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ЗАНЯТИЕ №  2 
ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

ЭССЕ (УСР) – 2 часа 
 
1. Понятие и особенности основных принципов международного права. 
2. Понятие обязательств ergaomnes 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. 
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праве. М., 1978. 
 Волова Л.И. Нерушимость границ - новый принцип международного права. Ростов-на-
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 Довгань Е.Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные 
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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. 
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Московский журнал междунар. права. 1996, №4. 
 
 

ЗАНЯТИЕ №5 
ТЕМА: МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

ЭССЕ УСР – 2 часа 
 

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 Экономический Суд СНГ и любой другой международный суд с точки 
зрения их структуры и полномочий. 

 
 

Литература 
 Учебники и учебные пособия, нормативные акты. 
 Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М.Колосов и 

Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997 гг., Том 1. 
 Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства разрешения межгосударственных 

споров (конфликтов). Л., 1975. 
 Беджауи М. Международный Суд ООН: прошлое и будущее // Московский журнал 

междунар. права. 1995, №2. 



 Бондарев И.М. Система международных судебных учреждений. Учеб.пособие. М., 
2004. 

 Величковский А.В. Оговорки к односторонним декларациям о признании юрисдикции 
Международного суда ООН // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 
отношений. 2002, №1. 

 Верещетин В.С. Международный суд ООН на новом этапе // Московский журнал 
междунар. права. 2002, №2. 

 Голованов В.Г. Суд Союзного государства: правовые проблемы становления и 
развития. Мн., 2001. 

 Каламкарян Р.А. Проблема разделения споров на «юридические» и «политические» в 
доктрине и практике Международного Суда и международного арбитража // 
Государство и право. 1996, №10.» 

 Клеандров М.И. Какие международные суды нужны для СНГ? // Московский журнал 
междунар. права. 2000, №4. 

 Клеандров М.И. Международные суды: Учебное пособие. Тюмень, 2000. 
 Лазарев С.Л. Международный арбитраж. М., 1991. 
 Марусин И.С. Реформа Суда Европейских Сообществ // Российский ежегодник 

междунар. права. 2001. 
 Полищук А.А. Столица международного правосудия // Российский ежегодник 

междунар. права. 2000. 
 Попков А.Н. Формы международного арбитража и современные тенденции их 

развития в международном праве // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 
отношений. 1998, №3. 

 Симонян Г.В. К вопросу о признании юрисдикции Экономического Суда СНГ 
государствами-членами Содружества // Московский журнал междунар. права. 2000, 
№4. 

 Тихоновецкий Д.С. Функции и полномочия Суда ЕС, его роль в институциональной 
структуре Европейских Сообществ // Московский журнал междунар. права. 2003, №2. 

 Фисенко И.В. Механизмы разрешения споров между государствами-участниками СНГ 
// Московский журнал междунар. права. 1997, №2. 

 Черноудова М.С. Понятие конфликта в международном праве // Московский журнал 
междунар. права. 2005, №2. 

 Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. М., 1984. 
 

 
ЗАНЯТИЕ №  8 

ТЕМА: ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 
Семинар – 4 часа 

 
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. 
 
Решите 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? 

Задача 4 

В августе 1917 г., после того как Куба вступила в мировую войну па стороне союзных 
держав, Гейнрихс, бывший до того секретарем германского посольства в Мадриде, был 
задержан как военнопленный в момент, когда он высадился в Гаване с испанского 
парохода, на котором следовал к месту своего нового назначения — в Мексику. 

В 1926 г. г-же Коллонтай, назначенной Советским правительством на пост посланника в 
Мексике, было отказано в разрешении проехать по пути к месту ее назначения через 
Соединенные Штаты (которые тогда еще не имели дипломатических отношений с СССР). 

В 1541 г. Ринкон и Фрегозо, французские послы в Турции и Венеции, во время 
путешествия по реке По были арестованы губернатором Милана и убиты, а их бумаги 
захвачены. 

Правомерны ли действия властей Кубы, США и Милана в соответствующих ситуациях? 
Распространяются ли дипломатические иммунитеты на дипломатов во время их 
пребывания в третьих государствах? 

Задача 5 



Министр иностранных дел Франции во времена правления Наполеона I Талейран 
высказывался следующим образом: «Будучи искусным дипломатом, сколько еще 
необходимо для того, чтобы быть хорошим консулом». 

Литература: 
 Учебники и учебные пособия, нормативные акты. 
 Абашидзе А. Х., Федоров М. В. Право внешних сношений. М., 2009. 
 Блищенко И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатическое и консульское право. М., 1962. 
 Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 
 Бобылев Г. В. Консульское право: учебник. М., 2010. 
 Богданов О.В. Иммунитет представителей государств при ООН // 

Сов.ежегодникмеждунар. права. 1973. М., 1975. 
 Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. М., 2003 
 Ганюшкин Б.В. Широта прав консульских учреждений // Московский журнал 

междунар. права. 1999, №2. 
 Ганюшкин Б.В. Правовое положение консульств и их персонала // Московский журнал 

междунар. права. 1999, №3. 
 Ганюшкин Б.В. Неприкосновенность личности работников консульских учреждений // 

Московский журнал междунар. права. 2000, №4. 
 Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М.,2010. 
 Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы современной дипломатической и консульской 

службы: Учеб.пособие. Мн., 1999. 
 Знавец П.К. Гiсторыяўзнiкнення, станаўленняiразвiццядыпламатычныхiконсульскiх 

прадстаўнiцтваўРэспублiкi Беларусь // Белорус.гос. ун-т. 
Актуальныевопросымеждународногоправа. 1995, № 1. 

 Ковалев А.А. Привилегии и иммунитеты в современном международном праве. М., 
1986. 

 Кравченко О.И. Практика применения дипломатических привилегий и иммунитетов в 
Республике Беларусь // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 
1996, №1. 

 Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. М., 1980. 
 Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет. М.; Л., 1949. 
 Матвеева Т. Д. Дипломатическое и консульское право: учеб.пособие. М., 2009 
 Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. Учебникдлявузов. М., 

1998. 
 Сандровский К.К. Право внешних сношений. Киев, 1986. 
 Селянинов О.П. Дипломатические представительства. М., 1986. 

 
 

ЗАНЯТИЕ №  13 
ТЕМА: МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Решение задач УСР – 2 часа 
 
Решите задачи: 
 
Задача 1 
Ознакомьтесь с определением геноцида в международном праве. Статья II Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. гласит: 



 «В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые 
с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу, как таковую: 
 a) убийство членов такой группы; 
 b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам 
такой группы; 
 c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые 
рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; 
 d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 
 e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую». 
Подпадают ли под признаки данного деяния следующие события:  
Варфоломеевская ночь; 
 Истребление американских индейцев и помещение их в резервации; 
 Бомбардировка Хиросимы? 
 
Задача 2 
В августе 2001 г. министр внутренних дел Германии О. Шили на встрече в Риме с 
министром внутренних дел Италии К. Скайола предложил создать общеевропейские 
полицейские силы по борьбе с антиглобалистами, участившиеся выступления которых 
показали неспособность полиции европейских государств препятствовать проведению 
мероприятий, направленных на срыв международных совещаний. 
 Как можно оценить данное предложение? Следует ли бороться с антиглобализмом па 
уровне международного права? Каково ваше отношение к концепции антиглобализма? 
 
Задача 3 
В международном уголовном нраве большое значение имеет понятие «политическое 
преступление». В каких случаях это понятие имеет значение? Что такое политическое 
преступление? Какой признак состава преступления является определяющим для 
«политических преступлений»? Что должно учитываться: политические цели, 
политические мотивы или политические результаты деяния? Какие конкретно 
преступления объединяет это понятие? 
 
Задача 4 
5. Ознакомьтесь со ст. 2 и 3 Устава международной организации уголовной полиции 
(Интерпол). 
Статья 2 
 Организация имеет целью: 
 «а) обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной 
полиции в рамках существующего законодательства стран и в духе Всеобщей декларации 
прав человека; 
b) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать 
предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней». 
 Статья 3 
 «Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или 
деятельность политического, военного, религиозного или расового характера». 
 



 Какие формы деятельности Интерпола вы знаете? Достаточно ли деятельности Интерпола 
для борьбы с международной преступностью? В чем причины ограничений деятельности 
Интерпола, предусмотренных ст. 3? 
 
 Попадают ли в сферу деятельности Интерпола следующие деяния: 
а) покушение на Папу Римского, осуществленное террористом-мусульманином; 
б) нападение боевиков арабской террористической группы «Черный сентябрь» на 
израильских спортсменов во время XX Олимпийских игр (1972 г., г. Мюнхен)? 
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