени 

усвоения ранее изученных тем учебной дисциплины . 

Игра проводится между 3 командами. Одновременно играют все 

команды. Игра состоит из нескольких раундов.  

В начале каждого раунда объявляются темы и стоимость вопросов 

(количество баллов, которые можно получить при правильном ответе на 

вопрос).  

Одна из команд выбирает тему и стоимость вопроса. 

По правилам игры в каждом раунде каждая команда один раз выбирает 

вопрос.  

Таким образом, если в игре участвует, например, 3 команды, то 

разыграно будет ровно 3 вопроса из предложенных. 

Порядок, в котором команды выбирают вопросы, определяется ведущим 

перед началом раунда. 

В случае правильного ответа команда получает количество очков, равное 

стоимости вопроса.  
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В случае неправильного ответа команда теряет количество очков, равное 

стоимости вопроса.  

Если команда вообще не дает ответа, то ничего не происходит. 

Игру заканчивает раунд, в котором команды делают ставки, исходя из 

имеющихся баллов на своем счету.  

При правильном ответе сумма ставки поступает на счет команды, при 

неправильном - списывается со счета.  

Когда все вопросы отыграны, суммируют баллы, полученные командой за 

игру, и определяют победителя. 

Примерный перечень вопросов: 

1.  Как называется форма ответственности государств, выражающаяся в 

предоставлении государством-нарушителем удовлетворения пострадавшему 

государству за ущерб, причиненный его чести и достоинству, например в виде 

официального выражения сожаления или сочувствия, принесения извинений?  

2.  Как называется форма политической ответственности, выражающаяся 

в осуществлении правомерных принудительных действий одного государства в 

ответ на недружественный акт другого государства, не являющийся 

международным правонарушением?  

3.  Что такое реституция?  

4. Какое понятие было введено в научный оборот Ж. Пикте?  

5. Назовите источники международного гуманитарного права. 

6. Назовите принцип международного гуманитарного права, означающий 

наличие возможности  у лиц, находящихся под защитой международного права, 

вести как можно более нормальную жизнь. 

7. Перечислите территории, на которых по международному праву не 

могут вестись военные действия. 

8. Найдите ошибку:  

К комбатантам относят личный  состав вооруженных сил, 

личный состав ополчения и добровольческих  отрядов, лазутчиков, 

парламентеров, духовный персонал (лазутчики, духовный персонал). 

9. Что может быть локальной, общей, безоговорочной? Дайте 

определение данному термину международного права.  

10. Что такое официальное урегулирование политических, 

экономических, территориальных и иных проблем, связанных с прекращением 

войны и военных действий, с  восстановлением прежнего положения и других 

позитивных последствий путем мирного договора? 

11. Раскройте содержание термина «жертвы войны», исходя из  

названий Женевских конвенций 1949 г.  

12. Что означает аббревиатура МККК. 

13. Какая международная организация ведет реестр наиболее важных 

культурных ценностей на основании ст. 8 Гаагской конвенции о защите 

культурных ценностей,  которые в случае вооруженного конфликта 1954 г. 

берутся под специальную защиту и включаются в Международный реестр 

культурных ценностей?  
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14. Назовите виды международных преступлений по современному 

международному праву, перечисленные в ст. 5 Римского Статута 

Международного уголовного суда 1998 г.? 

15. Каким термином обозначается применение вооруженной силы 

государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства или каким-либо иным 

способом, несовместимым с Уставом ООН? 

16. Как называются общественно-опасные деяния, посягающие  на 

международный правопорядок, затрагивающие интересы нескольких 

государств, и в отношении которых приняты специальные международные 

Конвенции?  

17.  Какие мероприятия международного характера,  начиная с 1955 г. 

проводятся один раз в пять лет и посвящены вопросам предупреждения 

преступности и обращения с правонарушителями?  

18. Назовите международную межправительственную организацию, 

которая была создана в 1923 г. Впоследствии название этой организации 

претерпело изменение. Действующий Устав  вступил в силу в 1956 г. В этой 

организации участвуют практически все страны мира. СССР вступил в 

организацию в 1990 г., а Россия обрела членство в порядке правопреемства. 

Штаб-квартира находится во Франции (г. Лион).  

19.  Как называются особые государственные учреждения и 

определенные лица, уполномоченные государством представлять его в 

международных отношениях с другими государствами, выражать его волю и 

защищать интересы, как государства, так и его граждан? 

20. Как называется согласие компетентных властей соответствующего 

государства принять конкретное лицо в качестве главы иностранного 

дипломатического представительства? 

21. Как называется документ, удостоверяющий официальный статус 

главы дипломатического представительства и аккредитующий в этом качестве 

в государстве пребывания? 

22. Кто из авторитетных специалистов по международному праву 

назначен представителем от России в состав Постоянной Палаты Третейского 

Суда? 

23. В каком международном органе представляет Россию Кирилл 

Геворкян? 

24. Охарактеризуйте нормы международного права -  jus cogens. 

25. Объясните следующие термины: «трансформация», «конвергенция», 

«адаптация», «отсылка», «рецепция». 

26. На основе анализа ч. 4 ст. 15 Конституции РФ укажите, какая теория 

соотношения международного и национального права воспринята современным 

российским законодательством. 

27. Назовите официальные  языки ООН. 

28. Объясните следующие термины: «ратификация», «парафирование». 

29. Как называется одностороннее заявление государства в любой 

формулировке и под любым наименованием, сделанное государством при 
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подписании, ратификации договора, посредством которого оно желает 

исключить или изменить юридическое действие определенных положений 

договора в их применении к данному государству? 

30.  Объясните следующие термины: «пролонгация», «денонсация», 

«промульгация». 

31. Какая международная межправительственная организация была 

создана в соответствие с Версальским договором в 1919 году?   

32.  Какой орган согласно Уставу ООН только имеет право  принимать 

решение о проведении операций с использованием Вооруженных Сил ООН? 

33. Назовите главные органы ООН. 

34.  Согласование позиций государств-участников международных 

конференций без проведения голосования, при отсутствии формальных 

возражений против принятия решения. 

35.  Каким образом осуществляется установление государственной 

границы?  

Темы рефератов 

1. Правовое регулирование ответственности международных 

организаций. 

2. Международный уголовный суд, структура и полномочия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое международная ответственность? 

2. Что такое позитивная (перспективная) ответственность? Как она 

соотносится с негативной (ретроспективной) ответственностью? 

3. На какие виды делятся основания международной ответственности? 

4. Существуют ли международные договоры, устанавливающие 

ответственность? Каковы результаты кодификационной работы Комиссии 

международного права ООН в области международной ответственности? 

5. Какие элементы можно выделить в международном правонарушении? 

6. Какое поведение можно вменить субъекту международного права? 

7. Какие виды международной ответственности можно выделить? 

8. Какие формы международной ответственности существуют? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. США вторглись на территорию Ирана с целью освобождения 

заложников. Это вооруженное нападение вопреки требованиям ст. 51 Устава 

ООН не являлось ответом на вооруженное нападение на США. США 

предприняли попытки оправдать свои действия, ссылаясь на вышеуказанную 

статью Устава.  

Так, в документе, который США направили Совету Безопасности ООН, 

утверждалось, что вооруженная акция была предпринята США, «согласно ст. 

51, в осуществление неотъемлемого права на самооборону с целью вызволения 

американских граждан, которые являются жертвами вооруженного нападения 

на наше посольство».  

Является ли самооборона одним из элементов системы (механизма) 

международно-правовых санкций? Правомерны ли действия США? 
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Задание 2. Военные корабли КНДР, применив силу, задержали в своих 

территориальных водах военный разведывательный корабль США.  

Правомерны ли действия властей КНДР?  

Является ли в данном случае применение силы необходимой обороной? 

Обоснуйте свой ответ ссылками на нормы Устава ООН и Конвенции ООН по 

морскому праву.  

Задание 3. Космический спутник сошел с орбиты, упал на территорию 

государства А. и причинил существенный ущерб. Потерпевшее государство 

предъявило претензии о возмещении ущерба. Запускающее государство 

утверждало, что не совершило никаких противоправных действий, падение 

объекта произошло по объективным причинам, и поэтому отсутствует его вина 

в причинении ущерба.  

Образуют ли действия запустившего спутник государства состав 

правонарушения? Каковы особенности возникновения ответственности за 

невиновное причинение вреда? 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной 

аттестации (зачету) 

 

1. Понятие и особенности международного права. 

2. Система современного международного права, его отрасли и 

институты. 

3. Волеизъявление в международных отношениях и процесс образования 

международно-правовых норм. 

4. Проблемы соотношения международного и внутригосударственного 

права. 

5. Понятие и классификация принципов международного права. 

6. Общая характеристика источников международного права. 

7. Понятие и виды субъектов международного права. 

8. Государства как основные субъекты международного права. 

9. Международно-правовое признание: понятие, формы, теории. 

10. Понятие и теории правопреемства в международном праве. 

Континуитет РФ.  

11. Понятие, принципы и источники права международных договоров. 

12.  Понятие и классификация международных договоров. 

13. Форма, язык и структура международного договора. 

14. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

15. Стороны и порядок заключения международных договоров.  

16.  Международные межправительственные организации как субъекты 

международного права: понятие, виды и функции.  

17. Региональные международные организации: структура, функции, 

организация деятельности. 

18. Международные конференции: понятие, виды, порядок созыва и 

деятельности. 

19. ООН: история создания и структура. 

20. Главные органы ООН и их общая характеристика. 

21.  Специализированные учреждения ООН, их правовое положение. 

22. Понятие и источники права международных организаций. 

23. ООН: цели и принципы деятельности. 

24. Понятие населения и международно-правовые вопросы гражданства.  

25. Понятие и правовой режим территорий в международном праве. 

26. Понятие, состав и правовой режим государственной территории. 

27. Государственные границы и порядок их установления.  

28. Право международной безопасности: понятие, принципы и источники. 

29. Правовые основания и способы изменения государственной 

территории. 

30. Региональные системы коллективной безопасности. 

31. Система коллективной безопасности в рамках ООН. 

32.  Международно-правовые средства разрешения международных 

споров. 

33. Понятие и виды международных споров. 
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34.  Непосредственные переговоры и консультации, как средства 

разрешения международных споров. 

35. Понятие, особенности и источники права внешних сношений 

государств. 

36. Понятие и виды органов внешних сношений государства. 

37. Дипломатические представительства: понятие, функции, виды. 

38. Консульские представительства: виды, структура, функции. 

39. Привилегии и иммунитеты дипломатических учреждений и их 

представителей.  

40. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и их 

представителей.  

41. Международно-правовые стандарты в области защиты прав и свобод 

человека. Понятие и значение международно-правовых стандартов в области 

уголовного правосудия и пенитенциарной системы. 

42. Понятие, источники и принципы международного права прав 

человека.  

43. Международно-правовая классификация прав человека. 

44. Понятие, основания и функции ответственности в международном 

праве. 

45. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

46. Понятие и виды международных правонарушений.  

47. Международное сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью: понятие, принципы, основные направления и формы. 

48. Конвенционный механизм сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью.  

49. Институционный механизм сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Интерпол. 

50. Правовая помощь по уголовным делам и ее формы. 

51. Международно-правовое регулирование применения силы в период 

вооруженных конфликтов. 

52. Понятие, принципы и источники права вооруженных конфликтов. 

53.  Средства и методы ведения войны: международно-правовая 

регламентация. 

54. Начало войны. Нейтралитет во время войны. Окончание войны и его 

правовые последствия. 

55. Правовой статус участников вооруженных конфликтов. 

56. Правовой статус Международного уголовного суда. 

57. Понятие и источники международного морского права. Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г. 

58. Понятие и источники международного воздушного права. 

59. Понятие и источники международного космического права. 

60.  Основные принципы международного воздушного права. Правовой 

статус воздушного судна и экипажа. 
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Примерные практические задания 

Задание 1. Основываясь на Конституции РФ 1993 г. укажите субъектов, 

которые могут выступать в международные отношения без специальных 

полномочий. 

Задание 2. Со ссылкой на Всеобщую Декларацию прав человека 1948 г. 

приведите примеры императивных норм, рекомендательных норм, 

декларативных норм, норм-принципов. 

Задание 3. На основе анализа Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

и главы 2 Конституции РФ 1993 г. укажите, какие из уголовно-процессуальных 

гарантий прав человека являются результатом имплементации норм 

международного права в национальное законодательство. 

Задание 4.  Проведите сравнительный анализ ч.4 ст. 15 , ч.1 ст. 27 

Конституции РФ; ст. 1 Уголовного кодекса РФ; ст. 1 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ; ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса РФ на предмет действия 

международных правовых норм в российской правовой системе. 

Задание 5. На основании Устава ООН раскройте механизм применения 

вооруженной силы по решению Совета Безопасности ООН. 
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