
ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

 

ТЕМА 1. Международное право как особая система юридических норм 

Вопросы: 

1. Понятие международного права как особой системы юридических норм. 

2. Субъекты международного права. 

3. Периодизация истории международного права. Основные этапы развития. 

Характерные черты международного права Древнего мира, международного права 

Средних веков, классического международного права, современного 

международного права. 

4. Система международного права. 

 

Реферативное выступление: Международное право новейшего времени (XX-XXI 

вв.) и его отличительные характеристики. 

 

Домашнее задание. 

 

Задание 1. Какие из перечисленных отношений являются предметом 

международно-правового регулирования (регулируются нормами международного 

права): 

1) между государствами; 

2) между государствами и международными организациями; 

3) между государствами и государствоподобными образованиями (Ватикан); 

4) с иностранным элементом (между физическими и юридическими лицами 

различных государств); 

5) между международными организациями; 

6) между международными организациями и физическими лицами; 

7) внутригосударственные отношения (н-р, по поводу лицензирования, 

государственной регистрации организаций, привлечению виновных лиц к 

административной и уголовной ответственности). 

 

Задание 2. Какие из предложенных ситуаций регулируются нормами 

международного права: 

1) сессия Генеральной Ассамблеи ООН; 

2) неофициальный визит Президента РФ в Италию (н-р, отдых на горнолыжном 

курорте); 

3) обращение России к Турции о выдаче угонщиков российского воздушного судна; 

4) конгресс Международной демократической федерации женщин; 

5) обращение Правительства РФ к Международному валютному фонду (МВФ) о 

получении кредита; 

6) отношения между работником и работодателем по вопросу начисления заработной 

платы; 

7) обращение Генеральной прокуратуры РФ к Прокуратуре Литвы о передаче 

гражданина России, осужденного в Литве, для отбывания наказания в России. 

 



ТЕМА 2. Международное правотворчество.  

                 Нормы и источники международного права 

Вопросы: 

1. Нормообразование в международном праве. Процесс правообразования в 

международном праве, его особенности и основные элементы. 

2. Процесс и формы международного правотворчества. 

3. Понятие нормы международного права. Виды, структура и иерархия 

международно-правовых норм. 

4. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

5. Источники международного права: международный договор, международных 

обычай, акты международных организаций. 

 

Реферативное выступление: Сущность кодификации и ее влияние на 

прогрессивное развитие международного права. 

 

Домашнее задание. 

 

Задание 1. Определите, к каким видам относятся приведенные ниже нормы  

(в соответствии с классификациями норм международного права)?  

Квалификационные критерии: по действию в отношении круга участников, по 

методу правового регулирования, в зависимости от содержания, целевого назначения и 

характера изложения.   

 

1. «Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от участия или 

поддержки каких бы то ни было действий, наносящих ущерб суверенитету, независимости 

и территориальной целостности другой Высокой Договаривающейся Стороны. Ни одна из 

Высоких Договаривающихся Сторон не допускает использования своей территории в 

ущерб безопасности другой Высокой Договаривающейся Стороны и не заключает с 

третьими государствами договоров, направленных против другой Высокой 

Договаривающейся Стороны» (ст. 3 Договора о дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Туркменистаном 2002 г.).  

2. «Государство пребывания должно либо оказать содействие представляемому 

государству в приобретении на своей территории, согласно своим правилам и законам, 

помещений, необходимых для его консульского учреждения, либо оказать помощь 

последнему в получении помещений иным путем ... » (ст. 30 Венской конвенции о 

консульских сношениях 1963 г.).  

3.«Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их 

международных отношениях, от применения силы или угрозы силой ...» (Заключительный 

акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.).  

4. «Антарктика используется только в мирных целях. Запрещаются любые 

мероприятия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, проведе-

ние военных маневров, а также испытание любых видов оружия» (ст. 1 Договора об 

Антарктике 1959 г.).  

5. «Договаривающиеся Стороны взаимно признают и исполняют вступившие в 

законную силу решения судебных органов по гражданским и торговым делам, а также 

решения о возмещении ущерба по уголовным делам. На территориях Договаривающихся 

Сторон признаются без специального производства решения органов опеки и по-

печительства, органов загсов и других учреждений по гражданским делам, не 

требующие по своему характеру исполнения» (ст. 24 Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Индией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и торговым делам 2000 г.).  



ТЕМА 3.  Основные принципы международного права 

 

Вопросы: 

1. Основные принципы международного права: понятие, признаки, место в системе 

международных норм. 

2. Классификация основных принципов международного права. Договорная и 

доктринальная системы принципов. 

3. Содержание основных принципов современного международного права. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: История становления и развития принципа 

неприменения силы или угрозы силы в международных отношениях. Проблема 

превентивного применения вооруженной силы в международных отношениях. 

 

Задача 1.  

В 2002 году США заявили, что имеют претензии к 60 государствам мира, в отношении 

которых ими могут быть применены превентивные военные меры – нанесение первого удара. 

В их числе страны, оказывающие помощь террористам и имеющие возможности и намерения 

применить химическое и ядерное оружие. 

Оцените правомерность заявления США с точки зрения соблюдения  фундаментальных 

принципов международного права.  

 

Задача 2. 

На встрече с делегацией Конгресса США, возглавляемой спикером Палаты 

представителей Н. Пилози, премьер-министр Израиля Э. Ольмерт предложил ввести 

морскую блокаду Ирана, чтобы заставить иранское руководство свернуть свою ядерную 

программу. 

Израильский премьер предложил американским парламентариям два варианта. 

Первый - морская блокада с привлечением флота США, чтобы ограничить плавание 

торговых иранских судов. Второй вариант предусматривает воздушную блокаду, в 

которой должны принять участие большинство международных аэропортов, таким 

образом, чтобы иранским официальным лицам и бизнесменам было просто негде 

приземлиться.  

Оцените данную ситуацию с точки зрения соблюдения фундаментальных принципов 

международного права? 

 

Задача 3.  

В мае 2009 года Северная Корея провела несколько испытаний, в том числе ядерного 

характера. В частности, КНДР осуществила подземные ядерные испытания, а также 

осуществила запуск нескольких ракет малого радиуса действия  в акватории Желтого 

моря. 

Совет безопасности ООН по итогам консультаций распространил заявление, в 

котором осудил новые ракетные испытания КНДР. В своем заявлении члены Совбеза 

особо подчеркнули, что ракетные испытания Северной Кореи являются нарушением 

резолюций ООН, и призвали Пхеньян немедленно прекратить подобные действия и 

подчиниться требованиями мирового сообщества. 

МИД Северной Кореи признал факт проведения ракетных испытаний, назвав их 

суверенным правом КНДР. По словам представителя МИД Северной Кореи Ли Хен Тока, 

его страна не нарушала никаких международных соглашений и проведение ракетных 

испытаний является неотъемлемым и суверенным правом КНДР, и никто не вправе 

указывать КНДР, можно ли это или нельзя. 



Совет безопасности ООН принял новую резолюцию, ужесточив санкции в 

отношении Пхеньяна.  

Оцените действия КНДР с точки зрения соблюдения фундаментальных принципов 

международного права? Правомерны ли действия Совета Безопасности ООН? 

 

Задача 4.  

Израильские военные корабли атаковали гуманитарный конвой из шести судов (трех 

грузовых и трех пассажирских), направлявшийся в сектор Газа.  

Организаторы похода пытались привлечь внимание общественности к блокаде 

сектора Газа, которую Израиль поддерживает в течение трех лет. На борту грузовых судов 

находилось 10 тыс. т грузов, а именно цемент, другие стройматериалы, инвалидные 

коляски с электродвигателями, сборные дома и установки по очистке воды.  

В результате обстрела судов (в т.ч. турецкого судна, возглавлявшего флотилию) 

было убито 19 человек. 

МИД Турции резко осудил действия израильских военных, которые взяли на 

абордаж суда международной «Флотилии свободы», флагманом которой является 

турецкое судно «Мармара». Турецкие дипломаты назвали действия Израиля 

«неприемлемыми» и потребовали официальных разъяснений по поводу случившегося. В  

заявлении турецкого МИД подчеркивалось, что «инцидент, который имел место в 

открытом море, является вопиющим нарушением международного законодательства, и 

может повлечь непоправимые последствия для двусторонних отношений». 

Оцените данную ситуацию с точки зрения соблюдения фундаментальных принципов 

международного права? 

 

Задача 5. 

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 государства А.  

Определите правомерность действий государств применительно к принципу 

неприменения силы или угрозы силой.  

 

Задача 6. 

На московской Конференции по человеческому измерению было сформулировано 

следующее положение: «В случае свержения или попытки свержения демократически 

избранного законного правительства ... недозволенными средствами (государства) будут 

решительно поддерживать в соответствии с Уставом ООН законные органы этого 

государства ... »  

В каких случаях Уставом ООН предусмотрена правомерность применения 

вооруженных сил? Соответствуют ли положения, высказанные на Конференции, принци-

пам, закрепленным в Уставе ООН? 

 

Задача 7. 

В 1983 г. лидерами турецкой общины Кипра была провозглашена Турецкая 

Республика Северного Кипра. Только Турция признала вновь созданное государство. 

Совет Безопасности ООН в своей резолюции заявил, что решение о создании кипрского 

турецкого государства неправомерно, и призвал его не признавать. Обоснуйте решение 

Совета Безопасности.  

Как сообразуются подобные действия с принципом самоопределения народов?  

 

 

 

http://newsru.com/world/27may2010/gaza.html


Задача 8. 

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.  

 

Задача 9. 

Вооруженные силы государства А. вторглись на территорию государства Б.  

При нанесении бомбовых ударов по объектам государства Б. использовались авиабазы-

государства В. Они были предоставлены по просьбе государства А. Государство Б. 

квалифицировало действия государства В. и А. как совершение агрессии и обратилось в 

Совет Безопасности ООН с просьбой применения санкций к этим государствам.  

Государство В. заявило, что постановка вопроса о санкциях по отношению к нему 

неправомерна, так как его вооруженные силы в военных операциях против государства Б. 

участия не принимали.  

Дайте правовую оценку действиям всех государств. Нарушаются ли действиями 

государств А. и В. основные принципы международного права?  

 

Задача 10. 

На основе нижеуказанного примера раскройте содержание принципа мирного 

разрешения споров. 

В 1990 г. Совет Безопасности в соответствии со ст. 39 Устава ООН расценил действия 

Ирака как «вторжение вооруженных сил Ирака в Кувейт» и в этой связи счел, что «имеет 

место нарушение международного мира и безопасности». Затем Совет Безопасности 

квалифицировал ситуацию как «вооруженное нападение Ирака на Кувейт и оккупацию 

Кувейта», «аннексию Кувейта» и т. д. Действуя последовательно, Совет Безопасности во 

исполнение ст. 40 Устава ООН (о временных мерах, направленных на предотвращение 

ситуации) потребовал от Ирака отвести свои войска из Кувейта и призвал стороны 

приступить к переговорам для урегулирования их разногласий. Должным образом учтя 

невыполнение этих временных мер, Совет Безопасности постановил применить против Ирака 

экономические санкции, не сделав ссылки на ст. 41 Устава ООН. Впоследствии эти санкции 

были дополнены мерами морской и воздушной блокады.  

 

Задача 11. 

Великобритания потребовала у России выдачи А.Лугового, обвиняемого в убийстве 

экс-офицера ФСБ А.Литвиненко. В ответ на отказ Москвы экстрадировать российского 

гражданина  Британская сторона объявила о высылке четырех российских дипломатов, 

были заморожены переговоры по вопросу облегчения визового режима. Дайте правовую 

оценку действиям двух государств. Нарушаются ли действиями Великобритании и России 

основные принципы международного права?  

 

Задача 12. 

Сербская полиция 1 апреля 2001 г. арестовала и поместила в столичную тюрьму 

Слободана Милошевича, бывшего югославского президента. Этому предшествовал мощный 

внешний прессинг на белградское руководство. 31 марта было объявлено Вашингтоном 

«днем Х», К которому оно должно было выполнить ряд ультимативных требований, главным 

из которых был арест Милошевича. Только с их выполнением давался «зеленый свет» на 

продолжение внешней поддержки Белграду, сталкивающемуся с проблемами сепаратизма в 

КОСОВО.  

Являются ли действия США нарушением принципа невмешательства во внутренние 



дела государства?  

 

Задача 13. 

Оцените с точки зрения соответствия основным принципам международного права 

сложившуюся ситуацию, связанную с войной США против Ирака, и оккупации его 

территории.  

Возможно ли применение вооруженных сил одного или нескольких государств против 

какой-либо страны без мандата Совета Безопасности ООН.  

 

Задача 14. 

ВВС Израиля нанесли бомбардировку ливанской деревни Кафр-Кана поскольку в ней 

находились пусковые ракетные установки «Хизбаллы».  

Оцените действия вооруженных сил Израиля против Ливана в части их соответствия 

принципам невмешательства во внутренние дела, неприменения силы, мирного разрешения 

споров.  

 

Задача 15. 

В 1994 г. кубинские военные истребители атаковали гражданские самолеты 

антикастровской эмигрантской организации, в результате которой погибли четыре летчика. 

В числе санкций, введенных США против Кубы, были применены: приостановление 

чартерных авиарейсов между США и Кубой; новые барьеры для кубинских дипломатов; 

отказ иметь дела с иностранными компаниями, занимающимися бизнесом на кубе; запрет 

ввозить в США продукты, произведенные с использованием кубинского сахара. 

Оцените действия государств в части их соответствия основным принципам 

международного права. 

 

Задача 16. 

В течение всего мая 1999 года турецкая армия осуществляла крупномасштабные 

военные операции в Северном Ираке. Данная акция турецких войск мотивировалась 

ссылками на необходимость борьбы с якобы просочившимися туда боевиками турецкой 

Рабочей партии Курдистана. 

Оцените действия Турции в части их соответствия основным принципам 

международного права. 

 

Задача 17. 

В начале 1980 г. США сконцентрировали крупную военно-морскую эскадру, 

состоявшую из 30 кораблей у берегов Персидского залива с целью оказать давление на 

Ирак, где в качестве заложников были задержаны 52 американских дипломата. Кроме 

того, США угрожали подвергнуть Ирак минной блокаде, осуществить бомбардировку его 

территории, объявить военно-морскую блокаду, высадить десант.  

Являются ли действия США нарушением современного международного права? 

 

Задача 18. 

В 1979 г. СССР ввел ограниченный контингент своих войск в Афганистан. В 

оправдание своих действий советские лидеры утверждали, что ввод войск осуществлен по 

просьбе главы афганского правительства Хафизуллы Амина. Кроме того, утверждалось, 

что интервенция вызвана стремлением предотвратить готовящуюся американскую 

интервенцию.  

Как можно оценить действия советских властей с точки зрения соблюдения норм 

международного права? 

 

 



Задача 19. 

Империалистические государства неоднократно использовали экономическую 

блокаду как средство борьбы против социализма и национально-освободительного 

движения. Империалистические державы применяли экономическую блокаду против 

молодой Советской республики.  

В конце 1917 г. прекратило торговые отношения с Советской Россией правительство 

США, в 1918 г. правительства Англии и Франции. В октябре 1919 г. Верховный совет 

Антанты объявил о полном запрещении всех форм экономических связей с Советской 

Россией. Империалистические державы пытались с помощью блокады удушить голодом 

первое в мире социалистическое государство. 

Как можно оценить действия США, Англии и Франции и Антанты с точки зрения 

соблюдения норм современного международного права? 

 

Задача 20. 

Как сообщает американская Эй-би-си Президент США Дж. Буш конфиденциально 

подписал секретную директиву, разрешающую ЦРУ осуществить тайную подрывную 

операцию по дестабилизации правительства Ирана. 

Телекомпания со ссылкой на действующих и бывших официальных лиц в 

«разведывательном сообществе» США утверждает, что Буш подписал документ, 

разрешающий «несмертоносную» операцию посредством скоординированной 

«пропаганды, дезинформации, манипулирования иранской валютой и международными 

финансовыми операциями».  

Оцените действия США с позиции их соответствия основным принципам 

международного права. 

 

Задача 21. 

Директор ФСБ генерал армии Н. Патрушев заявил о повышенном интересе 

иностранных спецслужб к предстоящим в России выборам и угрозе финансирования 

подрывной деятельности против России. Особенно активно, по словам генерала, США и 

Великобритания используют спецслужбы таких стран, как Польша, Грузия и стран Балтии 

для работы против России. В интервью еженедельнику «АиФ» Патрушев рассказал, что 

интерес со стороны иностранных разведок сосредоточен на расстановке политических 

сил, характеризующих данных кандидатов в депутаты и на пост главы страны, 

деятельности оппозиции. «Кроме того, они пытаются в выгодном руководству своих 

государств русле оказывать влияние на протестные настроения и выступления в России», 

- подчеркнул директор ФСБ России.  

Патрушев сообщил, что спецслужбы государств-членов НАТО по-прежнему весьма 

активны в отношении России. При этом он особо выделил Великобританию, спецорганы 

которой «не только ведут разведку по всем направлениям, но и стараются повлиять на 

развитие внутриполитической ситуации в нашей стране». 

Оцените данную ситуацию с точки зрения соответствия основным принципам 

международного права.  

 

Задача 22. 

В  докладе Госдепартамента США «Поддержка прав человека и демократии в мире» 

говорится о том, что США предоставляли в 2006 году «техническое содействие и гранты 

по поддержке в России групп гражданского общества, ресурсных центров 

неправительственных организаций, профсоюзов и организаций, осуществляющих 

общественный надзор, чтобы поддержать их активное участие в обществе». В документе 

также подтверждается намерение США финансировать проекты в рамках предстоящих 

в России избирательных кампаний. 



Оцените действия США с позиции их соответствия основным принципам 

международного права. 

 

Задача 23. 

В Сенат и Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о 

поддержке демократических движений в зарубежных странах. Авторами этого документа, 

получившего название «Акт о продвижении демократии», являются сенатор-

республиканец Дж. Маккейн и сенатор-демократ Дж. Либерман. 

«Поддержка демократии и свободы неотделима от вопроса национальной 

безопасности США, - заявил Маккейн. - А если безопасность Нью-Йорка, Вашингтона или 

Калифорнии хотя бы частично зависит от свободы Эр-Рияда, Багдада или Каира, мы 

должны способствовать становлению там демократии и усовершенствованию общества».  

Оцените правомерность данных событий и высказываний сенаторов США с позиции 

соблюдения норм международного права. 

 

Задача 24. 

В 1983 г. президент США Р. Рейган отдал приказ провести превентивную военную 

операцию против островного карибского государства Гренада,  хотя формально решение о 

применении военной силы было принято Организацией Государств Восточной Части 

Карибского Моря. 

 Поводом для начала военной операции являлось взятие в заложники американских 

студентов. Позже оказалось, что власти Гренады просто решили дать студентам охрану, 

так как незадолго до этого на Гренаде начались вооруженные столкновения, лидер 

местных марксистов, незадолго до этого пришедших к власти, был убит своими 

соратниками, и обстановка стала сложной. 

Оцените действия США с позиции их соответствия основным принципам 

международного права. 

 

Задача 25. 

В 1989 г. президент Дж.Буш – старший  принял решение о вооруженном вторжении 

и свержении правительства Панамы.  

В  основе принятия данного решения  лежали следующие обстоятельства: во-

первых, роль Панамы и главы государства - генерала Мануэля Антонио Норьеги в 

торговле наркотиками (прежде всего по поставкам в США); во-вторых, тот факт, что в 

1980-е гг.  город Панама являлся международным центром по отмыванию денег. 

Оцените действия США с позиции их соответствия основным принципам 

международного права. 

 

 

Домашнее задание. 

 

Задание 1. Определите, какими из перечисленных черт характеризуется 

современное международное право: 

1) запрет агрессивной войны; 

2) насильственный способ решения международных споров; 

3) уважение прав и основных свобод человека; 

4) универсальность международно-правового регулирования; 

5) провозглашение традиционного права вооруженных репрессалий; 

6) провозглашение международного права только для цивилизованных стран; 

7) самоопределение народов; 

8) невмешательство во внутренние дела государства. 

 



Задание 2. Укажите, в каких из нижеперечисленных случаев нарушается 

принцип невмешательства во внутренние дела:  

1) предоставление исключительно гуманитарной помощи;  

2) поддержка террористических формирований, преследующих неполитические цели;  

3) предоставление вооруженной поддержки оппозиции правительства;  

4) экономическая блокада;  

5) применение принудительных мер по решению Совета Безопасности в целях 

поддержания мира и безопасности;  

6) вооруженная поддержка правительства в борьбе с оппозицией, стремящейся его 

свергнуть.  

 

Задание 3. 

Все принципы, как провозглашается в Уставе ООН 1945 г., Декларации о принципах 

международного права … (1970 г.), Заключительном акте СБСЕ 1975 г., имеют 

первостепенную важность и, следовательно, должны одинаково и неукоснительно 

применяться при интерпретации каждого из них с учетом других.  

Составьте схему взаимодействия друг с другом основных принципов международного 

права.  

 

 

ТЕМА 4.  Сфера действия международного права.  

                  Международное и национальное право 

Вопросы: 

1. Субъектная, объективная и пространственная сферы действия международного 

права. Разграничение пространственных сфер действия международного и 

национального права. 

2. Территория и международное право. Государственная территория, территория с 

международно-правовым режимом, территория со смешанным правовым 

режимом. 

3. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.  

4. Основные формы согласования международного права и национального 

законодательства. 

 

Реферативное выступление: Международное право и экстерриториальное действие 

национального права. 

 

Домашнее задание.  

 

Задание 1. Определите, в каком случае конкретная статья указывает на 

непосредственное (приоритетное, самостоятельное и совместное) применение норм 

международного договора 

 

Вариант 1 

1. Порядок участия иностранных (международных) наблюдателей в осуществлении 

наблюдения за подготовкой и проведением референдума устанавливается 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным 

конституционным законом, иными федеральными конституционными законами, 

федеральными законами. (ст. 13 ФКЗ о референдуме РФ) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются 

правила международного договора. (ст. 7 Гражданского кодекса РФ) 



3. В международном сообщении перевозки пассажиров и их багажа по внутренним 

водным путям осуществляются в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. (ст. 95 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ) 

4. Нотариус в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами применяет нормы иностранного права. (ст. 104 Основ 

законодательства РФ о нотариате) 

5. Меры социальной поддержки иностранных граждан и лиц без гражданства, 

относящихся к категориям ветеранов, … временно проживающих или временно 

пребывающих на территории Российской Федерации, определяются международными 

договорами Российской Федерации. (ст. 12 ФЗ о ветеранах) 

 

Вариант 2 

1. Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, 

касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем 

предусмотренные … нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то 

применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации. (ст. 7 

Налогового кодекса РФ) 

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на участках недр континентального шельфа Российской Федерации, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, в соответствии с Конституцией 

РФ, законодательством РФ о континентальном шельфе, о недрах, настоящим 

Федеральным законом, международными договорами Российской Федерации и 

общепризнанными принципами и нормами международного права. (ст. 2 ФЗ о 

драгоценных металлах и драгоценных камнях) 

3. Если международными договорами Российской Федерации или бывшего СССР 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве РФ о 

страховании, то применяются правила международного договора. (ст. 36 Закона РФ об 

организации страхового дела в РФ) 

4. Обязательность на территории Российской Федерации постановлений судов 

иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется 

международными договорами Российской Федерации. (ст. 6 ФКЗ о судебной системе РФ) 

5. Гарантии государства по реализации прав граждан Российской Федерации, 

проживающих за ее пределами, определяются международными договорами 

(соглашениями) Российской Федерации. (преамбула закона РФ о занятости населения) 

 

Вариант 3 

1. Права и льготы указанных граждан, проживающих за пределами территории 

Российской Федерации, определяются международными договорами Российской 

Федерации. (ст. 1 ФЗ о предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 

Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы) 

2.  Правовую основу индивидуального (персонифицированного) учета составляют 

Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, международные договоры 

Российской Федерации, регулирующие правоотношения в данной сфере. (ст. 2 ФЗ об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования) 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены другие 

правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, применяются правила международного договора. 

(ст. 10 Трудового кодекса РФ) 

4. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями иностранных 

государств осуществляются в соответствии с международными договорами Российской 



Федерации, федеральными законами, а также с межбанковскими соглашениями. (ст. 9 ФЗ 

о Центральном банке РФ (Банке России) 

5. Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и 

полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, международными договорами 

Российской Федерации. (ст. 2 ФЗ о прокуратуре РФ) 

 

Вариант 4 

1. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях, то применяются правила международного договора. (ст. 1.1 КоАП РФ) 

2. Российские общественные объединения могут создавать свои организации, 

отделения или филиалы … в иностранных государствах на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров Российской 

Федерации и законодательства этих государств. (ст. 46 ФЗ об общественных 

объединениях) 

3. Порядок участия иностранных (международных) наблюдателей в осуществлении 

наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента РФ устанавливается 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами. (ст. 11 ФЗ о выборах Президента РФ) 

4. Делимитация континентального шельфа между Российской Федерацией и 

государствами, побережья которых противолежат побережью Российской Федерации или 

являются смежными с побережьем Российской Федерации, осуществляется на основе 

международных договоров Российской Федерации или норм международного права. (ст. 2 

ФЗ о континентальном шельфе РФ) 

5. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство иностранного государства… Указанные граждане вправе быть избранными в 

органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. (ст. 4 ФЗ  об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ) 

 

Вариант 5 

1. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской 

Федерации, применяются правила международного договора. (ст. 4 Бюджетного кодекса 

РФ) 

2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг 

международных финансовых организаций, допускаются к размещению и публичному 

обращению в Российской Федерации на основании международного договора Российской 

Федерации …  (ст. 51.1  ФЗ  о рынке ценных бумаг) 

3. В случае, если международными договорами Российской Федерации или 

ратифицированными Российской Федерацией международными конвенциями 

установлены иные нормы, чем те, что предусмотрены законодательством РФ об 

обязательном социальном страховании, применяются нормы международных договоров 

Российской Федерации или международные конвенции. (ст. 25 ФЗ об основах 

обязательного социального страхования) 

4. Международное сотрудничество в области почтовой связи осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. (ст. 41 ФЗ о почтовой связи) 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования …, применяются для отражения или предотвращения агрессии против 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации в данной области. (ст. 1 ФКЗ о военном положении) 

 

Вариант 6 

1. Право на пособие по беременности и родам имеют: ... женщины из числа 

гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на 

территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации … (ст. 6 ФЗ о государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются 

правила международного договора. (ст. 6 Семейного кодекса РФ) 

3. Всероссийской переписи населения не подлежат иностранные граждане, 

обладающие иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. (ст. 4 ФЗ о всероссийской переписи населения) 

4. Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. (ст. 2 ФЗ о гражданстве РФ) 

5. Правовое регулирование экспорта газа осуществляется международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. (ст. 2 ФЗ об экспорте газа) 

 

Вариант 7 

1. Порядок участия федерального органа исполнительной власти в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, … в международном сотрудничестве 

Российской Федерации, в том числе в международном обмене информацией о состоянии 

окружающей среды, … определяется международными договорами РФ, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. (ст. 19 ФЗ о гидрометеорологической службе) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, то применяются 

правила международного договора. (ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса РФ) 

3. Международное научное и научно-техническое сотрудничество … 

осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации. (ст. 13 ФЗ о статусе наукограда РФ) 

4. Государственный флаг Российской Федерации поднимается на зданиях 

дипломатических представительств, консульских учреждений, когда это связано с 

исполнением указанными лицами служебных обязанностей, … - в соответствии с нормами 

международного права, правилами дипломатического протокола и традициями страны 

пребывания (ст. 3 ФКЗ о государственном флаге РФ) 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены жилищным законодательством, применяются 

правила международного договора. (ст. 9 Жилищного кодекса РФ) 

 

 

 

 



Вариант 8 

1. Право на получение дактилоскопической информации, содержащейся в 

информационных массивах органов внутренних дел, может быть предоставлено 

иностранным государствам в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. (ст. 14 ФЗ о государственной дактилоскопической регистрации в РФ) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, применяются правила 

международного договора. (ст. 2 ФЗ о качестве и безопасности пищевых продуктов) 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории Российской 

Федерации осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

международными договорами Российской Федерации. (ст. 3 ФЗ об иностранных 

инвестициях в РФ) 

4. Взаимоотношения органов внешней разведки Российской Федерации с 

разведывательными и контрразведывательными службами иностранных государств 

устанавливаются на основе международных договоров Российской Федерации, в том 

числе договоров межведомственного характера. (ст. 15 ФЗ о внешней разведке) 

5. Оповещение государств, расположенных в зоне возможного радиационного 

воздействия в результате радиационной аварии на судах и иных плавсредствах с 

ядерными установками и радиационными источниками, осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации. (ст. 42 ФЗ об использовании атомной энергии) 

 

 

ТЕМА 5. Международная правосубъектность государства.  

                 Признание и правопреемство в международном праве 

Вопросы: 

1. Понятие и элементы международной правосубъектности. 

2. Международная правосубъектность государства. Особенности международной 

правосубъектности простых и сложных государств. 

3. Вопросы признания и правопреемства государств в международном праве. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Особенности правопреемства Российской Федерации в 

связи с распадом СССР. 

 

Задача 1.  

26 августа 2008 года Президент РФ Д. Медведев подписал указы о признании 

Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, в соответствии с которыми: 

МИД России было поручено провести переговоры по вопросам установления 

дипломатических отношений и подготовки проекта Договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи;  

Министерству обороны РФ до заключения подобных договоров обеспечить 

осуществление ВС РФ на территории республик функций по поддержанию мира. 

Примеру России последовали Никарагуа, Венесуэла, островные государства Науру и 

Тувалу. В 2011 году к ним присоединилась Республика Вануату (правда, после смены 

власти в этом островном государстве решение о признании было аннулировано). 

Оцените правомерность (неправомерность) издания подобных указов Президентом 

Российской Федерации.  



Поясните, установлен ли нормами международного права порядок признания  

государства. Каковы правовые последствия признания (непризнания) государства? Может 

ли быть аннулировано ранее принятое решение о признании? 

Могут ли другие государства войти в состав Российской Федерации на правах 

субъекта РФ?  

 

Задача 2. 

В сентябре 2011 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались экстренные 

международные консультации в связи с намерением главы Палестинской автономии 

Махмуда Аббаса поставить в ближайшие дни перед Генеральной ассамблеей вопрос о 

признании независимости палестинского государства. Официальная заявка о признании 

была подана Генеральному секретарю ООН 23 сентября 2011 г. на сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 

Министр иностранных дел Израиля А. Либерман предупредил, что возможное 

признание ООН палестинского государства будет иметь «серьезные последствия …, т.к. 

любое одностороннее действие неизбежно вызовет ответную реакцию». Израильская 

позиция по данному вопросу следующая: договоренность о международном признании 

палестинского государства может быть достигнута только в ходе переговоров с участием 

Израиля. 

Что представляет собой международное признание с точки зрения международного 

права? О каком виде международного признания здесь идет речь? 

Влияет ли международное признание на международную правосубъектность 

государства? Поясните, допускается ли признание государства, образовавшегося в 

результате вооруженной интервенции другого государства? 

Оцените позицию Израиля. 

 

Задача 3. 

Представитель Министерства иностранных дел РФ в официальном заявлении заявил, 

что субъекты РФ не обладают статусом субъектов международного права, а соглашения, 

заключаемые субъектами РФ, не могут рассматриваться как международные договоры. 

Прокомментируйте заявление представителя МИДа РФ. Обоснуйте свой ответ на 

основе анализа норм Конституции РФ, федеральных законов от 15.07.1995 г. «О 

международных договорах РФ» и от 04.01.1999 г. «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов РФ». 

 

Задача 4. 

В июне 1997 г. делегация парламента Чечни вручила руководителям литовского 

сейма (парламента) обращение президента Чечни с просьбой о признании независимости 

Чеченской Республики. Аналогичные обращения были переданы также в парламенты 

Латвии и Эстонии. 

МИД России предупредил эти республики «о крайне негативных последствиях» для 

двусторонних отношений в случае положительного решения на обращение президента 

Чечни. 

Каково значение признания для новых государств? 

Будут ли нарушены нормы международного права, если Литва, Латвия и Эстония 

признают Чечню? 

 

Задача 5. 

В июле 1997 г. президент Австрии высказал идею о необходимости вступления 

Австрии в НАТО.  

Как известно, Австрия является нейтральным государством. В то же время она 

осуществляла поставку оружия во время войны в Персидском заливе в начале 90-х гг. 



ХХв. В 1991 г. через Австрию прошли транзитом по пути в Персидский залив 

американские бронетранспортеры.  

В 1997 г. на территории Австрии прошли штабные маневры НАТО. А всего  в 1997-

1998 гг. австрийский военный контингент принял участие в 15 военных учениях НАТО. 

Комментируя эту «политику нейтралитета» Австрии, некоторые газеты писали, что 

нейтралитет – дело сугубо внутреннее. И Австрия может легко с ним расстаться таким же 

путем, каким принимала, - с помощью принятия закона. 

Противоречит ли политика Австрии ее обязательствам  по международному праву? 

Может ли быть ограничена правосубъектность государства? 

 

Задача 6. 

16 сентября 1996 г. был подписан (18.01.2002 г.  вступил в силу) Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам. 

В статье 106 Договора предусмотрено, что со дня вступления в силу настоящего 

Договора прекратит свое действие между Договаривающимися сторонами Договор между 

СССР и Польской Народной Республикой о правовой помощи и правовых отношениях, 

подписанный в 1957 г. 

Поясните, почему в текст Договора включены слова «в отношениях между 

Договаривающимися сторонами»? 

Каков порядок правопреемства государств в отношении международных договоров?  

 

 

ТЕМА 6.  Ответственность в международном праве 

Вопросы: 

1. Понятие и основание международно-правовой ответственности. 

2. Виды международно-правовой ответственности и формы их реализации. 

3. Международно-правовая ответственность государств. 

4. Ответственность международных организаций. 

5. Международная уголовная ответственность физических лиц.  

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международно-правовые санкции как проявление 

принуждения в сфере межгосударственного общения. Современная система 

международно-правовых санкций. 

 

Задача 1.  
Вооруженные силы государства А. вторглись на территорию государства Б.  

При нанесении бомбовых ударов по объектам государства Б. использовались авиабазы-

государства В. Они были предоставлены по просьбе государства А.  

Государство Б. квалифицировало действия государства В. и А. как совершение агрессии 

и обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой применения санкций к этим 

государствам.  

Государство В. заявило, что постановка вопроса о санкциях по отношению к нему 

неправомерна, так как его вооруженные силы в военных операциях против государства Б. 

участия не принимали.  

Дайте правовую оценку действиям всех государств. Нарушаются ли действиями 

государств А. и В. основные принципы международного права?  

 

Задача 2. 

В 1990 г. Совет Безопасности в соответствии со ст. 39 Устава ООН расценил действия 

Ирака как «вторжение вооруженных сил Ирака в Кувейт» и в этой связи счел, что «имеет 



место нарушение международного мира и безопасности». Затем Совет Безопасности 

квалифицировал ситуацию как «вооруженное нападение Ирака на Кувейт и оккупацию 

Кувейта», «аннексию Кувейта» и т. д.  

Действуя последовательно, Совет Безопасности во исполнение ст. 40 Устава ООН (о 

временных мерах, направленных на предотвращение ситуации) потребовал от Ирака отвести 

свои войска из Кувейта и призвал стороны приступить к переговорам для урегулирования их 

разногласий. Должным образом учтя невыполнение этих временных мер, Совет Безопасности 

постановил применить против Ирака экономические санкции, не сделав ссылки на ст. 41 

Устава ООН. Впоследствии эти санкции были дополнены мерами морской и воздушной 

блокады.  

Оцените ситуацию с точки зрения соблюдения принципов и норм международного 

права? 

 

Задача 3. 

Напомним ситуацию, которая возникла в связи с обвинением властями 

Великобритании гражданина РФ А. Лугового в отравлении радиоактивным полонием 

бывшего сотрудника ФСБ РФ А. Литвиненко, получившего британское убежище.  

В мае 2007 г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Королевской 

прокурорской службы Великобритании поступил запрос на экстрадицию А. Лугового. Как 

отмечалось в сообщении Королевской прокурорской службы, поступившем в РИА 

«Новости», «запрос был сделан на основе Европейской конвенции по экстрадиции 

и содержит ордер на арест господина Лугового и детализированный отчет о собранных 

уликах по делу». 

В ответ на отказ Москвы экстрадировать российского гражданина  Британская 

сторона объявила о высылке четырех российских дипломатов, были заморожены 

переговоры по вопросу облегчения визового режима.  

Дайте правовую оценку действиям двух государств. Нарушаются ли действиями 

Великобритании и России основные принципы международного права? Можно ли 

рассматривать действия Великобритании как международно-правовые санкции? 

 

Задача 4. 

Оцените с точки зрения соответствия основным принципам международного права 

сложившуюся ситуацию, связанную с войной США против Ирака, и оккупации его 

территории.  

Возможно ли применение вооруженных сил одного или нескольких государств против 

какой-либо страны без мандата Совета Безопасности ООН? 

Задача 5. 

В 1994 г. кубинские военные истребители атаковали гражданские самолеты 

антикастровской эмигрантской организации, в результате которой погибли четыре летчика. 

В числе санкций, введенных США против Кубы, были применены: приостановление 

чартерных авиарейсов между США и Кубой; новые барьеры для кубинских дипломатов; 

отказ иметь дела с иностранными компаниями, занимающимися бизнесом на кубе; запрет 

ввозить в США продукты, произведенные с использованием кубинского сахара. 

Оцените действия государств в части их соответствия основным принципам и нормам 

международного права. 

 

Задача 6. 

19 августа 1990 г. группа осужденных при этапировании их к месту отбывания 

наказания разоружила конвой и захватила самолет ТУ-154.  

Угрожая расправой пассажирам, они вынудили экипаж изменить маршрут. 

Выполняя приказ террористов, экипаж вылетел в Ташкент, затем в Карачи (Пакистан), где 



террористы сдались местным властям. В 1991 г. пакистанский суд приговорил их за угон 

самолета к 25 годам тюремного заключения. 

Юрисдикция какого государства распространяется в отношении террористов? 

Распространяется ли юрисдикция Международного уголовного суда на совершенное 

преступление?  

 

Задача 7.  

В мае 1997 г. турецкая армия вторглась в Курдский автономный район Ирака. В 

результате этого акта погибло большое количество людей, в том числе мирных жителей, 

тысячи человек стали беженцами. 

Реакция МИДа России была следующей: «В Москве с озабоченностью восприняли 

сообщение о начале крупной операции турецкой армии в северной Ираке… Мы не можем 

согласиться с действиями, которые нарушают суверенитет и территориальную 

целостность другого государства – Ирака …». 

Реакция Государственной Думы Федерального собрания РФ : «Государственная 

дума решительно осуждает действия турецкой армии и призывает турецкое руководство 

незамедлительно прекратить репрессии против курдского народа и вывести турецкие 

войска за пределы территории суверенного Ирака». 

Правомерно ли, с вашей точки зрения, квалифицировать действия Турции как 

агрессию и геноцид? 

 

Задача 8. 

В 1867 г. в Париже русский подданный Н., не принадлежащий к составу русского 

посольства, произвел покушение на члена посольства и ранил его в помещении 

посольства. Явившаяся по приглашению посольства французская полиция арестовала 

преступника. 

Российское правительство потребовало выдачи Н. на том основании, что поскольку 

преступление было совершено в помещении посольства, оно подлежит исключительной 

российской юрисдикции. Однако французское правительство отказало в выдаче.  

Оцените данную ситуацию с позиции современного международного права? 

Определите основания для выдачи? Каковые основания отказа в выдаче 

преступников? 

 

Задача 9. 

В октябре 1985 г. четыре человека, принадлежавших к одной из фракций 

Организации Освобождения Палестины (ООП), захватили итальянское воздушное судно 

«Акилле Лауро». Около 450 пассажиров и члены экипажа были взяты в заложники. 

Хладнокровно убив американского пассажира еврейского происхождения, они 

сдались египетским властям, которые позволили им подняться на борт египетского 

самолета, отлетавшего в Тунис, где находился штаб ООП.  

Однако во время полета над международными водами Средиземного моря этот 

лайнер был перехвачен американским военным самолетом и с разрешения итальянского 

правительства приземлился на итальянской территории. Итальянские власти задержали 

четырех террористов, которые впоследствии были осуждены. 

Дайте оценку действиям властей Египта, США и Италии с точки зрения их 

соответствия международному праву. Оцените действия палестинцев, захвативших 

самолет, с позиции международного уголовного права. 

 

 

 



 

ТЕМА 7. Право международных договоров 

Вопросы: 

1. Понятие международного договора. Виды международных договоров.  

2. Форма и структура международного договора. 

3. Основные стадии заключения международного договора. 

4. Действие международных договоров.  

5. Действительность и недействительность международного договора. 

6. Решение задач. 

7. Практическое задание.  Работа с многосторонними и двусторонними 

международными договорами. 

 

 

Задача 1. 

В п. 2 ст. 18 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом  2001 г. говорится, что она вступает в силу на 30-й день после получения 

депозитарием последнего из уведомлений в письменной форме Республики Казахстан, 

Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан о выполнении ими 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящей Конвенции в 

силу. 

В п. 2 ст. 20 Конвенции предусмотрено, что любая сторона может выйти из 

настоящей Конвенции, направив письменное уведомление об этом депозитарию за 12 

месяцев до предполагаемой даты выхода. 

Какие внутригосударственные процедуры имеются в виду? 

Как называется такой способ прекращения международного договора? 

 

Задача 2. 

В Международный суд ООН был передан спор о национализации Англо-иранской 

нефтяной компании.  

Великобритания, представлявшая интересы компании, утверждала, что суд 

правомочен рассматривать спор, поскольку существует договор между правительством 

Ирана и упомянутой компанией, который является, по ее утверждению, международным 

договором. 

Как понимается международный договор в международном праве? 

Выделите необходимые признаки международного договора. 

Является ли договор между правительством Ирана и англо-Иранской нефтяной 

компанией международным договором? 

 

Практическое задание. На основе анализа норм соответствующего 

международного договора определите: 

1.Элементы структуры международного договора. 

2.С какого момента договор вступает в силу. 

3.Кто является депозитарием договора. 

4.Возможна ли денонсация договора? 

 

Домашнее задание. 

 

Задание 1. Какие из перечисленных документов являются международными 

договорами: 

1. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. 

2. Декларация о принципах международного права 1970 г. 



3. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г. 

4. Положение о Министерстве иностранных дел РФ 2004 г. 

5. Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. 

6. Заявление глав государств СНГ о недопущении применения или угрозы 

применения силы и решении спорных вопросов путем переговоров. 

7. Определение агрессии. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г. 

8. Меморандум о взаимодействии Российской Федерации и ЮНЕСКО 1993 г. 

9. Решение Совета Безопасности ООН на основе ст. 41 Устава ООН о введении 

санкций против Ирака. 

10. Проект статей об ответственности государств, подготовленный Комиссией 

международного права ООН. 

11. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Пакт 

Бриана-Келлога) 1928 г. 

 

 

ТЕМА 8.  Право международных организаций и конференций 

Вопросы: 

1. Понятие и виды международных организаций. 

2. Правосубъектность международной организации. 

3. Членство в международных организациях (на примере ООН). 

4. Международные конференции. 

 

Реферативное выступление: Миротворческие операции ООН как важный 

инструмент поддержания международного мира и безопасности. 

 

Домашнее задание.  
 

Задание 1. Определите, являются ли международными организациями:  

1) Коммунистическая партия Китая;  

2) Генеральная ассамблея ООН;  

3) ООН;  

4) Совет Европы;  

5) ЮНЕСКО;  

6) Международный суд ООН; 

7) Международный трибунал по Югославии;  

8) НАТО;  

9) ЭКОСОС ООН;  

10) Международный Комитет Красного Креста;  

11) Международный валютный фонд;  

12) Всемирная торговая Организация;  

13) Совет глав государств СНГ;  

14) Ассоциация международного права?  

 

ТЕМА 9. Дипломатическое и консульское право 

Вопросы: 

1. Право внешних сношений : понятие отрасли, источники и принципы. 

2. Дипломатические представительства. Дипломатический корпус. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. 

3. Консульские учреждения. Консульские должностные лица. Консульские 

иммунитеты и привилегии. 

4. Решение задач. 



Реферативное выступление: Иммунитет от юрисдикции государства и личная 

неприкосновенность дипломата: гарантии неприкосновенности и возможность отказа от 

иммунитета. 

 

Задача 1. 

В здании генконсульства Украины 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 решать эти вопросы. 

Через некоторое время, так и не получив согласия, пожарные вошли в помещение 

консульства и приступили к тушению пожара. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 2. 

В 1998 г. в Москве был задержан советник посольства Южной Кореи.  

По сведениям российской контрразведки, советник оказался официальным 

представителем южнокорейской спецслужбы в России. При задержании в его портфеле 

были обнаружены секретные документы МИДа России. Советник был объявлен персоной 

нон грата. 

Правомерны ли действия российских властей. 

 

Задача 3. 

При въезде на территорию Российской Федерации дипломату, направляющемуся в 

посольство для выполнения служебных обязанностей, со стороны  сотрудника 

таможенных властей было предложено заполнить таможенную декларацию и произвести 

досмотр ручной клади. 

Оцените правомерность действий работника таможни. Обязан ли дипломат 

предоставить ручную кладь для досмотра? 

 

Задача 4. 

21 декабря 2001 г. официальные власти Туркмении объявили персоной нон грата 

посла Узбекистана А. Кадырова и потребовали, чтобы он  в 24 часа покинул страну.  

Причина, как утверждают Туркменские власти, - доказанная причастность посла к 

покушению на президента Туркмении. 

16 декабря 2002 г.  посольство Узбекистана было подвергнуто обыску туркменскими 

чекистами. В ответ на что узбекский МИД выступил с заявлением, обвинив Туркмению в 

нарушении дипломатической неприкосновенности здания посольства и непричастности 

посла А. Кадырова в помощи участникам заговора. Оцените ситуацию. 

 

 

ТЕМА 10. Право международной безопасности 

Вопросы:  

1. Коллективная международная безопасность. Системы коллективной 

международной безопасности. 

2. Региональная международная безопасность (в рамках ОБСЕ, СНГ, АСЕАН, 

ШОС). 

3. Международная безопасность и разоружение. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международная безопасность в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

 



Задача 1. 

Социал-демократическая партия Японии намерена поставить в парламенте вопрос об 

ответственности министра юстиции С. Нагано, который вызвал международный скандал 

своими заявлениями о том, что развязанные прежним токийским режимом войны в Азии и 

на Тихом океане в 30-е – 40-е годы были не агрессией, а «борьбой за освобождение 

колоний». В нашумевшем газетном интервью от также утверждал, что считает 

«сфабрикованными» сообщения о резне в Нанкине, где императорская армия, по данным 

КНР, после штурма этого китайского города в декабре 1937 - январе 1938 г. уничтожила 

более 300 тыс. чел. Для жителей Азии нанкинская трагедия стала таким же символом 

военного геноцида, как Хатынь, Лидице и Орадур для европейцев. 

Какая правовая оценка военным акциям Японии могла бы рассматриваться как 

адекватная положениям Парижского пакта об отказе от войны в качестве орудия 

национальной политики, заключенного 27 августа 1928 г. при участии самой Японии? 

Как соотносятся действия вооруженных сил Японии с применимыми положениями 

ныне действующей Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него от 1 мая 

1948 г.? 

Как следовало бы охарактеризовать проводившуюся Японией на Дальнем Востоке 

политику, именуемую японским министром юстиции Нагано как «борьба за освобождение 

колоний», в контексте положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 

1974 г., содержащей определение агрессии? 

Какие правовые средства разработаны международным сообществом для 

разрешения разногласий, могущих возникнуть между государствами по территориальным 

и иным вопросам? 

Поскольку социал-демократическая партия Японии намерена поставить в 

парламенте вопрос об ответственности Нагано, то не создаст ли это оснований у 

заинтересованных стран о привлечении его к международной ответственности? 

 

Задача 2. 

Во время визита в Пхеньян помощник госсекретаря США Джеймс Келли на 

состоявшейся 4 октября 2002 года встрече с главой парламента КНДР Ким Йон Намом 

предъявил северокорейцам имевшуюся у него разведывательную информацию, которая 

свидетельствовала о том, что Северная Корея осуществляет секретную программу 

получения высокообогащенного урана для создания ядерного оружия. 

Северокорейская сторона даже не попыталась опровергнуть его информацию, а, 

наоборот, в конце октября 2002 года официально объявила о своем праве иметь «атомное 

и более мощное оружие» для самообороны. «США угрожают нам атомной 

бомбардировкой, и мы вынуждены искать и находить средства дать врагу достойный 

отпор», - заявил осведомленный северокорейский источник. – «КНДР никому не 

угрожает, но в случае нападения будет защищаться». 

Дайте правовую оценку ситуации с точки зрения соблюдения норм права 

международной безопасности. 

 

 

ТЕМА 11.  Права человека и международное право 

Вопросы: 

1. Население и гражданство в международном праве. Иностранные граждане, 

беженцы, вынужденные переселенцы. Право убежища в международном праве. 

2. Международные стандарты в области прав человека и основных свобод. Основные 

международные документы в области прав и свобод человека. 

3. Международно-правовая защита прав человека (в рамках ООН, Совета Европы). 

4.  Решение задач. 

 



Реферативное выступление: Международный судебный механизм защиты прав 

человека: проблемы правоприменительной практики. 

 

Задача 1. 

Гражданка Китая Бен Джи, постоянно проживающая в Российской Федерации, 

обратилась с заявлением к директору одной из средних школ г. Хабаровска с просьбой 

принять в первый класс ее дочь. При этом в своем заявлении Бен Джи пояснила, что отец 

девочки, тоже бывший гражданин Китая, уже получил гражданство Российской Федера-

ции, а их с дочерью дела находятся на рассмотрении и в ближайшее время они также 

могут приобрести российское гражданство.  

Изучив заявление Бен Джи, директор средней школы приняла решение об отказе в 

его удовлетворении, мотивировав свой отказ тем, что на момент подачи заявления дочь 

Бен Джи все-таки не имеет гражданства Российской Федерации, а гражданство отца или 

матери при разрешении данной ситуации не имеют никакого значения.  

Оцените сложившуюся ситуацию с точки зрения соблюдения норм международного 

права и внутреннего законодательства РФ? 

 

Задача 2. 

Гражданка России Емельянова, заключив контракт со шведской фирмой на три года, 

временно переехала в Стокгольм. Через год у нее родилась дочь, и Емельянова обратилась 

в российское посольство в Швеции с заявлением о принятии дочери в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке. Однако после рассмотрения заявления ей 

было в этом отказано. В качестве основания для отказа указывалось на факт рождения и 

проживания ее дочери за пределами Российской Федерации и отсутствие согласия ее отца 

на предоставление российского гражданства. Емельянова обжаловала данное решение в 

суд. По ее мнению, дочь должна была быть принята в гражданство по факту гражданства 

матери, независимо от места ее рождения и согласие отца ребенка в данной ситуации не 

требовалось, так как брак Емельяновой не был зарегистрирован и она официально 

является единственным родителем ребенка.  

Как Вы полагаете, обоснованы ли возражения Емельяновой?  

Какие условия предусмотрены законом для принятия ребенка в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке?  

 

Задача 3. 

Проживающая в Хабаровске гражданка Китая обратилась в уполномоченный орган 

Российской Федерации с заявлением о признании ее годовалого сына гражданином 

России по рождению. В качестве оснований она указала, что ее ребенок родился на 

территории Российской Федерации и его отец является российским гражданином. Однако 

по рассмотрению заявления Лин Ен было отказано в признании ее сына гражданином 

России по рождению, так как ею не были представлены документы или иные 

свидетельства, подтверждающие факт чьего-либо отцовства в отношении ее ребенка.  

Дайте юридическую оценку ситуации. 

 

Задача 4. 

На протяжении 1990-х гг. на территорию США постоянно прибывали морским 

путем беженцы с Кубы. Общий поток кубинских беженцев превысил 100 тыс. чел. 

Правительство США приняло решение прекратить сложившуюся практику 

автоматического предоставления разрешений на въезд кубинцам, достигшим их берегов. 

В 1996 г. власти США предприняли меры по депортации кубинцев, не имеющих 

действующей виды США, как незаконных иммигрантов. 

Соответствуют действия органов власти США в отношении кубинских беженцев 

нормам Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 г.? 



Задача 5. 

Департамент консульской службы МИД России рекомендовал гражданину Л. 

отложить выезд в одну из африканских стран, поскольку там шла гражданская война, а 

затем отказал в выдаче заграничного паспорта. Отказ был обоснован тем, что в этом 

государстве прекратило свою работу дипломатическое представительство и отсутствуют 

консульские учреждения, и следовательно, у России не будет возможности принять меры 

по его защите в этой стране. 

Дайте правовую оценку действий МИДа России. 

 

 

ТЕМА 12.  Международное право в период вооруженных конфликтов (законы 

и обычаи войны) 

Вопросы: 

1. Понятие и источники международного права  в период международных 

конфликтов. 

2. Начало войны и его правовые последствия. Театр военных действий. Нейтралитет 

в войне. 

3. Средства и методы ведения войны. 

4. Международно-правовая регламентация окончания военных действий. 

5. Защита жертв войны. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Военные преступления. Вопросы выдачи и 

ответственность военных преступников.  

 

Задача 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. 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? 

 

Задача 2. 

В 1996 г. северокорейские военные вошли на территорию демилитаризованной зоны 

между двумя Кореями. 

Раздел Корейского полуострова по 38-ой параллели был предусмотрен Ялтинской 

конференцией 1945 г. как временная мера для облегчения разоружения японских войск. 

После корейской войны 1950-1953 гг.  38-ая параллель стала демилитаризованной 

зоной между двумя государствами (длина ее – 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 человек, вооруженных артиллерией и минометами. 

Каков статус демилитаризованной зоны в международном праве? В чем отличие 

соглашения о перемирии и мирного договора? 

 

 

 



Задача 3. 

Во время вооруженного конфликта между двумя государствами, которые являются 

участниками Женевских конвенций, делегат Международного комитета Красного Креста  

приглашен в МИД одного из них (государство А.), где ему сообщают, что была получена 

информация о том, что противник казнит захваченных военнопленных парашютистов, 

состоящих на действительной военной службе в вооруженных силах государства А.   

Государств Б. нарушает положения Женевских конвенций, которые предоставляют 

защиту комбатантам в военной форме. В ответ на действия государства Б. государство А. 

заявляет, что за каждого казненного противником парашютиста в качестве ответной меры 

оно будет казнить 10 пленных. 

Оцените действия государств, ссылаясь на положения Женевских конвенций. 

 

Задача 4. 

В ситуации вооруженного конфликта между государствами – участниками 

Женевских конвенций в непосредственной близости друг от друга располагаются 

перевязочный пункт и армейский склад снабжения. А крышу перевязочного пункта 

нанесена защитная эмблема. На случай нападения с воздуха были приняты меры по 

маскировке обоих объектов. По соседству находятся сооружения, на которых нет 

защитной эмблемы или маскировочной сетки. 

Что представляет собой защитная эмблема перевязочного пункта? Положения какой 

Конвенции применяются в данной ситуации? 

Если медицинский пункт пострадает в результате нападения, можно ли это назвать 

военным преступлением? 

 

Задача 5. 

Во время вооруженного конфликта одна женщина обратилась в местную 

администрацию Красного Креста с просьбой переслать письмо ее родителям, живущим в 

противостоящем государстве, поскольку почта отказалась принять письмо. 

Может ли красный Крест выполнять почтовые функции? Каков порядок передачи 

семейных посланий, предусмотренных в Женевских конвенциях? 

 

Задача 6.  

Освободительное движение, база которого находится в соседнем государстве, 

намеревается 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? 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 13.  Международное морское право 

Вопросы: 

1. Международное морское право : понятие отрасли и ее принципы.  

2. Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. – основной источник современного 

международного морского права. 

3. Основные виды морских пространств и их правовой режим. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Морское пиратство: борьба с международным 

терроризмом и проблемы обеспечения морской международной безопасности. 

 

Задача 1. 

В 1988 г. Эсминец «Кэрон» и крейсер «Йорктаун» ВМС США зашли 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 американские корабли не реагировали и 

углубились в территориальное море СССР на значительное расстояние.  

В своем протесте МИД СССР «ответственность за совершенную провокацию», 

приведшую к столкновению двух военных кораблей, возлагал на США. В ответ на это 

представителями госдепартамента США и Пентагона было заявлено, что американские 

корабли осуществляли 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?  

Обязаны ли иностранные корабли соблюдать требования прибрежного государства 

осуществлять мирный проход по морским коридорам?  

 

Задача 2. 

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, и если да, то в чем оно выразилось? 

Задача 3. 

Американский военный корабль нес службу в тихом океане. Недалеко от места его 

нахождения упал в воду австралийский военный самолет. Моряки поспешили на помощь 

и спасли пилота, нуждающегося в медицинской помощи. Капитан военного корабля 

обратился к российским компетентным органам с просьбой зайти в порт Владивосток. Не 

дожидаясь ответа, военный корабль вошел во внутренние морские воды Российской 

Федерации, а затем в порт. 

Является ли такой заход нарушением режима внутренних морских вод РФ? 

 

Задача 4. 

Иностранное судно, осуществлявшее научные исследования на морском дне в 

пределах континентального шельфа России, было задержано компетентными органами 

Российской Федерации. Ему было предложено прекратить исследования, поскольку у 

судна не было на это разрешения.  

Капитан судна с требованием не согласился. Он считал, что Россия обладает 

суверенными правами на разведку и разработку своего континентального шельфа, но не 



на исследования. Исследования могут проводить  и неприбрежные государства. Согласия 

или разрешения России на это не требуется.  

Дайте правовую оценку приведенному факту.  

 

Домашнее задание. Определите, к каким видам морских пространств относятся 

следующие характеристики: 

а) Прибрежное государство обладает суверенными правами в целях разведки и 

разработки природных ресурсов. 

б) Прибрежное государство обладает правом определения допустимого улова. 

в) Все права на ресурсы принадлежат всему человечеству, от имени которого 

действует Орган по морскому дну. 

г) Свобода полетов над этой территорией. 

 

 

ТЕМА 14.  Международное воздушное право 

Вопросы: 

1. Международное воздушное право : понятие отрасли, основные источники и 

принципы. 

2. Основные виды воздушного пространства и их правовой режим. 

3. Правовое регулирование международных воздушных перевозок. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Чикагская конвенция 1944 г. и современное 

международно-правовое регулирование воздушных сообщений. 

 

Задача 1. 

С военной базы НАТО Рамштейн (ФРГ) 16 июля 1965 г. вылетел капитан  

американских ВВС на истребителе-разведчике. Официально это был учебный полет по 

маршруту Рамштайн - долина Роны и обратно. План полета был передан французской 

стороне, разрешения проводить во время полета фотосъемки не запрашивалось.  

Во время полета самолет снизился и вышел из зоны досягаемости радиолокаторов. 

Истребитель-разведчик включил фотоаппаратуру и четыре раза пролетел над базой «Пьер 

лат» на высоте 700 м, хотя на крышах зданий был изображен большой красный квадрат с 

белым кругом, означающий запрещение фотографировать. После чего истребитель-

разведчик увеличил скорость и ушел в обратном направлении. 

Были ли нарушены какие-либо принципы и нормы международного воздушного 

права? 

Как регламентируется пролет самолетов над территорией иностранного государства? 

 

Задача 2. 

В 1984 г. во время выполнения показательных полетов на международном 

авиасалоне в Бурже (Франция) потерпел катастрофу самолет, принадлежащий компании 

«Аэрофлот» (СССР). В результате падения самолета было разрушено несколько домов и 

причинен физический вред жителям. 

Каковы юридические последствия данной катастрофы? 

Какая форма ответственности установлена в международном воздушном праве: 

абсолютная ответственность (независимо от наличия вины), или только за виновное 

причинение вреда? 

 

 

 

 



Задача 3.  

Израильские истребители 10 августа 1973 г. вторглись в ливанское воздушное 

пространство  и принудили ливанский самолет «Каравелла» с 74 пассажирами и 8 

членами экипажа на борту, который совершал полет из Бейрута в Багдад, к изменению 

курса и посадке на израильском военном аэродроме вблизи г. Хайфы. Такими действиями 

власти Израиля пытались захватить некоторых руководителей Национального фронта 

освобождения Палестины, которых на борту самолета не оказалось. 

Укажите, какие нормы и принципы международного права были нарушены? 

Подпадает ли приведенная ситуация под действие Конвенции о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов 1970 г., Монреальской конвенции о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г.? 

Какие меры воздействия может применить государство по отношению к 

иностранному воздушному судну, совершившему несанкционированный влет в его 

воздушное пространство? 

 

Задача 4. 

31 августа 1983 г. Боинг-747 южно-корейской авиакомпании «Korean Air Lines», 

следовавший по маршруту Анкоридж – Сеул, сильно отклонился от заданного маршрута и 

вторгся в советское воздушное пространство. Самолет следовал к берегам Камчатки и 

Сахалина, где располагались советские стратегические объекты. 

После неудачных попыток принудить самолет к посадке на советской территории по 

согласованию с Москвой советский истребитель-перехватчик Су-15ТМ поднялся с 

аэродрома «Сокол» и выпустил по корейскому Боингу-747 две ракеты, одной из которых 

было разрушено левое крыло, второй - хвостовое оперение самолета. При крушении никто 

не выжил. 

Оцените правомерность действий ВВС СССР и командира Боинга-747 южно-

корейской авиакомпании «Korean Air Lines». Имело ли место нарушение норм 

международного воздушного права? 

 

 

ТЕМА 15. Международное космическое право 

Вопросы: 

1. Понятие, источники, субъекты международного космического права. Основные 

принципы международного космического права. 

2. Правовой статус космического пространства, небесных тел и космонавтов. 

3. Ответственность в международном космическом праве. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международное сотрудничество в исследовании и 

использовании космического пространства. 

 

Задача 1. 

В июне 1999 г. крупный обломок неизвестного космического аппарата едва не 

врезался в строящуюся международную станцию гражданского назначения. Если бы 

столкновение произошло, станция, которая находится на орбите, скорее всего погибла бы. 

Каждый год человечество выводит на околоземные и более удаленные орбиты более 

100 искусственных космических объектов, срок их службы ограничен, и достижения 

человеческой цивилизации с определенного момента превращаются в космический мусор, 

угрожающий столкновениям с действующими спутниками. 

В настоящее время космическое командование США отслеживает 11 тыс. объектов, 

проходящих по разряду космического мусора. 



Какие деяния  субъектов международного права, участвующих в деятельности по 

освоению и использованию космического пространства, могут квалифицироваться как 

наиболее тяжкие международные правонарушения? 

Какие категории субъектов международного права могут являться субъектами 

ответственности за космическую деятельность, в результате которой причинен ущерб? 

Какие принципы возмещения причиненного в результате космической деятельности 

материального ущерба применяются в случаях, когда такая деятельность осуществляется 

на коллективной основе несколькими субъектами права? 

 

Задача 2. 

Советский спутник морской космической системы разведки Космос-954, 

оборудованный бортовой ядерной энергетической установкой, в 1978 г. упал на 

территорию Канады, вызвав радиоактивное заражение части Северо-Западных 

территорий. Жертв среди населения не было. 

Допускают ли международные соглашения по космосу вывод на орбиту вокруг 

Земли  объектов с ядерными реакторами? 

Должен ли нести СССР ответственность за ущерб, причиненный в результате 

падения спутника, если да, то в каком размере? 

Каков порядок предъявления претензии в отношении ущерба, причиненного на 

территории Канады? 

 

Задача 3. 

По данным НАСА, на околоземных орбитах находятся более 28 000 объектов 

космического мусора. Примерно 42% мусора составляют детали спутников (например, 

батареи, антенны и пр.), 22% - сами неработающие спутники и иные космические 

аппараты, 19% - мусор, который выбросили в космос космонавты и астронавты, 17% - 

обломки ракет. Ежедневно на поверхность Земли падает один объект космического 

мусора.  

Вероятность того, что его жертвой станет человек, оценивается в 1 к триллиону. 

Однако в 1997 году американка была поражена ударом в плечо - причиной удара 

стал обломок топливного бака американской ракеты, запущенной за год до этого. 

Серьезных повреждений женщина не получила. 

Будет ли в данном случае вопрос о выплате компенсации за причиненный ущерб 

регулироваться Конвенцией 1972 г. о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами? 

Подлежит ли в соответствии с нормами международного права возмещению ущерб, 

причиненный физическому или юридическому лицу на территории не участвовавшего в 

запуске государства?  

Может ли физическое (или юридическое) лицо, которому был причинен ущерб в 

результате падения космического объекта, самостоятельно возбудить иск против 

запускающего государства? 

 
Домашнее задание.  

 

Задание 1. Оцените с точки зрения международного права: 

1) деятельность коммерческих организаций, продающих сертификаты, 

свидетельствующие о праве частной собственности на часть поверхности луны; 

2) деятельность ученых, присваивающих имена вновь открытым 

космическим небесным телам. 

 

 



ТЕМА 16 . Международное экологическое право  

Вопросы: 

1. Международное экологическое право : понятие отрасли, принципы и источники. 

2. Объекты международно-правовой охраны (мировой океан, атмосферный воздух, 

животный и растительный мир, биологическое разнообразие) и их защита. 

3. Международные организации по охране окружающей среды. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Российско-китайское сотрудничество по вопросам 

рационального использования и охраны бассейна трансграничной реки Амур. 

 

Задача 1. 

В ноябре 2002 г. у побережья провинции Галисия (Испания) затонул танкер 

«Престиж», принадлежащий греческой компании и зарегистрированный на Багамских 

островах. На борту судна находилось свыше 70 тыс. т нефтепродуктов, в основном мазута. 

Последний является самым токсичным из всех нефтепродуктов, он не испаряется, как 

нефть, и при попадании в воду образует плотную эмульсию, объем которой со временем 

резко увеличивается. В результате разлива нефтепродуктов значительному загрязнению 

подверглось побережье Испании. Кроме того, о возможном причинении ущерба заявили 

представители властей Франции и Португалии.  

Как в международном праве решается вопрос об ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью? Кто и в каком порядке будет производить соответствующие 

выплаты за причиненный ущерб? 

 

Задача 2.  

Сотрудники таможенной службы Таиланда в декабре 2000 г. конфисковали 4 тыс. 

змей, которых в картонных коробках контрабандисты пытались незаконно вывести во 

Вьетнам. 

По словам таможенников о готовящейся контрабанде змей, среди которых было 

много ядовитых особей, сообщили детективы международного аэропорта в Бангкоке. 

Таиланд запрещает вывоз животных, которые находятся под угрозой исчезновения. 

Внутренние органы змей высоко ценятся в некоторых странах Юго-Восточной Азии из-за 

традиционных легенд о том, что пресмыкающиеся, особенно ядовитые, могут эффективно 

использоваться в медицинских целях для восстановления здоровья и повышения 

сексуальной потенции. 

Определите, имеются ли нарушения норм международного права охраны 

окружающей среды? Перечислите меры, выработанные международным правом в целях 

защиты животного мира? 

 

Задача 3. 

2005 г. в результате серии взрывов на химическом заводе Jilin Petroleum and 

Chemical Company в провинции Цзилинь КНР ядовитые вещества попали в реку Сунгари - 

правый приток Амура, в результате чего произошло загрязнение трансграничной реки 

Амур бензолом. 

Власти китайского города Харбин во избежание попадания химических веществ в 

водопровод перекрыли центральный городской водозабор, через посольство РФ в КНР 

проинформировал российскую сторону о ситуации с загрязнением вод реки Сунгари, дабы 

Россия могла принять соответствующие меры. 

Должна ли китайская сторона выплачивать России компенсацию за загрязнение вод 

реки Сунгари - притока Амура, с тем, чтобы Россия могла принять соответствующие меры 

по ликвидации экологической катастрофы и возмещению причиненного вреда?  



Каким образом в международных документах решается вопрос о совместном 

использовании трансграничных водных объектов и о возмещении ущерба в случае их 

загрязнения? Имеется ли соглашение о совместном использовании трансграничных 

водных объектов между КНР и РФ? 

 

Задача 4. 

В результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г. в 

окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. 

Данная авария рассматривается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной 

энергетики как по количеству погибших и пострадавших людей, так и по экономическому 

ущербу. Загрязнению подверглось более 200 000 км² (примерно 70 % - на территории 

Белоруссии, России и Украины). Однако, загрязнение не ограничилось 30-километровой 

зоной. Было отмечено повышенное содержание цезия-137 в лишайнике и мясе оленей в 

арктических областях России, Норвегии, Финляндии и Швеции. 

Затраты на возмещение ущерба от этой катастрофы составили миллиарды долларов, 

однако СССР не был привлечен к ответственности. 

Перечислите основные международные документы, регулирующие вопросы 

ответственности за вред, причиненный радиационной аварией. 

Являлся ли СССР участником международных конвенций об ответственности за 

ущерб, причиненный радиационной аварией в 1986 г.? 

Определите, в каком порядке и в каком размере подлежит возмещению ущерб, 

причиненный радиационным воздействием? 

 

 

ТЕМА 17. Международное экономическое право 

Вопросы: 

1. Понятие,  источники  и принципы международного экономического права. 

2. Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных областях 

международных экономических отношений. 

3. Международно-правовое регулирование регионального экономического 

сотрудничества. Международные налоговые, таможенные и транспортные 

соглашения. 

4. Разрешение международных экономических споров. 

5. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международно-правовые проблемы применения 

контрмер в экономической сфере. 

 

Задача 1. 

Арбитражный комитет Всемирной торговой организации (ВТО) поддержал 7 апреля 

1999 г. позицию США, согласно которой Европейский союз нарушает принципы 

международной торговли. 

Таким образом, Соединенные Штаты получили международное подтверждение 

своему решению о введении в действие дополнительных налоговых сборов с ряда 

европейских товаров. Эта идея была озвучена Вашингтоном еще 3 марта и вызвана 

необходимостью компенсации финансовых потерь, которые несут американские 

поставщики бананов на рынок Европы из-за различных препон. Иногда налоговая 

надбавка на американские бананы составляла до 100%. 

Теперь Соединенные Штаты будут взимать дополнительные налоговые сборы с 

целого ряда европейских товаров, в частности,  с шотландских кашемировых свитеров, 

французских дамских сумочек и кофе немецкого происхождения. Всего же в пользу 

американской казны будет дополнительно взиматься 191,4 млн долл. в год. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5


Каковы основные цели и задачи ВТО? 

Является ли обязательным для сторон решение Арбитражного комитета ВТО? 

Какова процедура обжалования решений Арбитражного комитета? 

 

Задача 2. 

Гражданин РФ сдавал в аренду собственную яхту в г. Майами (США). По поводу 

доходов, полученных от аренды судна, между ним и российским налоговым органом 

возник спор: доход ли это от недвижимого имущества или прибыль от коммерческой 

деятельности, и какая из стран вправе облагать налогом такие виды доходов. 

Гражданин отстаивал мнение, что доход от аренды яхты подлежит 

налогообложению в США, российский налоговый орган – противоположное мнение. 

Разрешите спор. 

Какой принцип налогообложения недвижимого имущества закреплен в большинстве 

соглашений об избежании двойного налогообложения? Подтвердите его 

целесообразность. 

 

Домашнее задание. 

 

Задание 1. Оцените правую природу решений международных судебных органов. 

Каким образом в учредительных документах международных судов отражены вопросы их 

обязательности и юридических последствий: 

- Экономический суд СНГ (Регламент 1994 г.) 

- Международный суд ООН (Статут 1945 г.) 

- Трибунал по морскому праву (Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.). 


