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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. 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление словаря терминов – международное право, правовая 

система, международные отношения, международный правопорядок, между-

народная мораль, международное «мягкое» право, нормы jus cogens, 

международная правовая норма, общепризнанные принципы международного 

права, система международного права, отрасль международного права, субъект 

международного права, международная правосубъектность, признание 

государств, правопреемство, континуитет, признание de jure, признание de 

facto, признание ad hoc. 

2. Составление развернутой схемы  – «Источники международного 

права».  

3. Изучение научной литературы  –  На основе анализа положений 

Устава ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 г., Заключительного акта СБСЕ 1975 г. 

раскройте правовое содержание каждого из основных принципов 

международного права:  

принцип суверенного равенства государств; 

принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

государства  

принцип добросовестною выполнения, государствами обязательств, 

принятых ими в соответствии с Уставом ООН.  

принцип неприменения силы или угрозы силой; 

принцип мирного разрешения международных споров  

обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с 

Уставом ООН; 

принцип равноправия и самоопределения народов: 

принцип нерушимости границ; 

принцип территориальной целостности государств; 

принцип  уважения прав человека и его основных свобод.  

Соответствует ли данная правовая характеристика принципов 

современным международным отношениям? Какова юридическая сила 

общепризнанных принципов международного права? 

4. Эссе на тему –  

4.1. «Мое мнение относительно дискуссионности наименования 

международного права»; 
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4.2. «Является ли международное право корпоративным правом 

международного сообщества?». 

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? Приведите примеры «совмещенного 

предмета регулирования». 

5. Каковы особенности современного международного права? 

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? 

9. В чем сущность декларативной и конституитивной теорий признания? 

10. Каковы правовые последствия признания государств (признания 

правительств), признания органа борющейся нации, органа сопротивления? 

11. Каково современное содержание принципа прав наций на 

самоопределение и его соотношение с принципом невмешательства во 

внутренние дела государств? 

12. Каков объем международной правосубъектности субъектов 

Российской Федерации? 

13. Может ли государство-преемник отказаться от международных 

договоров, заключенных государством-предшественником? 

14. Каким образом осуществляется правопреемство в отношении 

государственной собственности? Как определяются справедливые доли при 

правопреемстве государственной собственности? 

Темы рефератов 

1. Международно-правовое значение концепции господства права. 

2. Соотношение международного и внутригосударственного права: теория 

и реальность. 

3. Правопреемство субъектов международного права. 

 

Тема 2. Право международных договоров 

 

Цель занятия: сформировать понятие международного договора, его  

виды и формы; обозначить основные стадии заключения международных 

договоров. 

                                                                   Самостоятельная работа - 2 часа 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Составление словаря терминов – международный договор, 

аннулирование, аутентичность, денонсация, депозитарий, «джентльменское 

соглашение», недействительность международного договора, новация, 

оговорка, парафирование, подписание ad referendum, правило альтерната, 

промульгация, ратификация, ратификационная грамота, регистрация. 

2. Составление развернутых схем  – «Классификация международных 

договоров», «Основания абсолютной и относительной недействительности 

международных договоров».  

3. Разбор конкретных ситуаций  –   

3.1. Приведите примеры вступления международных договоров в силу со 

ссылкой на международные договоры: 

- с даты заключения; 

- с момента сдачи ратификационных грамот; 

- с момента ратификации; 

- с момента истечения определенного срока. 

Какие еще существуют способы вступления международного договора в 

силу? Приведите соответствующие примеры. 

3.2. Государство А. и государство Б. заключили международный договор. 

Через некоторое время государство А. отказалось исполнять данный договор, 

ссылаясь на то, что нормы заключенного международного договора 

противоречат его конституционному строю. 

Может ли государство Б. принудить государство А. выполнять данный 

договор? Может ли государство отказаться от выполнения международного 

договора, ссылаясь на несоответствие его норм нормам национального зако-

нодательства? 

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.  

6. Опишите отраслевые принципы права международных договоров.  

7. Какие универсальные международные договоры заключены в сфере 

права международных договоров? Дайте им краткую характеристику. 

8. Применяется ли в праве международных договоров обычай? 

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

права международных договоров? 

10. Какие субъекты могут быть сторонами международного договора? 

11. Каковы правовые последствия следующих процедур: 

принятие текста международного договора; 

установление аутентичности текста международного договора; 
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выражение согласия на обязательность международного договора; 

регистрация международного договора; 

опубликование международного договора? 

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

Есть ли между ними смысловая разница? 

13.  Какие формы выражения согласия на обязательность 

международного договора существуют? 

14.  Какие требования предъявляются к оговоркам к международному 

договору? 

15.  Связывает ли международный договор третьи государства? 

16.  Какие основания недействительности международного договора 

существуют? Каковы правовые последствия недействительности 

международного договора? 

17.  Какие существуют основания прекращения действия 

международного договора? Каковы правовые последствия прекращения 

действия международного договора? 

18. Является ли национальное законодательство источником права 

международных договоров? 

19. Какова структура международного договора? 

20. Какова форма международного договора? 

21. Как определяются полномочия на заключение международного 

договора? 

22. Может ли международный межведомственный договор 

противоречить международному межправительственному договору? 

23.  В каких случаях возможна относительная недействительность 

международного договора? 

24.  Какие виды международных договоров существуют? 

25.  Что представляет собой срочный международный договор? 

26.  Каким образом международный договор может вступить в силу? 

Темы рефератов 

1. Гарантия соблюдения международных договоров. 

2. Соотношение международного договора и внутреннего 

законодательства государств. 

 

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. 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление словаря терминов – международная 

межправительственная организация, международная неправительственная 

организация, правосубъектность международной межправительственной 

организации, компетенция. 
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2. Составление развернутой схемы  – «Классификация международных 

организаций».  

3. Конспектирование (анализ учебной литературы) –   

Воронков Л.С. Международные организации в системе международных 

отношений: тенденции и перспективы развития // Вестник МГИМО . 2012. №3. 

или URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-organizatsii-v-sisteme-

mezhdunarodnyh-otnosheniy-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya  

Ответьте на вопросы: 

Что заставило суверенные государства приступить к созданию 

постоянных международных межправительственных организаций (ММПО)? 

Какие качественные сдвиги в системе международных отношений 

сделали их учреждение необходимым? 

В каком направлении они развиваются в настоящее время?  

Какое влияние этот феномен может оказать на последующее развитие 

современной цивилизации и на всю систему обеспечения международного мира 

и безопасности? 

4. Поиск информации (www.un.org, www.europa.eu) 

4.1. Каково общее число государств-членов ООН по состоянию на дату 

проведения семинара? Какое государство вступило в ООН последним по 

времени? Является ли Тайвань членом ООН? В чем сложность ситуации 

Тайваня? Каков статус Швейцарии по отношению к ООН? 

4.2. Перечислите государства-члены Европейского союза, Совета Европы  

по состоянию на сегодняшнюю дату. 

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?  

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? 
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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. 

Темы рефератов 

1. Совет Европы в системе международных организаций. 

2. Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная 

международная организация. 

 

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 и особенности международных правовых 

режимов различных видов территории. 

                                                                   Самостоятельная работа - 2 часа 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление словаря терминов – государственная граница, сухопутная 

территория, воздушное пространство, территориальное верховенство, 

делимитация, демаркация, территория с международным режимом, территория 

со смешанным режимом, территориальная уступка, анклав, полуанклав, 

население, гражданство, бипатрид, апатрид, беженец, филиация, реинтеграция. 

2. Составление развернутой схемы  – «Виды территорий в 

международном праве».  

3. Разбор конкретных ситуаций –  

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? 

Дайте правовой анализ ситуации. 

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? 
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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. Какой правовой режим у международных каналов? 

Темы рефератов 

1. Особенности международного правового режима Арктики и 

Антарктики. 

2. Особенности правовых режимов международных рек и каналов. 

 

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. 

                                                                   Самостоятельная работа - 2 часа 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление словаря терминов – национальность судна, внутренние 

морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона, 

континентальный шельф, открытое море, прибрежное государство, государства, 

не имеющие выхода к морю, свобода судоходства, преследование по горячим 

следам, район, международный полет, регулярный полет, нерегулярные полеты, 

свободы воздуха. 

2. Разбор конкретных ситуаций (со ссылкой на действующие 

международные правовые акты прокомментируйте данные ситуации) - 

Ситуация 1. Одним из общепризнанных положений международного 

воздушного права является правило, согласно которому влет на иностранную 

территорию без специально выданного на то разрешения квалифицируется как 

правонарушение, влекущее за собой соответствующие юридические 

последствия.  

Согласно ст.12 Чикагской конвенции 1944 г. государства обязаны 

принимать меры для того, чтобы каждое воздушное судно, совершающее полет 

пределах его территории, а также каждое воздушное судно, несущее его 

национальный знак и, следовательно, зарегистрированное в нем, где бы такое 

судно не находилось, соблюдало действующие на этой территории правила и 

регламенты, касающиеся полетов воздушных судов. Возникает проблема 

объема властных полномочий государства, над территорией которого 

иностранное воздушное судно находится в нарушение действующих там 

нормативных положений, как это имеет место в настоящее время.  

Ситуация 2. 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 
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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? 

Ситуация 3. 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? 

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? 
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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? 

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? 

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. 

 

Тема 6. Право международной безопасности 

 

Цель занятия состоит в формировании знания о системе правового 

обеспечения международной безопасности в универсальном и региональном 

контексте.  

Самостоятельная работа - 2 часа 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление словаря терминов – международная безопасность, 

универсальная коллективная безопасность, региональная коллективная 

безопасность, безъядерная зона, демилитаризация, концепция всеобъемлющей 

безопасности, разоружение, человеческое измерение международной 

безопасности. 

2. Составление развернутой схемы  - «Классификация мирных средств 

урегулирования международных споров» 

3. Составление кроссворда - используя не менее 30 терминов, 

определяющих проблемы права международной безопасности. 
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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? 

Темы рефератов 

1. Правовое регулирование операций по поддержанию мира. 

2. Проблемы обеспечения коллективной безопасности в рамках СНГ. 

 

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 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление словаря терминов – агреман, аккредитующее 

государство, верительная грамота, дипломатическая вализа, дипломатический 

корпус, дипломатический курьер, дипломатический ранг, дуайен, консульский 

округ, консульский патент, консульская экзекватура, консульский округ, 

почетный консул, persona non grata, специальная миссия. 

2. Составление развернутой схемы – «Виды органов внешних сношений 

Российской Федерации» (с кратким указанием их функции). 

3. Анализ учебной литературы – На основании положений Венской 

конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о 

консульских сношениях 1963 г. сравните объем привилегий и иммунитетов 
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дипломатических и консульских представителей. Составьте сравнительную 

таблицу. 

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? 

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? 

Темы рефератов 

1. Правовое положение дипломатического представительства. 

2. Правовое регулирование деятельности государственных органов 

внешних сношений за рубежом. 

 

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. 

                                                                   Самостоятельная работа – 2 часа 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление словаря терминов – международное сотрудничество, 

международное преступление, преступления международного характера, 

агрессия, геноцид. Военные преступления,  преступления против человечности, 

международная преступность, конвенционный механизм сотрудничества, 

институционный механизм международного сотрудничества. 

 2. Составление схемы  -  Структура и основные направления 

деятельности Интерпола». 

3. Разбор конкретных ситуаций – 

Ситуация 1. В ходе расследования уголовного дела следователю 

понадобилось допросить свидетеля, который уехал в длительную командировку 

для проведения научных исследований и в настоящее время находится в Новой 

Зеландии. Свидетель должен вернуться через 10 месяцев в Россию. 

Что в данном случае должен сделать следователь? 

Ситуация 2. При расследовании уголовного дела возникла 

необходимость проведения экспертизы с целью установления причин смерти 

лица. Экспертные учреждения РФ из-за отсутствия необходимого 

оборудования и специалистов не могут провести такую экспертизу. 
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Возможно ли проведение экспертизы в иностранном государстве? В 

каком порядке это можно сделать? Если экспертиза будет дорогостоящей, кто 

должен нести расходы по ее проведению? Можно ли использовать результаты 

экспертизы, проведенной в иностранном государстве, в качестве доказательств 

в РФ? 

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? 

Темы рефератов 

1. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

2. Специализированные органы ООН и борьба с международной 

преступностью. 

 

Тема 9. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов 

 

Цель занятия состоит в формировании знания о правовом регулировании 

гуманитарного характера, применяемого в период вооруженных конфликтов.   

                                                                   Самостоятельная работа – 2 часа 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление словаря терминов – casus belli, ангария, аннексия, 

блокада, военная контрабанда, военный объект, война, вооруженный конфликт 

международного характера, вооруженный конфликт немеждународного 

характера, гражданский объект, доброволец, законы и обычаи войны, индульт, 

интернирование, капитуляция, комбатант, наемник, нейтралитет, некомбатант, 

оговорка Мартенса, оккупация, открытый город, партизаны, перемирие, 

разведчик, реквизиция, театр войны, шпион.  

2. Составление схем – «Запрещенные средства ведения войны», 

«Запрещенные средства ведения войны». 

3. Анализ учебной литературы –  

Ознакомьтесь с отрывком из преамбулы к IV Гаагской конвенции о 

законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.: 

«... Впредь до того времени, когда представится возможность издать 

более полный свод законов войны, Высокие Договаривающиеся Стороны 
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считают уместным засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотренных 

принятыми ими постановлениями, население и воюющие остаются под 

охраною и действием начал международного права, поскольку они вытекают из 

установившихся между образованными народами обычаев, из законов 

человечности и требований общественного сознания...» 

Данное положение получило название «оговорка (принцип) Мартенса». 

О чем идет речь: 

о субсидиарном действии норм морали; 

о субсидиарном действии международно-правовых обычаев; 

о расширительном толковании норм международного гуманитарного 

права; 

о приоритете норм обычного права над нормами международных 

договоров; 

о приоритете норм морали над международно-правовыми нормами; 

о действии принципов международного гуманитарного права в качестве 

средства восполнения пробела; 

об универсальном значении обычаев войны? 

4. Разбор конкретных ситуаций – 

Ситуация 1. Дополнительный протокол I 1977 года к Женевским 

конвенциям 1949 г. различает военные хитрости и военное вероломство. 

Оцените следующие факты:  

А. Ваттель пишет: «Говорят, что в начале... военных действий между 

Францией и Англией один английский фрегат появился вблизи французского 

порта Кале и дал сигналы бедствия, чтобы побудить приблизиться к себе какое-

либо судно, а затем захватил бот и взял в плен матросов, которые великодушно 

пришли к нему на помощь». 

Имело ли место в данном случае военное вероломство? 

Ситуация 2. Солдат на поле боя притворился мертвым для того, чтобы 

избежать плена. 

Солдат на поле боя притворился раненым, чтобы уничтожить группу 

противников количеством в три человека в тот момент, когда они приблизятся 

к нему, чтобы взять в плен. 

Можно ли рассматривать данные случаи как военное вероломство или 

военную хитрость? 

Ситуация 3. В вооруженном конфликте участвуют вооруженные силы 

государств А. и В. Государство А., ссылаясь на тот факт, что оно не является 

участником Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. и, 

следовательно, не связано обязательствами, вытекающими из них, нарушает 

правила обращения с военнопленными. 

Оцените действия государства А. с точки зрения их соответствия 

нормам международного права. 

Обязано ли государство В. соблюдать правила Женевских конвенций в 

сложившейся ситуации при условии, что оно их ратифицировало? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое международное право в период вооруженных конфликтов? 
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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? 

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. 

 

Тема 10. Ответственность в международном праве 

 

Цель занятия состоит в формировании знания о формах и методах 

реализации ответственности за нарушение действующих норм 

международного права.  

                                                                   Самостоятельная работа – 3 часа 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление словаря терминов – компенсация, контрмеры, 

материальная ответственность, политическая ответственность, репарация, 

репрессалии, реституция, реторсии, санкции, сатисфакция. 
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2. Составление схем – «Обстоятельства, исключающие международную 

правовую ответственность», «Обстоятельства, освобождающие от 

ответственности, в международном праве». 

3. Разбор конкретной ситуации –  

Между государством А. и государством Б. возник спор. Длительные 

переговоры между государствами не привели к его разрешению. Тогда 

государство А. обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой принять 

решение по возникшему спору. Ситуация была принята Советом Безопасности 

ООН к рассмотрению. Договор между государствами А. и Б. предусматривал 

арбитражную процедуру рассмотрения споров. Поэтому государство Б. 

обратилось в арбитраж, но государство А. возражало против применения этого 

средства на том основании, что спор уже находится на разрешении в Совета 

Безопасности ООН. 

Является ли обязательной арбитражная процедура разрешения споров? 

Каковы юридические последствия принятия СБ ООН ситуации на 

рассмотрении? Какими средствами должен быть разрешен между 

государствами А. и Б.? 

3. Анализ учебной литературы –  

Проанализируйте проект статей об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния, приятный к сведению резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года № 56/83. Проект не 

раскрывает понятие «ответственность». Что понимается под ответственностью 

данным проектом? Какое определение ответственности может быть дано на 

основе анализа проекта?  

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? 
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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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5. Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 168 с. [Электронный ресурс]: Доступ из ЭБС 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 – официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ 

– официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: 

http://www.vsrf.ru 

– официальный сайт Президента России: http://www.kremlin.ru 

– официальный сайт Правительства России: http://www.government.ru 

– официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: http://www.mvd.ru 

– официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: 

http://www.minjust.ru 

– сайт электронной библиотечной системы «Знаниум» 

http://www.znanium.com. 
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