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ТЕМА 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В СОВЕРЕМЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА. НАУКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Вопросы: 

1. Понятие международного права. Функции международного права. Особенности 
международного права. 

2. История возникновения и развития международного права. 
3. Наука международного права и ее эволюция.  

 

Литература: 

 Баскин, Ю. А. История международного права / Ю. А. Баскин, Д. Б. Фельдман. – М., 1990. – 205 
с.  

 Иваненко, В. С. Международное право на рубежах XX и XXI веков (историко-теоретический 
очерк) / В. С. Иваненко // Российский ежегодник международного права. – 2001. – 392 с.  

 Лукашук, И. И. Глобализация, государство, право, XXI век / И. И. Лукашук. – М., 2000. – 279 с.  

 Лукашук, И. И. Кодификация и прогрессивное развитие международного права в XXI веке / И. 
И. Лукашук // Российский ежегодник международного права. – СПб., 2001. – 392 с.  

 Международное право в современном мире / под ред. Ю. М. Колосова. – М., 1991. – 192 с.  

 Мовчан, А. П. Международный правопорядок / А. П. Мовчан. – М., 1996. – 103 с.  

 Морозов, Г. И. Международное право и международные отношения (проблемы взаимосвязи) 
/ Г. И. Морозов. – М., 1997. – 390 с.  

 Декларация тысячелетия ООН: Утверждена резолюцией 55/2 Генераль-ной Ассамблеи от 8 
сентября 2000 г. // Московский журнал международного права. – 2001. - № 1. – С. 257-269. 

 

 

ТЕМА 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Вопросы: 

1. Понятие и классификация источников международного права. 
2. Международный договор и обычай как основные источники международного права. 
3. Вторичные источники международного права. 
4. Вспомогательные средства для выявления международно-правовых норм. 

Задачи: 

Задача 1: 

Можно ли считать источниками международного права:  



1. резолюцию Совета Безопасности ООН о применении санкций против государства, создающего 
угрозу международному миру и безопасности; 

2. решение Международного Суда ООН по спору между двумя государствами; 
3. резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «О принципах сотрудничества государств в области 

использования ядерной энергии»; 
4. правила полетов над открытым морем, утвержденные решением Международной 

организации гражданской авиации; 
5. решение Комиссии Европейского Союза о наложении штрафа па предприятие, нарушающее 

антимонопольное законодательство Европейского Союза; 
6. договор между Мексикой и США об установлении границы; 
7. договор между несколькими государствами об отказе от использования силы в 

международных отношениях; 
8. закон о налоге на иностранных физических лиц; 
9. договор между Новосибирской областью РФ и Ферганской областью Узбекистана о создании 

межрегиональной ассоциации «Ферганская долина»; 
10. договор между Японией и Таджикистаном о гарантиях инвестиций, осуществляемых 

физическими лицами; 
11. обычай не подвергать тюремному заключению дипломатов? 

Задача 2: 

Статья 38 Статута Международного Суда ООН гласит: 

«1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного 
права, применяет: 

а) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, 
определенно признанные спорящими государствами; 

b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве 
правовой нормы; 

c) общие принципы нрава, признанные цивилизованными нациями; 

d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее 
квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 
вспомогательного средства для определения правовых норм. 

2. Это постановление не ограничивает права Суда разрешать дело ex aequo et bono, если 
стороны с этим согласны». 

Является ли перечень источников международного нрава, содержащийся в статье 38 Статута, 
исчерпывающим? Обратите внимание на формулировки, используемые в данной статье. 
Устанавливает ли данное положение иерархию источников международного права? Если нет, то 
почему порядок расположения источников именно такой? Может ли Международный Суд ООН 
разрешить международный спор на основании права, выбранного сторонами? Как вы понимаете 
ч. 2 ст. 38 Статута? 

Задача 3: 

Приведите примеры: 

1. универсальных, региональных и партикулярных (локальных) норм международного права; 



2. императивных и диспозитивных норм международного права; 
3. jus cogens, erga omnes; 
4. норм «твердого» и «мягкого» международного права. 

Литература: 

 Алексидзе Л. А. Некоторые вопросы теории международного права: Императивные нормы 
(juscogens). Тбилиси, 1983. 

 Даниленко Г. М. Процесс создания обычных норм в современном международном праве // 
Сов.ежегодникмеждунар. права. 1982. М., 1983. 

 Даниленко Г. М. Обычай в современном международном праве. М., 1988. 

 Дмитриева Г. К.,Лукашук И. И. Становление международной нормативной системы // 
Российский ежегодник междунар. права. 1996. 

 Каламкарян Р. А. Международно-правовое значение односторонних юридических актов 
государства. М., 1984. 

 Каламкарян Р. А. Кодификация международного права и современный миропорядок. М., 
2008. 

 Лукашук И. И. Нормы международного права в международной нормативной системе. М., 
1997. 

 Лукашук И. И. Кодификация и прогрессивное развитие международного права в XXI веке // 
Российский ежегодник междунар. права. 2001. 

 Лукашук И. И. Источники международного права. Киев, 1966. 

 Лукашук И. И. Обычные нормы современного международного права // Московский журнал 
междунар. права. 1994, № 2. 

 Лукин П. И. Источники международного права. М., 1960. 

 Мингазов Л. Х. Эффективность норм международного права. Казань, 1999. 

 Миронов Н. В. Международное право: нормы и их юридическая сила. М., 1980. 

 Мовчан А. П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. М., 1972. 

 Пукало В. Ф. Соотношение международного договора и международного обычая // 
Актуальные вопросы междунар. права. 1995, № 1. 

 Рулько Е. Т., Войтович С. А. Роль императивных норм в организации системы международного 
права // Сов.ежегодникмеждунар. права. 1983. М., 1984. 

 Тункин Г. И. Теория международного права. М., 1970. 

 Усенко Е. Т. Очерки теории международного права. М., 2008. 

 Участие Республики Беларусь в кодификации и прогрессивном развитии международного 
права / под ред. Ю.А. Лепешкова. Минск, 2011. 

 Ушаков Н. А. Проблемы теории международного права. М., 1988. 

 Филимонова М. В. Источники современного международного права. М., 1987. 

 Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 1993. 

 Черниченко С. В. Теория международного права: В 2 ч. Ч. 1. М., 1999. 

 Шестаков Л. Н. Императивные нормы в системе современного международного права. М., 
1981. 

 Шуршалов В. М. Международные правоотношения. М., 1971. 

ТЕМА 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 



Письменная работа (УСР)  

 

1. Понятие и особенности основных принципов международного права. 
2. Понятие обязательств erga omnes и их место в развитии принципов международного права. 
3. Роль принципов международного права в установлении международного правопорядка. 
4. Закрепление принципов международного права в Уставе ООН 1945 г. 
5. Закрепление принципов международного права в уставах региональных международных 

межправительственных организаций. 
6. Закрепление и трактовка принципов международного права в Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.  

7. Закрепление и трактовка принципов международного права в Хельсинкском Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 

8. Принцип неприменения силы или угрозы силой: его эволюция и нормативное содержание. 
9. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: его эволюция и нормативное 

содержание. 
10. Принцип мирного разрешения международных споров: его эволюция и нормативное 

содержание. 
11. Принцип территориальной целостности, принцип нерушимости границ: его эволюция и 

нормативное содержание. 
12. Принцип нерушимости границ принцип нерушимости границ: его эволюция и нормативное 

содержание. 
13. Принцип суверенного равенства государств: его эволюция и нормативное содержание. 
14. Принцип равноправия и самоопределения народов: его эволюция и нормативное 

содержание. 
15. Принцип сотрудничества между государствами: его эволюция и нормативное содержание. 
16. Принцип уважения прав и свобод человека: его эволюция и нормативное содержание. 
17. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств: его эволюция и 

нормативное содержание. 
18. Принцип защиты и охраны окружающей среды: его эволюция и нормативное содержание. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия, нормативные акты. 

 Авдокушин А.В., Маюров В.Г. Право наций на самоопределение следует конкретизировать // 
Московский журнал междунар. права. 1999, №3. 

 Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в международном праве. М., 
1978. 

 Волова Л.И. Нерушимость границ - новый принцип международного права. Ростов-на-Дону, 
1987. 

 Довгань Е.Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные 
тенденции. Минск, 2009. 

 Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности в современном международном праве. М., 1991. 

 Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. М., 1977. 

 Малеев Ю.Н. Реабилитация адекватного и пропорционального применения силы // 
Московский журнал междунар. права. 2004, №3. 

 Манкевiч А.А. Аб рэалiзацыi ў мiжнароднай практыцы прынцыпу раўнапраўяiсамавылучэння 
народаў // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №2. 

 Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве. Киев, 1993. 



 Мелков Г.М. Международно-правовые вопросы применения силы в международном праве и 
международной практике государств на рубеже XX-XXI веков // Российский ежегодник 
междунар. права. 1998-99. 

 Решетов Ю.А. Право на самоопределение и отделение // Московский журнал междунар. 
права. 1994, №1. 

 Талалаев А.Н. Хельсинки: принципы и реальность. М., 1985. 

 Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных обязательств. М., 1979. 

 Черниченко С.В. Принцип самоопределения народов (современная интерпретация) // 
Московский журнал междунар. права. 1996, №4. 

 

ТЕМА  

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

Вопросы: 

1. Доктринальные подходы к соотношению международного и национального права. 
2. Влияние национального права на процесс становления и развития международного права. 
3.Влияние международного права на внутригосударственное право в современных условиях. 
4. Формы реализации международного права: соблюдение, исполнение, использование, 

применение. 
5. Международный механизм имплементации. Международно-правовые формы обеспечения 

выполнения международных обязательств. 
6. Способы имплементации норм международного права на национальном уровне. 

Задача 1: 

Требуется ли принятие внутреннего нормативного акта для применения международного 
договора внутри страны? Каким образом решается данный вопрос в законодательстве Республики 
Беларусь? 

Задача 2: 

Сделайте подбор решений Конституционного Суда Республики Беларусь, содержащих ссылки 
на нормы международного права. Дайте некоторым из них краткую характеристику. 

 

Литература: 

 Барбук, А. В. Имплементация международного права в Республике Беларусь // Белорусский 
журнал междунар. права и междунар. отношений. – 2001. – № 4. – С. 3-11. 

 Барбук, А. В. Соотношение международного и внутригосударственного права: теоретические 
аспекты // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. – 2005. – № 1. – С. 3-12. 

 Гаврилин, Д. А. Теории соотношения международного и внутригосударственного права и их 
отражение в практике государств // Российский ежегодник междунар. права, 1998-99. – СПб.: СКФ 
«Россия-Нева», 1999. – С. 130-140. 

 Гаврилов, В. В. Понятие и взаимодействие международной и национальной правовых систем. 
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. – 216 с. 



 Зыбайло, А. И. Соотношение международного и внутригосударственного права. Минск: Право 
и экономика, 2007. – 175 с. 

 Имплементация норм международного права во внутригосударственное право / Л. В. 
Павлова, Ю. П. Бровка, М. Ф. Чудаков [и др.]; под ред. Л. В. Павловой. – Минск: БГУ, 2001. – 148 с. 

 Лукашук, И. И. Международное право в судах государств. СПб.: СКФ «Россия-Нева», 1993. – 
301 с. 

 Осминин, Б. И. Заключение и имплементация международных договоров и 
внутригосударственное право. М.: Инфотропик Медиа, 2010. – 400 с. 

 Павлова, Л. В. Самоисполнимые нормы в международном праве / Л. В. Павлова // 
Международное публичное и частное право: проблемы и перспективы / под ред. С. В. Бахина. – 
СПб.: Изд-во С.-Петер.гос. ун-та, 2007. – С. 59-85. 

 Раушнинг, Д. Применение норм международного публичного права в рамках национальной 
правовой системы // Российский ежегодник междунар. права, 1998-99. – СПб.: СКФ «Россия-
Нева», 1999. – С. 279-283. 

 Тузмухамедов, Б. Р. Международное право в конституционной юрисдикции: хрестоматия. М.: 
Юристъ, 2006. – 463 с. 

 

ТЕМА  

ТЕРРИТОРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ. НАСЕЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Вопросы: 

1. Понятие и виды территорий в международном праве. 
2. Понятие государственной территории. Суверенитет, верховенство и юрисдикция. 
3. Понятие территории со смешанным режимом. 
4. Понятие территории с международным режимом. 
5. Правовой статус международных каналов и проливов. 
6. Понятие гражданства. Способы приобретения и утраты гражданства. 
7. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
8.  Правовой статус беженцев. 

 
 Темы для подготовки докладов: 
1. Правовой статус Антарктики. 
2. Правовой статус Арктики. 
 

Литература: 

 Бабурин, С. Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы / С.Н. 
Бабурин. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 480 с. 

 Голицын, В. В. Антарктика: тенденции развития режима / В. В. Голицын. – М.: Наука, 1989. 
– 336 с. 

 Гуреев, С. А. Международное речное право / С. А. Гуреев, И. М. Тарасова; под ред. С. А. 
Гуреева. – М.: Юрид. лит, 2004. – 352 с. 

 Клименко, Б. М. Государственная территория: вопросы теории и практики 
международного права / Б. М. Клименко. – М.: Междунар. отношения, 1974. – 168 с. 

 Корбут, Л. В. Международно-правовой режим рек: история и современность / Л.В. Корбут, 
Ю.Я. Баскин. - М.: Наука, 1987. – 160 с. 



 Международно-правовые основы недропользования: учеб.пособие / А. Н. Вылегжанин, В. 
В. Голицын, Ю. М. Колосов; отв. ред. проф. А.Н.Вылегжанин. – М.: МГИМО (У) МИД России, 
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 Боярс, Ю. Р. Вопросы гражданства в международном праве / Ю.Р.Боярс. – М.: Наука, 1986. 
– 160 с. 

 Гилл, Г.-Г. Статус беженца в международном праве / Г.-Г. Гилл. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 647 с. 
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Минск: Тесей, 2006. – 192 с. 

 

ТЕМА  

ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ. ИНСТИТУТ ПРАВОПРЕЕМСТВА В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Вопросы: 

1. Понятие, виды, формы и способы признания в международном праве. 
2. Международно-правовое признание государств. 
3. Международно-правовое признание правительств, органов национального сопротивления 

(освобождения), восставшей (воюющей) стороны. 
4. Понятие правопреемства в международном праве. Субъекты и объекты правопреемства. 

Кодификация института правопреемства. 
5. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 
6. Правопреемство государств в отношении государственных долгов. 
7. Правопреемство государств в отношении государственной собственности. 
8. Правопреемство государств в отношении государственных архивов. 

 

Задачи: 

1. Изобразите схематично правопреемство государств в отношении международных 
договоров в различных случаях территориально-политических изменений (объединение и 
разделение государств, отделение территории, передача территории, деколонизация – на выбор, 
конкретное государство). 

2. Изобразите схематично правопреемство государств в отношении государственной 
собственности в различных случаях территориально-политических изменений (объединение и 
разделение государств, отделение территории, передача территории, деколонизация– на выбор, 
конкретное государство). 

3. Изобразите схематично правопреемство государств в отношении государственных долгов 
в различных случаях территориально-политических изменений (объединение и разделение 
государств, отделение территории, передача территории, деколонизация– на выбор, конкретное 
государство). 



4. Изобразите схематично правопреемство государств в отношении государственных архивов 
в различных случаях территориально-политических изменений (объединение и разделение 
государств, отделение территории, передача территории, деколонизация– на выбор, конкретное 
государство). 
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долгов бывшего СССР / Т. Е. Ушакова // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 
отношений. – 1996. – № 1. – С. 3-5. 
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ТЕМА 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Вопросы: 

1. Понятие и субъекты института международно-правовой ответственности. Кодификация 
института международно-правовой ответственности. 

2. Принципы и основания международно-правовой ответственности. 
3. Виды и формы международно-правовой ответственности.    
4. Понятие и классификация международных правонарушений.  
5. Ответственность государств за совершение международных преступлений. 
6. Ответственность индивидов за совершение международных преступлений. 
7. Международная ответственность за ущерб, причиненный при правомерной деятельности. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия, нормативные акты. 

 Антихович А.И. Механизм применения контрмер: регламентация в проекте статей 
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и междунар. отношений. 2005, №3. 
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 Васильев Н.В. Принятие контрмер третьими государствами в свете Проекта статей о 
международной ответственности государств 2001 г. // Московский журнал междунар. права. 2004, 
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 Калугин В.Ю. Преступления против мира, безопасности человечества и военные 
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 Левин Д.Б. Санкции в международном праве // Правоведение. 1981, № 1. 

 Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004. 

 Манийчук Ю.В. Последствия международного правового нарушения. Киев, 1987. 

 Наумов А.В. Преступления против мира и безопасности человечества и преступления 
международного характера // Государство и право. 1995, №6. 
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 Саркисян М.А. Квалифицирующие признаки международного преступления // Государство 
и право. 2005, №8. 

 Строчук В.М. Кодификационный процесс в области международной ответственности за 
вредные последствия действий, не запрещенных международным правом // Белорусский журнал 
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 Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств, М., 1983. 

 Фисенко И.В. Ответственность государств за международные преступления // Белорусский 
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ТЕМА  

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Вопросы: 

1. Понятие и классификация международных споров. 
2. Переговоры, консультации, добрые услуги, посредничество, обследования, 

согласительные процедуры как мирные средства разрешения международных споров 
(конфликтов). 

3. Международное арбитражное разбирательство. 
4. Международное судебное разбирательство. Международный суд ООН. 
5. Рассмотрение споров в рамках Всемирной торговой организации. 
 



Решение задач 

 

1. Дать определение терминов: Добрые услуги, консультации, международная ситуация, 
международный арбитраж, международный спор, посредничество, примирение, следственные 
комиссии, установление фактов, эстоппель. 

2. В чем, на ваш взгляд, заключаются преимущества и недостатки различных способов 
разрешения международных споров: переговоров, посредничества, добрых услуг, примирения, 
арбитража, международной судебной процедуры?  

3. Какой из способов наиболее подходит для разрешения следующих споров связанных с: 
 установлением границы между двумя государствами; 
 торговым оборотом между двумя государствами; 
 защитой инвестиций; 
 государственной безопасностью (одно государство обвиняет другое государство в 

организации засылки наемников)? 
4. Сравните Международный суд ООН и любой другой международный суд с точки зрения их 

структуры и полномочий. 
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 Клеандров М.И. Международные суды: Учебное пособие. Тюмень, 2000. 
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ТЕМА 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Вопросы: 

1. Понятие, источники и субъекты права международных договоров. Классификация 
международных договоров. 
2. Порядок заключения и действие международных договоров. Их регистрация и 
опубликование. 
3. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 
4. Основания и правовые последствия недействительности международного договора. 
5. Институты оговорок и поправок к международному договору. 
6. Механизм контроля выполнения международных договоров. 
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междунар. права. 1998, №4. 

• Симонян Г.В. К вопросу о механизме обеспечения исполнения межгосударственных 
(межправительственных) соглашений государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, №1. 

• Собакин В.К. Правовые аспекты внесения на ратификацию многосторонних 
международных договоров // Московский журнал междунар. права. 1997, №3. 
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ТЕМА  

ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 

 

Вопросы: 

1. Понятие и правовые источники права внешних сношений.  
2. Классификация органов внешних сношений государства. 
3. Правовой статус дипломатического представительства. 
4. Правовой статус консульского представительства. 
5. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

 

Задачи: 

Задача 1: 

Государство А открыло на территории государства В посольство. Государство В отказалось 
дать агреман на назначение в качестве посла г-на X, заявив при этом, что агреман не дан, 
поскольку г-н X — чернокожий. Квалифицируйте данную ситуацию. Обязательно ли указывать 
основания отказа в предоставлении агремана? 

Задача 2: 



Помещение посольства государства А захвачено террористами и используется в качестве 
позиции для стрельбы. Возможно ли в целях пресечения их деятельности проникнуть в 
помещение посольства несмотря па предписания ст. 22 Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 г., которая гласит: «Помещения представительства неприкосновенны. Власти 
государства пребывания не могут вступать в эти помещения иначе как с согласия главы 
представительства»? Могут ли власти государства пребывания задержать иностранного 
дипломата, если последний, находясь в нетрезвом состоянии, идет по улице с огнестрельным 
оружием? 

Задача 3: 

После свержения в феврале 1979 г. иранского шаха, новый режим, который установился в 
Тегеране, не всегда был в состоянии владеть ситуацией, и в беспорядке, который из этого 
проистекал, некоторые действия фактических властей выходили из-под контроля властей 
законных. В ноябре 1979 г. манифестанты атаковали американское посольство и, несмотря на 
призывы персонала посольства о помощи, адресованные силам иранской безопасности, взяли 
некоторых американских граждан, имеющих дипломатический статус, в качестве заложников. 
Учитывая отказ иранских властей произвести эвакуацию посольства и освободить заложников, 
США обратились в Международный Суд ООН. 

Дайте международно-правовую оценку данной ситуации. Какие нарушения международного 
права совершены Ираном? 
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ТЕМА  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Вопросы: 

1. Понятие и классификация прав и свобод человека. Международные стандарты в области 
защиты прав человека. 

2. Универсальный механизм международной защиты прав и свобод человека (в рамках 
ООН). 

3. Региональные процедуры международной защиты прав и свобод человека. 

 

Доклад: 

Подготовить доклад по деятельности органов / процедурам международной защиты  прав 
человека. 

 

Литература: 

 Абашидзе А. Х., Алисиевич Е. С. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод. М., 2007. 

 Биштыга А. Европейский суд по правам человека / Науч. ред. А.Е. Вашкевич; Пер. с пол. Е.Г. 
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сотрудничества и международного контроля в области прав человека (проблемы и 
перспективы) // Московский журнал междунар. права. 2004, №2. 

 Павлова Л.В. Современная концепция прав и свобод человека и ее трактовка Всеобщей 
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ТЕМА  

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Вопросы: 

1. Понятие, правовые источники и принципы международного уголовного права. 
2. Классификация уголовных преступлений международного характера и основные 

направления сотрудничества государств в борьбе с ними. 
3. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с международной 

преступностью. 
4. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с 

международной преступностью. 
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ТЕМА  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Вопросы:  

1. Понятие, принципы и правовые источники международного воздушного права. 
2. Правовой режим воздушного пространства над территорией государства. Правовое 

регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 
3. Борьба с правонарушениями в сфере международной гражданской авиации. 
4. Понятие, правовые источники и принципы международного космического права. 
5. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой статус космонавтов 

и космических объектов. 
6. Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса. Международные 

космические организации. 
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ТЕМА  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Вопросы: 

1. Понятие, принципы и правовые источники международного экономического права. 
2. Понятие и виды международных экономических соглашений. 
3. Правовой статус международных экономических организаций универсального характера. 
4. Правовое регулирование экономического сотрудничества государств на региональном 

уровне. 
5. Правовое регулирование международное торговли в рамках ВТО. 
6. Правовое регулирование экономических отношений в рамках ЕС. 

 

Задачи: 

Задача 1: 



Статья III Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 г. закрепляет следующее 
правило: 

«Договаривающиеся Стороны признают, что внутренние налоги и другие внутренние сборы, 
законы, нравила и требования, относящиеся к внутренней продаже, предложениям о продаже, 
покупке, перевозке, распределению или использованию товаров, а также внутренние правила 
количественного регулирования, требующие смешения, переработки или использования товаров 
в определенных количествах или долях, не должны применяться к импортированным или 
отечественным товарам таким образом, чтобы создавать защиту для внутреннего производства...» 

В данной статье говорится о протекционизме. Дайте определение этому понятию. Какие 
существуют протекционистские меры? Почему государства хотят бороться с этим явлением? 
Охватывает ли протекционизм такие меры государственной помощи отечественной экономике, 
как предоставление субсидий и субвенций, снижение налогового бремени, государственное 
участие в капитале? 

 

Задача 2: 

Статья VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 г. закрепляет следующее 
правило: 

«Договаривающиеся Стороны признают, что демпинг, состоящий в том, что товары одной 
страны поступают на рынок другой страны по цене ниже нормальной цены товаров, подлежит 
осуждению, если он причиняет или угрожает причинить материальный ущерб промышленности, 
созданной на территории Договаривающейся Стороны, или существенно задерживает создание 
отечественной промышленности». 

Недавно со стороны крупнейших американских компаний высказаны обвинения в адрес 
России в связи с демпингом продукции черной металлургии. 

Чем опасен демпинг? Кем создается демпинговая ситуация: государством происхождения 
товара, государством, в которое товар поступает, или производителем товара? Как можно с ним 
бороться? Что такое нормальная цена и как она может быть определена? 

 

Задача 3: 

В 1951 г. иранский меджлис (парламент) принял два закона о национализации нефтяной 
промышленности в Иране. Немедленно после национализации 8 мая 1951 г. Англо-Иранская 
нефтяная компания потребовала от иранского премьер-министра, чтобы этот вопрос в 
соответствии со ст. 22 концессионного договора 1933 г. был разрешен арбитражным путем. 
Иранский министр финансов в своем ответе на это письмо подчеркнул, что: 1) право 
национализации вытекает из суверенитета каждого государства; это право использовали многие 
государства, в том числе и правительство Великобритании; 2) частное соглашение (концессия) не 
может препятствовать осуществлению этого права, основанного на нормах международного 
нрава; 3) национализация нефтяной промышленности в Иране является результатом 
осуществления суверенного нрава иранского народа; эта мера не может быть предметом 
арбитражного разбирательства в каком-либо арбитражном органе. 

Оцените доводы Ирана с точки зрения их соответствия международному праву. 



 

АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ (УСР) 

 

Приведите примеры и дайте характеристику каждой из следующих групп международных 
договоров: 

1. договоры об избежании двойного налогообложении;  
2. договоры о торговле и мореплавании; 
3. договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам; 
4. договоры о поощрении капиталовложений и гарантиях инвестиций. 
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ТЕМА  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Вопросы: 

1. Понятие, принципы и правовые источники международного экологического права. 
2. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств в сфере охраны окружающей 

среды. 
3. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в сфере охраны 

окружающей среды. 
4. Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей среде. 
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