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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Международное право является 

достижение следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-4 
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные 
акты в сфере прокурорской деятельности 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам 
изучения   

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 
сем. 

8 
сем. 9 сем Сем. А 

Введение в специальность ПК-1;          
Деятельность прокуратуры по 

предупреждению преступности 
и иных правонарушений 

        УК-5;  

Иностранный язык УК-4; УК-4;         
Информатика и 

информационные технологии в 
профессиональной 

деятельности 

 УК-4; 
ПК-1;         

История (История России, 
всеобщая история) 

УК-5; 
ОПК-1;          

История государства и права 
зарубежных стран 

УК-5; 
ОПК-1; 

УК-5; 
ОПК-

1; 
        

История государства и права 
России  

УК-5; 
ОПК-

1; 
        

Конституционное право России ОПК-1; ОПК-
1;         
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Международное 
сотрудничество органов 

прокуратуры 
        УК-5;  

Международное частное право         УК-4; 
УК-5;  

Методика и тактика 
прокурорских проверок          ПК-1; 

Муниципальное право    ПК-1;       
Организация деятельности 

прокуратуры     ПК-1;      

Политология   УК-5;        
Правоохранительные органы 

зарубежных государств          ПК-1; 

Проблемы теории государства 
и права          УК-5; 

ОПК-1; 
Производственная практика 

(практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности) 

     УК-4; 
УК-5;  

УК-
4; 

УК-
5; 

  

Производственная практика 
(преддипломная практика)          

УК-4; 
УК-5; 
ПК-1; 

Прокурорский надзор   ПК-1;        
Прокурорский надзор за 
исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 

         ПК-1; 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 

органами, осуществляющими 
следствие, дознание и 

оперативно-розыскную 
деятельность 

         ПК-1; 

Противодействие 
экстремистской деятельности          УК-5; 

Профессиональная этика  УК-4;         

Римское право   ОПК-
1;        

Русский язык в юридических 
документах  УК-4;         

Суд и прокуратура зарубежных 
государств          ПК-1; 

Теория государства и права УК-5; 
ОПК-1; 

УК-5; 
ОПК-

1; 
        

Участие прокурора в 
гражданском судопроизводстве         ПК-1;  

Учебная практика 
(ознакомительная практика)    ОПК-1; 

ПК-1;       

Философия ОПК-1;          
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Юридическая риторика и 
ораторское искусство   УК-4;        

 
- для заочной формы обучения: 
 

Наименование 
дисциплин (модулей), 

практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Введение в 
специальность ПК-1;      

Деятельность 
прокуратуры по 

предупреждению 
преступности и иных 

правонарушений 

     УК-5 

Иностранный язык УК-4;      
Информатика и 

информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

УК-4; ПК-
1;      

История (История 
России, всеобщая 

история) 

УК-5; 
ОПК-1;      

История государства и 
права зарубежных 

стран 

УК-5; 
ОПК-1;      

История государства и 
права России 

УК-5; 
ОПК-1      

Конституционное 
право России ОПК-1;      

Международное 
сотрудничество 

органов прокуратуры      УК-5 

Международное 
частное право      УК-4; 

УК-5 
Методика и тактика 

прокурорских 
проверок     ПК-1  

Муниципальное право   ПК-1;    
Организация 
деятельности 
прокуратуры 

    ПК-1;  

Политология  УК-5;     
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Правоохранительные 
органы зарубежных 

государств 
     ПК-1; 

Проблемы теории 
государства и права      УК-5; 

ОПК-1; 
Производственная 

практика (практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности) 

    
УК-4; 
УК-5;  

Производственная 
практика 

(преддипломная 
практика) 

     
УК-4; 
УК-5; 
ПК-1; 

Прокурорский надзор    ПК-1;   
Прокурорский надзор 

за исполнением 
законов и 

соответствием 
законам правовых 

актов 

     ПК-1; 

Прокурорский надзор 
за исполнением 

законов органами, 
осуществляющими 

следствие, дознание и 
оперативно-
розыскную 

деятельность 

     ПК-1; 

Противодействие 
экстремистской 

деятельности     УК-5;  

Профессиональная 
этика УК-4;      

Римское право  ОПК-1;     Русский язык в 
юридических 
документах 

 УК-4;     

Суд и прокуратура 
зарубежных 
государств      ПК-1; 

Теория государства и УК-5;      
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права ОПК-1; 
Участие прокурора в 

гражданском 
судопроизводстве 

    ПК-1;  

Учебная практика 
(ознакомительная 

практика) 
  ОПК-1; 

ПК-1;    

Философия ОПК-1;      
Юридическая 

риторика и ораторское 
искусство 

 УК-4;     

 
Этап дисциплины (модуля) Международное право в формировании 

компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 7 семестру 
- для заочной формы обучения – 6 курсу 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 
результаты обучения: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-4 
Способен применять 

современные 
коммуникативные 

технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

ИУК-4.1. Использует нормы и 
модели речевого поведения, 

современные коммуникативные 
технологии применительно к 

конкретной ситуации 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Знать: сущность и содержание 
основных понятий и категорий 
международного права, в том 

числе на иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИУК-4.2. Выполняет устный и 
письменный перевод текстов с 

иностранного языка на 
государственный язык 

Российской Федерации и с 
государственного языка 

Российской Федерации на 
иностранный язык 

Уметь: осуществлять 
академическое и 

профессиональное 
взаимодействие по вопросам 

международного права в 
ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 
ИУК-4.3. Осуществляет деловую 
официальную и неофициальную 

переписку, с учетом 
особенностей стилистики и 
социокультурных различий 

корреспонденции на 

Владеть: способностью 
применять современные 

коммуникативные технологии 
для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуации 
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государственном и 
иностранном(-ых) языках 

устной и письменной 
коммуникации, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 
культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

ИУК-5.1. Применяет основные 
категории философии, знания 

этапов исторического развития и 
культурного разнообразия 

общества для межкультурного 
взаимодействия; 

Знать: культурные и этические 
особенности в сфере 

профессиональной деятельности, 
принципы организации 

профессиональной деятельности 
с учетом проблематики 

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.2. Осуществляет 
коммуникативное 

взаимодействие, соблюдает 
этические и социальные нормы; 

Уметь: применять методы 
анализа и применения в 

профессиональной деятельности 
особенности культуры и этики 

профессиональной среды 

ИУК-5.3. Проводит анализ 
влияния разнообразия культур 

на различные сферы 
деятельности 

Владеть: приемами анализа и 
навыками применения в 

профессиональной деятельности 
культурных и этических 

особенностей среды, приемами и 
навыками решения 

профессиональных задач, 
используя знания вопросов 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 
Способен анализировать 

основные закономерности 
формирования, 

функционирования и 
развития права 

ИОПК 1.1. Понимает смысл 
политико-правовых процессов, в 

рамках которых происходит 
становление и развитие 

институтов государства и права. 
ИОПК 1.2. Знает основные 

исторические этапы 
формирования и развития 

государства и права в 
зарубежных странах, способен 

сопоставлять отдельные события 
и факты в развитии права в их 

исторической взаимосвязи. 

Знать: основные закономерности 
формирования 

функционирования и развития 
государства и права, имеет 

представление о 
закономерностях генезиса, 

эволюции и функционирования 
государства и права, 

государственной власти и 
государственного аппарата в 

зарубежных странах; об 
основных элементах правовых 

систем рассматриваемых 
обществ и государств и их 

взаимодействии 
ИОПК 1.4. Понимает сущность и 

социальное назначение права, 
умеет определять место права 

среди социальных регуляторов. 
ИОПК 1.5. Умеет определять и 

описывать основные 
закономерности 

функционирования права, 
разграничивать основные формы 

реализации права. 
ИОПК 1.6. Умеет определять 
составляющие компоненты 

системы права, осуществлять их 

Уметь: анализировать и 
толковать памятники 

зарубежного права, действующие 
международно-правовые нормы в 

исторической ретроспективе; 
выявлять закономерности 

развития основных институтов и 
отраслей права в различных 

правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте 

других общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
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сравнительный и системный 
анализ. 

ИОПК 1.3. Способен 
формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для 

аргументации фактический 
исторический материал. 

Владеть: навыками анализа и 
прогнозирования развития 

правовых явлений на основе 
закономерностей формирования, 

функционирования и развития 
права 

ПК-1 
Способен применять 

правовые нормы и 
принимать 

правоприменительные 
акты в сфере 

международной 
деятельности 

ИПК 1.1. Знает нормативные 
правовые акты, регулирующие 
деятельность международных 

органов. 
ИПК 1.2. Знает функции МП. 

ИПК 1.3. Знает методику и 
тактику осуществления 

международной деятельности 
субъектов МП. 

Знать: правовые нормы в сфере 
международной деятельности, 

международного сотрудничества, 
правила принятия 

международных актов 

ИПК 1.4. Понимает механизм 
реализации норм права, 

регламентирующих 
международную деятельность. 
ИПК 1.5. Понимает сущность и 

алгоритм проведения 
международной деятельности и 

международного 
сотрудничества. 

Уметь: применять правовые 
нормы в сфере МП, 

международного сотрудничества 
и принимать международные 

акты  

ИПК 1.6. Владеет навыками 
поиска, обобщения и анализа 

информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм в 

сфере международной 
деятельности. 

ИПК 1.7. Владеет навыками 
подготовки и внесения актов 

МП. 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере МП, 

международного сотрудничества 
и принятия международных 

актов  

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкал
а 

оцени
вания 

1 

Тема 1. 
Международное 
право как особая 
правовая система. 

УК-4 (ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ОПК-1 

Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 

международного права, в 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

Зачте
но; 
не 

зачте
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(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 

том числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах) 
Умеет осуществлять 

академическое и 
профессиональное 
взаимодействие по 

вопросам 
международного права в 

ситуации устной и 
письменной 

коммуникации, в том 
числе на 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

Владеет способностью 
применять современные 

коммуникативные 
технологии для 

академического и 
профессионального 
взаимодействия в 
ситуации устной и 

письменной 
коммуникации, в том 

числе 
на иностранном(ых) 

языке(ах) 
Знает основные 
закономерности 
формирования 

функционирования и 
развития государства и 

права, имеет 
представление о 
закономерностях 

генезиса, эволюции и 
функционирования 
государства и права, 

государственной власти и 
государственного 

аппарата в зарубежных 
странах; об основных 
элементах правовых 

систем рассматриваемых 
обществ и государств и 

их взаимодействии 
Умеет анализировать и 
толковать памятники 
зарубежного права, 

действующие 
международно-правовые 

тестирование но 
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нормы в исторической 
ретроспективе; выявлять 
закономерности развития 
основных институтов и 

отраслей права в 
различных правовых 

семьях; анализировать 
развитие права в 
контексте других 

общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 

развития правовых 
явлений на основе 
закономерностей 
формирования, 

функционирования и 
развития права 

2 

Тема 2. Источники 
международного 

права. Реализация 
норм 

международного 
права. 

ПК 1 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 
ОПК-1 

(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 

Знает правовые нормы в 
сфере международной 

деятельности, 
международного 

сотрудничества, правила 
принятия международных 

актов 
Умеет применять 

правовые нормы в сфере 
МП, международного 

сотрудничества и 
принимать 

международные акты 
Владеет навыками 

применения правовых 
норм в сфере МП, 
международного 
сотрудничества и 

принятия международных 
актов 

Знает основные 
закономерности 
формирования 

функционирования и 
развития государства и 

права, имеет 
представление о 
закономерностях 

генезиса, эволюции и 
функционирования 
государства и права, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 
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государственной власти и 
государственного 

аппарата в зарубежных 
странах; об основных 
элементах правовых 

систем рассматриваемых 
обществ и государств и 

их взаимодействии 
Умеет анализировать и 
толковать памятники 
зарубежного права, 

действующие 
международно-правовые 
нормы в исторической 

ретроспективе; выявлять 
закономерности развития 
основных институтов и 

отраслей права в 
различных правовых 

семьях; анализировать 
развитие права в 
контексте других 

общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 

развития правовых 
явлений на основе 
закономерностей 
формирования, 

функционирования и 
развития права 

3 
Тема 3. Субъекты 
международного 

права 

УК-4 (ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

 

Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 

международного права, в 
том числе на 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

Умеет осуществлять 
академическое и 

профессиональное 
взаимодействие по 

вопросам 
международного права в 

ситуации устной и 
письменной 

коммуникации, в том 
числе на 

иностранном(ых) 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 
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языке(ах) 
Владеет способностью 

применять современные 
коммуникативные 

технологии для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия в 
ситуации устной и 

письменной 
коммуникации, в том 

числе 
на иностранном(ых) 

языке(ах) 
Знает культурные и 

этические особенности в 
сфере профессиональной 
деятельности, принципы 

организации 
профессиональной 

деятельности с учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять методы 
анализа и применения в 

профессиональной 
деятельности особенности 

культуры и этики 
профессиональной среды 

Владеет приемами 
анализа и навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности культурных 
и этических особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

профессиональных задач, 
используя знания 

вопросов межкультурного 
взаимодействия 

 
 

4 
 

Тема 4. Основные 
принципы 

международного 
права. 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 

Знает основные 
закономерности 
формирования 

функционирования и 
развития государства и 

права, имеет 
представление о 
закономерностях 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 
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 генезиса, эволюции и 
функционирования 
государства и права, 

государственной власти и 
государственного 

аппарата в зарубежных 
странах; об основных 
элементах правовых 

систем рассматриваемых 
обществ и государств и 

их взаимодействии 
Умеет анализировать и 
толковать памятники 
зарубежного права, 

действующие 
международно-правовые 
нормы в исторической 

ретроспективе; выявлять 
закономерности развития 
основных институтов и 

отраслей права в 
различных правовых 

семьях; анализировать 
развитие права в 
контексте других 

общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 

развития правовых 
явлений на основе 
закономерностей 
формирования, 

функционирования и 
развития права 

5 

Тема 5. Мирные 
средства 

разрешения 
международных 

споров. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 
 

Знает культурные и 
этические особенности в 
сфере профессиональной 
деятельности, принципы 

организации 
профессиональной 

деятельности с учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять методы 
анализа и применения в 

профессиональной 
деятельности особенности 

культуры и этики 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 
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профессиональной среды 
Владеет приемами 

анализа и навыками 
применения в 

профессиональной 
деятельности культурных 
и этических особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

профессиональных задач, 
используя знания 

вопросов межкультурного 
взаимодействия 
Знает основные 
закономерности 
формирования 

функционирования и 
развития государства и 

права, имеет 
представление о 
закономерностях 

генезиса, эволюции и 
функционирования 
государства и права, 

государственной власти и 
государственного 

аппарата в зарубежных 
странах; об основных 
элементах правовых 

систем рассматриваемых 
обществ и государств и 

их взаимодействии 
Умеет анализировать и 
толковать памятники 
зарубежного права, 

действующие 
международно-правовые 
нормы в исторической 

ретроспективе; выявлять 
закономерности развития 
основных институтов и 

отраслей права в 
различных правовых 

семьях; анализировать 
развитие права в 
контексте других 

общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 
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развития правовых 
явлений на основе 
закономерностей 
формирования, 

функционирования и 
развития права 

6 

Тема 6. 
Международно-

правовая 
ответственность 

государств. 

УК-4 (ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ПК-1 
(ИПК 1.1, ИПК 
1.2, ИПК 1.3, 

ИПК 1.4, ИПК 
1.5, ИПК 1.6, 

ИПК 1.7) 

Знает информационные 
технологии для решения 

конкретных задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет использовать 

справочные правовые 
системы, критически 
оценивать источник 

юридически значимой 
информации. 

Владеет знаниями 
правовых основ в сфере 

обеспечения 
информационной 

безопасности. 
Знает правовые нормы в 

сфере прокурорского 
надзора, международного 
сотрудничества, правила 

принятия 
правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования, 
Умеет применять 

правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора, 

международного 
сотрудничества и 

принимать 
правоприменительные 

акты прокурорского 
реагирования 

Владеет навыками 
применения правовых 

норм в сфере 
прокурорского надзора, 

международного 
сотрудничества и 

принятия 
правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
 
 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 

7 Тема 7. Право УК-5  Знает культурные и Устный опрос, Зачте
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международных 
договоров. 

Международные 
договоры 

Российской 
Федерации. 

(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 
 

этические особенности в 
сфере профессиональной 
деятельности, принципы 

организации 
профессиональной 

деятельности с учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять методы 
анализа и применения в 

профессиональной 
деятельности особенности 

культуры и этики 
профессиональной среды 

Владеет приемами 
анализа и навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности культурных 
и этических особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

профессиональных задач, 
используя знания 

вопросов межкультурного 
взаимодействия 
Знает основные 
закономерности 
формирования 

функционирования и 
развития государства и 

права, имеет 
представление о 
закономерностях 

генезиса, эволюции и 
функционирования 
государства и права, 

государственной власти и 
государственного 

аппарата в зарубежных 
странах; об основных 
элементах правовых 

систем рассматриваемых 
обществ и государств и 

их взаимодействии 
Умеет анализировать и 
толковать памятники 
зарубежного права, 

действующие 
международно-правовые 
нормы в исторической 

решение задач, 
реферат, 
доклад, 

тестирование 

но; 
не 

зачте
но 
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ретроспективе; выявлять 
закономерности развития 
основных институтов и 

отраслей права в 
различных правовых 

семьях; анализировать 
развитие права в 
контексте других 

общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 

развития правовых 
явлений на основе 
закономерностей 
формирования, 

функционирования и 
развития права 

8 
Тема 8. Право 

внешних 
сношений. 

УК-4 (ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ПК-1 
(ИПК 1.1, ИПК 
1.2, ИПК 1.3, 

ИПК 1.4, ИПК 
1.5, ИПК 1.6, 

ИПК 1.7) 

Знает информационные 
технологии для решения 

конкретных задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет использовать 

справочные правовые 
системы, критически 
оценивать источник 

юридически значимой 
информации. 

Владеет знаниями 
правовых основ в сфере 

обеспечения 
информационной 

безопасности. 
Знает правовые нормы в 

сфере прокурорского 
надзора, международного 
сотрудничества, правила 

принятия 
правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования, 
Умеет применять 

правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора, 

международного 
сотрудничества и 

принимать 
правоприменительные 

акты прокурорского 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол, 
тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 
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реагирования 
Владеет навыками 

применения правовых 
норм в сфере 

прокурорского надзора, 
международного 
сотрудничества и 

принятия 
правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
 
 

9 

Тема 9. Право 
международных 
организаций и 
конференций. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 
 

Знает культурные и 
этические особенности в 
сфере профессиональной 
деятельности, принципы 

организации 
профессиональной 

деятельности с учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять методы 
анализа и применения в 

профессиональной 
деятельности особенности 

культуры и этики 
профессиональной среды 

Владеет приемами 
анализа и навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности культурных 
и этических особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

профессиональных задач, 
используя знания 

вопросов межкультурного 
взаимодействия 
Знает основные 
закономерности 
формирования 

функционирования и 
развития государства и 

права, имеет 
представление о 
закономерностях 

генезиса, эволюции и 
функционирования 
государства и права, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 
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государственной власти и 
государственного 

аппарата в зарубежных 
странах; об основных 
элементах правовых 

систем рассматриваемых 
обществ и государств и 

их взаимодействии 
Умеет анализировать и 
толковать памятники 
зарубежного права, 

действующие 
международно-правовые 
нормы в исторической 

ретроспективе; выявлять 
закономерности развития 
основных институтов и 

отраслей права в 
различных правовых 

семьях; анализировать 
развитие права в 
контексте других 

общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 

развития правовых 
явлений на основе 
закономерностей 
формирования, 

функционирования и 
развития права 

10 

Тема 10. 
Территория в 

международном 
праве. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 
 

Знает культурные и 
этические особенности в 
сфере профессиональной 
деятельности, принципы 

организации 
профессиональной 

деятельности с учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять методы 
анализа и применения в 

профессиональной 
деятельности особенности 

культуры и этики 
профессиональной среды 

Владеет приемами 
анализа и навыками 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 
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применения в 
профессиональной 

деятельности культурных 
и этических особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

профессиональных задач, 
используя знания 

вопросов межкультурного 
взаимодействия 
Знает основные 
закономерности 
формирования 

функционирования и 
развития государства и 

права, имеет 
представление о 
закономерностях 

генезиса, эволюции и 
функционирования 
государства и права, 

государственной власти и 
государственного 

аппарата в зарубежных 
странах; об основных 
элементах правовых 

систем рассматриваемых 
обществ и государств и 

их взаимодействии 
Умеет анализировать и 
толковать памятники 
зарубежного права, 

действующие 
международно-правовые 
нормы в исторической 

ретроспективе; выявлять 
закономерности развития 
основных институтов и 

отраслей права в 
различных правовых 

семьях; анализировать 
развитие права в 
контексте других 

общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 

развития правовых 
явлений на основе 
закономерностей 
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формирования, 
функционирования и 

развития права 

11 

Тема 11 
Международное 

морское, 
воздушное, 

космическое, 
экологическое 

право. 

УК-4 (ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 

Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 

международного права, в 
том числе на 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

Умеет осуществлять 
академическое и 

профессиональное 
взаимодействие по 

вопросам 
международного права в 

ситуации устной и 
письменной 

коммуникации, в том 
числе на 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

Владеет способностью 
применять современные 

коммуникативные 
технологии для 

академического и 
профессионального 
взаимодействия в 
ситуации устной и 

письменной 
коммуникации, в том 

числе 
на иностранном(ых) 

языке(ах) 
Знает основные 
закономерности 
формирования 

функционирования и 
развития государства и 

права, имеет 
представление о 
закономерностях 

генезиса, эволюции и 
функционирования 
государства и права, 

государственной власти и 
государственного 

аппарата в зарубежных 
странах; об основных 
элементах правовых 

систем рассматриваемых 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 
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обществ и государств и 
их взаимодействии 

Умеет анализировать и 
толковать памятники 
зарубежного права, 

действующие 
международно-правовые 
нормы в исторической 

ретроспективе; выявлять 
закономерности развития 
основных институтов и 

отраслей права в 
различных правовых 

семьях; анализировать 
развитие права в 
контексте других 

общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 

развития правовых 
явлений на основе 
закономерностей 
формирования, 

функционирования и 
развития права 

12 

Тема 12. 
Международное 
экономическое 

право 

УК-4 (ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 

Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 

международного права, в 
том числе на 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

Умеет осуществлять 
академическое и 

профессиональное 
взаимодействие по 

вопросам 
международного права в 

ситуации устной и 
письменной 

коммуникации, в том 
числе на 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

Владеет способностью 
применять современные 

коммуникативные 
технологии для 

академического и 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 
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профессионального 
взаимодействия в 
ситуации устной и 

письменной 
коммуникации, в том 

числе 
на иностранном(ых) 

языке(ах) 
Знает основные 
закономерности 
формирования 

функционирования и 
развития государства и 

права, имеет 
представление о 
закономерностях 

генезиса, эволюции и 
функционирования 
государства и права, 

государственной власти и 
государственного 

аппарата в зарубежных 
странах; об основных 
элементах правовых 

систем рассматриваемых 
обществ и государств и 

их взаимодействии 
Умеет анализировать и 
толковать памятники 
зарубежного права, 

действующие 
международно-правовые 
нормы в исторической 

ретроспективе; выявлять 
закономерности развития 
основных институтов и 

отраслей права в 
различных правовых 

семьях; анализировать 
развитие права в 
контексте других 

общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 

развития правовых 
явлений на основе 
закономерностей 
формирования, 

функционирования и 
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развития права 

13 

Тема 13. 
Международное 

гуманитарное 
право. Право 

международной 
безопасности. 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 
 

Знает основные 
закономерности 
формирования 

функционирования и 
развития государства и 

права, имеет 
представление о 
закономерностях 

генезиса, эволюции и 
функционирования 
государства и права, 

государственной власти и 
государственного 

аппарата в зарубежных 
странах; об основных 
элементах правовых 

систем рассматриваемых 
обществ и государств и 

их взаимодействии 
Умеет анализировать и 
толковать памятники 
зарубежного права, 

действующие 
международно-правовые 
нормы в исторической 

ретроспективе; выявлять 
закономерности развития 
основных институтов и 

отраслей права в 
различных правовых 

семьях; анализировать 
развитие права в 
контексте других 

общественно-
политических явлений в 

зарубежных странах 
Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 

развития правовых 
явлений на основе 
закономерностей 
формирования, 

функционирования и 
развития права 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол, 
тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 

14 

Тема 14. 
Международное 
уголовное право. 
Международная 

борьба с 
терроризмом. 

УК-4 (ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ПК-1 
(ИПК 1.1, ИПК 
1.2, ИПК 1.3, 

Знает информационные 
технологии для решения 

конкретных задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет использовать 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачте
но; 
не 

зачте
но 
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ИПК 1.4, ИПК 
1.5, ИПК 1.6, 

ИПК 1.7) 

справочные правовые 
системы, критически 
оценивать источник 

юридически значимой 
информации. 

Владеет знаниями 
правовых основ в сфере 

обеспечения 
информационной 

безопасности. 
Знает правовые нормы в 

сфере прокурорского 
надзора, международного 
сотрудничества, правила 

принятия 
правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования, 
Умеет применять 

правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора, 

международного 
сотрудничества и 

принимать 
правоприменительные 

акты прокурорского 
реагирования 

Владеет навыками 
применения правовых 

норм в сфере 
прокурорского надзора, 

международного 
сотрудничества и 

принятия 
правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
 
 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточно
й аттестации 

Шкал
а 

оцени
вания 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

«отли
чно» / 
«хоро
шо» / 
«удов
летво
рител
ьно»/ 
«неуд
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Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
  

овлет
ворит
ельно

» 
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5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического содержания 
дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
I ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 

1. Понятие международного права и его особенности (характерные                    
черты) 

2. Возникновение и развитие международного права: основные 
исторические этапы и их особенности 

3. Функции международного права 
4. Предмет международного права 
5. Система международного прав 
6. Соотношение международного и внутригосударственного прав 
7. Нормы международного права 
8. Международное правотворчество и кодификация международного 

прав 
9. Понятие, система (соотношение по юридической силе), виды 

источников международного права 
10. Общая характеристика основных источников (международный 

договор, международно-правовой обычай, общеправовые принципы) 
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11. Общая характеристика производных источников международного 
права (акты международных организаций и конференций) 

12. Общая характеристика вспомогательных источников 
международного права (решения международных судебных органов, 
международно-правовая доктрина) 

13. Реализация норм международного права 
14. Понятие и формы реализации международного права 

15. Международный и внутригосударственный механизм 
реализации норм международного права 

16. Понятие и виды субъектов международного права, 
международная правосубъектность 

17. Государство как субъект международного права 
18. Государствоподобные образования как субъекты 

международного права  
19. Народы (нации), борющиеся за независимость как субъекты 

международного права 
20. Международные организации и конференции как субъекты 

международного права 
21. Международно-правовое признание 
22. Правопреемство государств 
23. Международно-правовой статус физических и 

юридических лиц 
24. Понятие и значение основных принципов МП 
25. Понятие, источники и значение основных принципов 

международного права 
26. Принцип суверенного равенства государств 
27. Принцип невмешательства во внутренние дела 
28. Принцип равноправия и самоопределения народов 
29. Принцип неприменения силы или угрозы силой 
30. Принцип мирного урегулирования споров 
31. Принцип нерушимости границ 
32. Принцип территориальной целостности государств 
33. Принцип уважения прав и основных свобод человека 
34. Принцип сотрудничества государств 
35. Принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств 
36. Понятие и виды международных споров 
37. Сущность и классификация средств мирного разрешения 

международных споров 
38. Переговоры и консультации 
39. Добрые услуги и посредничество 
40. Установление фактов, следственные комиссии, примирение 
41. Международный арбитраж (третейский суд) 
42. Международный суд 
43. Разрешение споров международными организациями 
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44. Понятие и основания международно-правовой 
ответственности 

45. Понятие международно-противоправного деяния, его 
элементы и виды 

46. Обстоятельства, исключающие противоправность 
47. Отграничение международных правонарушений от 

смежных деяний 
48. Виды и формы  международно-правовой ответственности 
49. Международные принудительные средства (меры) 
50. Понятие и источники права международных договоров 
51. Понятие и юридическая природа (цель, объект, стороны) 

международного договора 
52. Форма международного договора 
53. Заключение международного договора: основные стадии и 

их содержание 
54. Действие международного договора 
55. Толкование международного договора 
56. Условия действительности и недействительности 

международного договора 
57. Международные договоры Российской Федерации 
58. Международное право в деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации 
59. Понятие, система и источники права внешних сношений 
60. Органы внешних сношений: понятие и виды 
61. Дипломатическое право: понятие, источники, 

дипломатические отношения и функции  
62. Дипломатические представительства и их персонал 
63. Дипломатические привилегии и иммунитеты 
64. Консульское право: понятие, источники, консульские 

отношения и функции  
65. Консульские учреждения и их персонал 
66. Консульские привилегии и иммунитеты 
67. Правовое регулирование внешних сношений в Российской 

Федерации 
68. Понятие, источники и субъекты права международных 

организаций 
69. Международная организация: понятие, признаки, функции 

и виды 
70. Правосубъектность международной организации и порядок 

ее создания 
71. Членство в международной организации 
72. Организационная структура и акты международной 

организации 
73. Организация Объединенных Наций: история создания, 

устав, цели и принципы 
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74. Система органов и учреждений ООН и их функции 
75. Понятие и виды территорий по их правовому режиму 
76. Государственная территория и  государственные границы 
77. Международные реки и каналы 
78. Международно-правовой статус и режим Арктики и 

Антарктики 
79. Понятие, принципы и источники ММП 
80. Понятие и режимы морских пространств 
81. Понятие, принципы и источники МВП 
82. Правовое регулирование международных полетов над 

государственной территорией 
83.  Правовое регулирование полетов над международным 

воздушным пространством 
84. Понятие, принципы, источники и объект МКП 
85. Правовой режим космического пространства, естественных 

небесных тел, космических объектов и космонавтов 
86. Сотрудничество государств в сфере МКП 
87. Понятие, принципы и источники МЭП 
88. Формы и сферы международно-правовой охраны 

окружающей среды 
89. Понятие, источники, принципы и система 

(Международного Экономического Права) 
90. Международное сотрудничество в области торговли 
91. Международное таможенное сотрудничество 
92. Международное гуманитарное право как право ведения 

военных действий: понятие, источники, предмет регулирования, 
принципы 

93. Начало и прекращение военных действий, и их правовые 
последствия 

94. Участники вооруженных конфликтов 
95. Защита жертв войны 
96. Охрана культурных ценностей 
97. Международное гуманитарное право как право прав 

человека: международные стандарты прав и свобод человека и механизмы 
защиты прав человека 

98. Гражданство, иностранные граждане и лица без 
гражданства в международном праве 

99. Международные нормы, посвященные статусу беженцев и 
праву убежища 

100. Понятие и источники права международной безопасности 
101. Коллективная безопасность: виды и системы обеспечения 
102. Разоружение и ограничение вооружений 
103. Международная безопасность и национальная безопасность 

Российской Федерации 
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3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 

1. Международное право и его место в глобальной нормативной 
системе. 

2. Соотношение международного и национального 
(внутригосударственного) права. 

3. Соотношение международного публичного и международного 
частного права. 

4. Место норм международного права в российской правовой 
системе. 

5. Международные договоры России и их реализация в российской 
правовой системе. 

6. Международное право как фактор совершенствования 
внутреннего права России. 

7. Международные договоры России и российская правовая 
практика (правотворческая, правоприменительная и правоохранительная). 

8. Конституционный суд Российской Федерации и международное 
право. 

9. Декларация о принципах международного права 1970 г. и 
современность. 

10. Становление принципа разоружения и его содержание в 
настоящее время. 

11. Международный договор и международный обычай и их 
соотношение. 

12. Понятие и механизм заключения международных договоров. 
13. Ратификация международных договоров. 
14. Регистрация и опубликование международных договоров. 
15. Денонсация международных договоров. 
16. Особенности Конвенции ООН по морскому праву как 

международного договора. 
17. Договорная правоспособность в международном праве. 
18. Оговорки и заявления к международным договорам. 
19. Действие международных договоров. 
20. Толкование международных договоров. 
21. Основания для признания недействительности международного 

договора. 
22. Роль резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в процессе 

создания норм международного права. 
23. Правосубъектность международных организаций. 
24. История международных организаций. 
25. Лига Наций как предшественница ООН. 
26. История создания ООН. 
27. Цели и принципы ООН. 
28. Генеральная Ассамблея ООН. 
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29. Совет Безопасности ООН и его роль в обеспечении мира и 
международной безопасности. 

30. Экономический и социальный совет ООН. 
31. Миротворческие силы ООН: история их появления и правовой 

статус. 
32. Региональные международные организации по вопросам мира и 

безопасности. 
33. Специализированные учреждения ООН. 
34. МАГАТЭ и его роль в обеспечении Договора о 

нераспространении ядерного оружия. 
35. Международные экономические организации системы ООН. 
36. Межгосударственные кредитно-финансовые организации. 
37. Соотношение компетенции Совета министров и Комиссии 

Европейского союза. 
38. Международно-правовые средства совершенствования структуры 

и повышения эффективности деятельности ООН. 
39. НАТО и современность. 
40. Система европейских международных организаций. 
41. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
42. Совет Европы: создание и деятельность. Участие России. 
43. Организационная структура Европейского союза. 
44. Правовой статус Европейского парламента. 
45. Суд Европейского союза. 
46. Правовые акты Европейского союза. 
47. Международно-правовой статус Содружества Независимых 

Государств. 
48. Союз России и Беларуси. 
49. Возникновение и развитие института международно-правовой 

ответственности. 
50. Основания и формы международно-правовой ответственности 

государств. 
51. Материальная и политическая ответственность государств. 
52. Международные организации как субъекты международно-

правовой ответственности. 
53. Международная уголовная ответственность физических лиц. 
54. Геноцид – преступление против человечества. 
55. Международная борьба с незаконным оборотом наркотиков. 
56. Международная борьба с контрабандой культурных ценностей. 
57. Международно-правовые вопросы экономической безопасности 

государств. 
58. Международно-правовая защита прав женщин. 
59. Международно-правовая защита прав детей. 
60. Международно-правовое регулирование выдачи преступников. 
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3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
 
1. Постоянно-нейтральные государства как субъект международного 

права 
2. Институт международного признания государств 
3.Интерпол: международно-правовой статус 

1. Современные проблемы борьбы с международным терроризмом 
2. Международный валютный фонд 
3. Всемирная торговая организация 

4. Национальная безопасность Российской Федерации в контексте 
международной безопасности 

5. Международно-правовой статус и режим Арктики и 
Антарктики 

6. Концепция внешней политики Российской Федерации на 
современном этапе 

7. Формы и проблемы согласования и реализации международного 
права во внутригосударственном праве 

11. Право международных судов: понятие, источники и виды 
международных судов 

12. Международное сотрудничество в военно-технической области 
13. Международное сотрудничество в области мирного  использования 

атомной энергии 
14. Правопреемство государств 
15. Проблемы кодификации международного права 
16.Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей 

среды 
17.Торговые представительства: международно-правовой статус 
18.Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 
19.Проблемы международной правосубъектности непризнанных 

государств и их граждан 
20.Европейский Союз как субъект международного права 
21.Шанхайская организация сотрудничества как субъект 

международного права 
22.Международная защита прав и свобод человека 
23.Международно-правовой статус постоянных представительств 

государств при международных организациях 
24.Международный статус специальных миссий и делегаций 
25.Международный статус международных неправительственных 

организаций 
26. Международно-правовой статус государствоподобных образований 
27.Международно-правовой статус народов, борющихся за 

независимость 
28.Международно-правовой статус индивидов и юридических лиц 
29.Международное право в деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации 
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30.Юридическая природа международных неправительственных 
организаций (на примере Нобелевского фонда и др.) 

31.Защита прав российских граждан, проживающих на территории 
иностранных государств 

32.Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
33.Международно-правовые основы борьбы с терроризмом 
34.Международные уголовные трибуналы 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 УК-4 
ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

16 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

2 УК-4 
ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

17 УК-4 
ПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

3 УК-4 
ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

18 УК-4 
ПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

4 ОПК-1 
ПК-1 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 

19 УК-4 
ПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
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ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

5 ОПК-1 
ПК-1 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

20 УК-4 
ПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

6 ОПК-1 
ПК-1 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

21 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

7 ОПК-1 
ПК-1 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

22 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

8 ОПК-1 
ПК-1 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 

23 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
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ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

9 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

24 УК-4 
ПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

10 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

25 УК-4 
ПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

11 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

26 УК-4 
ПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

12 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

27 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

13 ОПК-1 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 

28 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
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ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

14 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

29 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

15 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

30 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

31 ОПК-1 
УК-5 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

32 
ОПК-1 
УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

33 УК-4 
ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

34 УК-4 
ОПК-1 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1.,  
ИОПК 1.2,  
ИОПК 1.3,   
ИОПК 1.4,  
ИОПК 1.5,   
ИОПК 1.6 

35 УК-4 
ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

36 УК-4 
ОПК-1 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1.,  
ИОПК 1.2,  
ИОПК 1.3,   
ИОПК 1.4,  
ИОПК 1.5,   
ИОПК 1.6 

37 ОПК-1 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  

38 УК-4 
ПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
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ИОПК 1.6. ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

39 УК-4 
ПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

40 УК-4 
ПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

 
 

Ключ ответов 
 

Тема 1. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 2. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 3. 
№ вопроса Верный ответ 

1 3 4 Нормы-
принципы 9 1 

2 А3, Б1,В2 5 2 10 
Субъекты 

международного 
права 

3 1,2,3,4,5,7,9 6 2 11 1,5,6,7 
Тема 4. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 5. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 6. 

№ вопроса Верный ответ 

13 1 14 3 17 3,5 
  15 4 18 1,3,4 
  16 1,3,4,5 19 1,4,5 
    20 1,3,4,5,7,8 

Тема 7. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 8. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 9. 
№ вопроса Верный ответ 

21 3 24 1 27 2,3,1 
22 3 25 1Б, 2А 28 2 
23 2 26 2 29 3 

Тема 10. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 11. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 12. 
№ вопроса Верный ответ 

30 3 33 1 35 А4, Б1 
31 1 34 4 36 3 
32 1     

Тема 13. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 14. 
№ вопроса 

Верный 
ответ   

37 А2, Б6 38 2   
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  39 1,3   
  40 2   

 
Тема 1. Международное право как особая правовая система. 

 
Задание № 1 

Международное право - это: 
1. отрасль национального права;  
2. общесистемный институт;  
3. самостоятельная по отношению к внутригосударственному праву 

система права; 
 

Задание № 2 
   Система Международного права – это …. 

(необходимо сравнить и выбрать нужное определение. К каждой 
позиции данной во втором столбце, подберите соответствующую позицию из 

первого столбца) 

 
№   
1 принятые международным законодательством 

и исполняемые субъектами международных 
отношений; 

 

 А) целостная 
правовая система 

2 имеющих свои принципы и 
подразделяющихся на институты и 
подотрасли, состоящие из действующих норм 
международного права, регулирующих 
отношения между его субъектами; 

 

Б) международно-
правовые обычаи и 
договоренности 

3 включающая в себя правовые системы 
государств, политические и дипломатические 
договоренности по международным 
правоотношениям 

В) совокупность 
взаимосвязанных 
отраслей 
международного 
права, 
объединенных 
общими 
принципами 

 
Задание № 3 

 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;  

https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
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4. общепризнанность принципов международного права,  
5. характеризующих социальные ценности международного 
сообщества;  
6. универсальность международного регулирования 
7. провозглашение традиционного права вооруженных репрессалий; 
8. закрепление исчерпывающего перечня субъектов и объектов 
международного права;  
9. самоопределение народов и наций;  
10. невмешательство во внутренние дела государств; 
11. приоритет национальных интересов 

 
Тема 2. Источники международного права. Механизм реализации 

норм международного права 
 Задание № 4 

 
Необходимо вставить нужное слово: 

 Равный суверенитет государств является примером  нормы-…….. 
 

Задание № 5 
 По сфере действия нормы международного права подразделяются на: 

1. общие, отраслевые  
2. универсальные, партикулярные, региональные  
3. императивные и диспозитивные 

 
Задание № 6 

 В случае противоречия положений Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности ООН государства - члены ООН должны соблюдать (выберите 
правильный ответ) :  

1.  резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН;  
2.  резолюцию Совета Безопасности ООН;  
3.  резолюцию Генерального Секретаря ООН. 

 
Задание № 7 

 
 Нормы международного права регулируют отношения между … 
 Варианты ответа: 

1. государствами 
2. Министерствами иностранных дел различных государств 
3. государствами и другими международными субъектами 
4.  государством и иностранными гражданами 

 
Задание № 8 

 
 Виды норм международного права: 
 Варианты ответа: 
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1. нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции 
международных конференций и организаций; 
2. Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, 
императивные, договорные, обычно-правовые нормы; 
3. административные, уголовные, гражданско-правовые, 
процессуальные, но осложненные иностранным элементом. 

Тема 3. Субъекты международного права 
 

Задание № 9 
 Формирование и становление капиталистического способа 
производства характерно для: 
 1. периода классического международного права; 
 2. средневекового международного права; 
 3. международного права Древнего мира. 

 
Задание №10 

Носитель международных прав и обязанностей, возникающих в 
соответствии с нормами международного права либо международно- 
правовыми предписаниями — это: 

Задание №11 

Субъектами международного права являются: 

 1. государства;  
2. государственные органы;  
3. международные неправительственные организации;  
4. международные юридические лица;  
5. народы;  
6. нации, борющиеся за независимость;  
7.  государствоподобные образования;  
8. физические лица. 

Задание №12 

К правосоздающим субъектам международного права относятся:  
1. государства;  
2. международные межправительственные организации;  
3. государствоподобные образования;  
4. нации, борющиеся за независимость;  
5. транснациональные корпорации;  
6. руководители государств и правительств.  
 

 
Тема 4. Основные принципы международного права 
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Задание №13 

Наиболее авторитетные международно-правовые документы, 
закрепляющие основные принципы международного права, - это: 

 Варианты ответа: 

1. Устав ООН, Декларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Декларация 
принципов 1975 г.; 

2. Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г., Декларация о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 1960 г., Парижская хартия для Новой 
Европы 1990 г.; 

 
Задание №14 

  Основные принципы международного права: 

1.  принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства 
во внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, 
принцип территориальной целостности государств, принцип уважения 
прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества государств; 

2. принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 
воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом 
воздушном пространстве, принцип обеспечения безопасности 
международной гражданской авиации, принцип недискриминации, 
принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего 
благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной 
выгоды, преференциальный режим; 

3. принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства 
во внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, 
принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного 
урегулирования споров, принцип нерушимости границ, принцип 
территориальной целостности государств, принцип уважения прав 
человека и основных свобод, принцип сотрудничества государств, 
принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

Тема 5. Мирные средства разрешения международных споров  
 

Задание №15 
 «Классическим» периодом в истории международного права 

называют: 
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1. период до падения Западной Римской империи 
2. период между падением Западной Римской империи и до окончания 

30-летней войны в Европе  
3. период между Вестфальским миром и созданием Лиги Наций 
4. период от создания Лиги Наций и до создания ООН 
 

Задание №16 
 Споры по вопросам соблюдения прав человека могут быть 

рассмотрены в:  
1. Международном Суде ООН;  
2. Международном трибунале по морскому праву; 
3.Суде европейских сообществ; 
4. Европейском суде по правам человека;  
5. Межамериканском суде по правам человека;  
 

Задание №17 
 
Решения Международного Суда ООН:  
1. носят рекомендательный характер;  
2. обязательны для всех субъектов международного права;  
3. обязательны для спорящих сторон; 
4.обязательны для ответчика;  
5. обязательны для других судов, непосредственно выполняющих 

решения;  
 

Тема 6. Международно-правовая ответственность государств   
 

Задание №18 
 
Видами международных правонарушений являются: 
 1. международные преступления;  
2. административные правонарушения должностных лиц;  
3. преступления международного характера;  
4. международные деликты;  
5. преступления физических лиц против мира и безопасности 

человечества.  
 

Задание №19 
 
Международным правонарушением не является:  
1. разрыв дипломатических отношений;  
2. повышение таможенных пошлин на ввоз товаров с территории 

конкретного иностранного государства;  
3. геноцид;  
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4.применение репрессалий в гуманитарной сфере (в области прав и 
свобод человека);  

5. самооборона от военного вторжения иностранного государства;  
6. причинение вреда в результате правомерной деятельности.  
 

 
Задание №20 

 
Формами международной ответственности являются:  

1. репрессалии;  
2. реторсии;  
3. самооборона;  
4. репарации; 
5. чрезвычайная сатисфакция;  
6. контрмеры;  
7. реституция в натуре;  
8. сатисфакция;  
9. контрибуции.  
 

Задание №21 
Юридическим основанием абсолютной ответственности 

(ответственности за правомерную деятельность) является:  
1. международный договор;  
2. международный обычай;  
3. принцип, закрепляющий обязанность возмещения вреда, независимо 

от наличия договора;  
 

Тема 7. Право международных договоров. Международные 
договоры и нормы в правовой системе РФ и деятельности ее 

государственных органов 
 

Задание №22 
Сторонами в международном договоре являются:  
1. основные и производные субъекты международного права;  
2. субъекты международного права, обладающие договорной 

правоспособностью;  
3. все субъекты (акторы) международных отношений.  

 
Задание №23 

 Одна из стадий заключения международных договоров является:  
1. новация;  
2. парафирование;  
3. пролонгация;  
4. аккредитация.  

Задание №24 
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Отказ государства от договора с предварительным предупреждением 

других участников, когда такой отказ, его порядок и условия прямо 
предусмотрены договором, - это:  

1. денонсация;  
2. аннулирование;  
3. прекращение договора по соглашению сторон;  
4. промульгация.  
 

Тема 8. Право внешних сношений 
 

Задание № 25 
 

№   
1 консульский отдел посольства, 

генеральное консульство, 
консульство, вице-консульство, 
консульские агентства 

 А) 
Внутригосударственные 

Органы внешних 
сношений  

2 высшие представительные и 
исполнительные органы государства: 
глава государства (единоличный или 
коллегиальный), правительство, 
ведомство иностранных дел 

Б) Консульские 
представительства  

 
Задание № 26 

 
 Внутригосударственные Органы внешних сношений - это: 
Варианты ответа: 

1. высшие государственные чиновники министерств и ведомств по 
иностранным делам; 

2. высшие представительные и исполнительные органы государства: 
глава государства (единоличный или коллегиальный), правительство, 
ведомство иностранных дел; 

3. правительственные, неправительственные. 

Задание № 27 

 Определите нужную последовательность стадий создания 
договорных норм международного права: 

1. ратификация договора 
2. согласование воль участников переговоров и подписание договора; 
3. согласование воль государств относительно признания правил 

поведения юридически обязательной правовой нормы 
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Из каких норм состоит дипломатическое и консульское право: 

1. из норм обычного права 
2. из договорных норм  

 
Тема 9. Право международных организаций и конференций  

Задание №28 
 

Международная организация – это объединение государств, созданное на 
основе 
1. международного обычая; 
2. международного договора; 
3. Устава ООН. 

 Задание №29 
 
Международная неправительственная организация создается 
1. государствами; 
2. международными межправительственными организациями; 
3. физическими и юридическими лицами. 

 Задание №30 
 
 Какой документ характеризует правосубъектность международных 
организаций 
1. договор организации с государством, на территории которого 
размещается ее штаб-квартира; 
2. договор организации с государствами, на территории которых 
размещаются ее представительства; 
3. учредительный договор. 

 
 

Тема 10. Территория в международном праве   
  

Задание №31 
Делимитация - это: 

1. нанесение линии государственной границы на карту; 
2. запрет на размещение военных объектов на территории государства; 
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3. обозначение на местности линии государственной границы; 

Задание №32 
Виды территорий в международном праве: 
Варианты ответа: 

1. государственная территория, территории с международным режимом, 
территории со смешанным режимом; 

2. поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под 
морями и другими водоемами; 

3. открытые и закрытые территории, специализированные территории, 
территории с двойным режимом. 

Тема 11. Международное морское, воздушное, космическое, 
экологическое право  

 
Задание №33 

По международному морскому праву на континентальный шельф 
распространяется: 
Варианты ответа: 

1. правовой режим, установленный мировым сообществом 
2. правовой режим, устанавливаемый Международной морской 

организацией 
3. суверенное право прибрежного государства 
4. ограниченное право прибрежного государства 

Задание №34 

 
Воздушное пространство, в соответствии с международным правом: 
Варианты ответа: 

1. является территорией со смешанным режимом 
2. является национальным пространством 
3. является территорией общего пользования 
4. делится на национальное воздушное пространство и территорию 

общего пользования 

 
Тема 12. Международное экономическое право 

Задание №35 
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Систематизируйте принципы международного экономического права и 
международного права 

 

А. Принципы Международного 
экономического права 

Б. Принципы Международного 
права 

1. принцип суверенного равенства 
государств, принцип 
невмешательства во 
внутренние дела, принцип 
сотрудничества государств 

2. принцип гуманности, принцип 
защиты жертв вооруженных 
конфликтов; 

 принцип ограничения воюющих в 
выборе методов и средств ведения 
войны; 

 принцип защиты гражданских 
объектов и культурных ценностей; 

 принцип охраны окружающей среды 
 

3. принцип получения 
наибольшей прибыли, принцип 
интеграции производства 
сложной техники, принцип 
наиболее полного и 
рационального использования 
природных богатств, принцип 
корпоративности стран одного 
региона 
 

4. принцип недискриминации, 
принцип наиболее 
благоприятствуемой нации 
(режим наибольшего 
благоприятствования), 
национальный режим, принцип 
взаимной выгоды, 
преференциальный режим 

Задание №36 

 
ВТО – это:  

1. Организация, учрежденная международным договором, призванная на 
постоянной основе координировать действия государств-членов в 
соответствии с предоставленными ей полномочиями. 
2. Организация, созданная для поддержки и укрепления международной 
безопасности; развитие отношений между нациями.  
3. международная организация, специализирующая в области 
международной торговли и регулирования торгово-политических отношений 
государств-членов.  
 

Тема 13. Международное гуманитарное право. Право 
международной безопасности 

 

Задание №37 

https://be5.biz/terms/o29.html
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Систематизируйте принципы международного гуманитарного права и 
международного права 

 

А. Принципы Международного 
гуманитарного права 

Б. Принципы Международного 
права 

1. принцип недискриминации, 
принцип наиболее 
благоприятствуемой нации 
(режим наибольшего 
благоприятствования), 
национальный режим, принцип 
взаимной выгоды, 
преференциальный режим 

2. принцип гуманности, принцип 
защиты жертв вооруженных 
конфликтов; 

. принцип ограничения воюющих в 
выборе методов и средств ведения 
войны; 

. принцип защиты гражданских 
объектов и культурных ценностей; 

. принцип охраны окружающей среды 
 

4. принцип получения 
наибольшей прибыли, принцип 
интеграции производства 
сложной техники, принцип 
наиболее полного и 
рационального использования 
природных богатств, принцип 
корпоративности стран одного 
региона 
 

6. принцип суверенного равенства 
государств, принцип 
невмешательства во 
внутренние дела, принцип 
сотрудничества государств 
 

 
 
Тема 14. Международное уголовное право. Международная борьба 

с терроризмом 
Задание №38 

 Что относится к видам преступлений против человечности: 
 

1. агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному 
применению вооруженной силы, применение оружия массового 
уничтожения, пропаганда войны 
2. геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, 
колониализм, экоцид + 
3. международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство, 
колониализм, экоцид, пиратство, захват заложников 

Задание №39 

https://be5.biz/terms/o29.html
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 Какие нормы будут применяться в случае объявленной войны или 
всякого другого вооруженного конфликта, возникающего  между двумя или 
несколькими государствами: 

1. нормы Женевской конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с 
военнопленными 

2. нормы III Гаагской конвенции об открытии военных действий 
3.  нормы дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 

августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов 
от 8 июня 1977 года 

4. Нормы V Гаагской конвенции о правах и обязанностях нейтральных 
держав и лиц в случае сухопутной войны 

 
Задание №40 

 Международные конвенции, определяющие законы и обычаи войны: 

1. Гаагская 1914 года и Женевская 1945 года 
2. Гаагская 1907 года и Женевская 1949 года 
3. Нюрнбергский трибунал и Гаагско-Женевская конвенция 1907 года 

 
Задания открытого типа  

(типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 
УК-4 

ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

16 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 

2 
УК-4 

ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  

17 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 

https://be5.biz/terms/v10.html
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ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

3 
УК-4 

ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

18 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 

4 
УК-4 

ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

19 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 

5 
УК-4 

ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

20 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 

6 
УК-4 

ОПК-1 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

21 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 

7 
ОПК-1 
ПК-1 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

22 
УК-5 
УК-4 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 



53 

ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

8 
ОПК-1 
ПК-1 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

23 ОПК-1 
 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 

9 

ОПК-1 

ПК-1 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

24 ОПК-1 
 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 

 

 

10 

ОПК-1 

ПК-1 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 

25 
ОПК-1 
УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 
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ИПК 1.7 

11 

ОПК-1 

ПК-1 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

26 
ОПК-1 
УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

12 

ОПК-1 

ПК-1 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

27 
ОПК-1 
УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

13 

ОПК-1 

ПК-1 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

28 
ОПК-1 
УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

14 

ОПК-1 

ПК-1 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  

29 
ОПК-1 
УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
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ИОПК 1.6 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

15 

УК-5 

УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

 

30 
ОПК-1 
УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

31 
ОПК-1 
УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

32 
ОПК-1 
УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

33 

УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

34 

УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

35 

УК-4 

ОПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 

36 

УК-4 

ОПК-1 

 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
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 ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

 ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

37 

УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

38 

УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

39 

УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

40 

УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

41 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

56 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

42 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

57 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
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43 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

58 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

44 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

59 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

45 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

60 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

46 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

61 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

 

47 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 

62 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
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ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

 

48 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

63 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

 

49 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

64 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

50 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

65 

УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

51 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

66 

УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 



59 

52 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

67 

УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

53 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
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УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

54 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
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УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

55 

ОПК-1 

УК-5 

 

ИОПК 1.1. 
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4. 
ИОПК 1.5. 
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
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УК-4 

ОПК-1 

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

71 

УК-4 

ОПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 

72 

УК-4 

ОПК-1 

 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
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 ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

 ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

73 

ОПК-1 

 
 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

74 

ОПК-1 

 
 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

75 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

76 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

77 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

78 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

79 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 

80 

УК-4 

ПК-1 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 
ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7 
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Ключ ответов к заданиям открытого типа 
 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ 

1.  Международное право - это система права, совокупность 
правоотношений с участием иностранных элементов и 
нормативных актов, регулирующих эти отношения, 
существующей наряду с системой национального права. 

 Система международного права представляет собой 
комплекс юридических норм, характеризующийся 
принципиальным единством и одновременно упорядоченным 
подразделением на относительно самостоятельные части (отрасли, 
подотрасли, институты). 

Мягкое право в международном праве – это совокупность 
международных норм, не являющихся правовыми, но обладающих 
большой морально-политической силой.  

Трансформация - это преобразование нормы МП в норму 
национального права посредством издания закона или иного 
нормативного акта, который регулирует тот же вопрос, что и 
соответствующая международно-правовая норма.  

Инкорпорация международного права - это процесс, 
посредством которого международные соглашения становятся 
частью муниципального права суверенного государства.  

Имплементация - это 
осуществление международных обязательств на 
внутригосударственном уровне путем включения международно-
правовых норм в национальную правовую систему и создания мер 
контроля за их выполнением. 

Рецепция - это процесс привнесения в правовую систему 
государства правовых норм, изначально принадлежащих правовой 
системе иностранного. государства, государства-донора. 

2.  1. договорно-правовой  
 

3.  В соответствии с ч.4 ст. 15 Конституции 
РФ «…общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора». Таким образом, российский судья, 
при расхождении российского закона и международного договора 
должен применять правила международного договора. 

 
4.  Статья 20. Принятие оговорок и возражения против них Венская 

https://be5.biz/terms/m3.html
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Конвенция о праве международных договоров. 

2. Если из  ограниченного числа участвовавших  
в переговорах государств и  из объекта и целей договора  явствует, 
что применение договора  в целом между всеми его  
участниками является существенным  
условием для согласия каждого  участника на обязательность  
для него договора, то оговорка  требует принятия ее всеми  
участниками. 

 
5.  С юридической точки зрения в данном высказывании есть 

две проблемы. Первая: прецедент не может основываться на 
нарушении нормы права. Вторая: прецедент не является 
источником международного права. Таким образом, любая ссылка 
на косовский прецедент – это, в первую очередь, политический 
ход, который не имеет под собой никаких правовых оснований. 

 
 

6.  Одно из основополагающих прав закреплено в ст. 1 Протокола N 1 
каждое физическое или юридическое лицо имеет право на 
уважение своей собственности. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, 
предусмотренных законом и общими принципами 
международного права. 

Предыдущие положения не умаляют права государства 
обеспечивать выполнение таких законов, какие ему 
представляются необходимыми для осуществления контроля за 
использованием собственности в соответствии с общими 
интересами или для обеспечения уплаты налогов или других 
сборов или штрафов. 

Европейская Конвенция о защите прав человека содержит 
большое число гарантий, исполнение которых помогает в 
соблюдение прав не только граждан, но и в защите интересов 
юридических лиц — некоммерческих и коммерческих 
организаций. 

Юридические лица имеют право обращаться с жалобой в 
Европейский Суд по правам человека, а также ссылаться на 
Конвенцию о защите прав человека при рассмотрении дел в 
российских судах. 

Согласно ст.34 Европейской конвенции, ЕСПЧ может принимать 
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жалобы от любого физического лица, любой неправительственной 
организации или любой группы частных лиц, которые 
утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких 
Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей 
Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся 
Стороны обязуются никоим образом не препятствовать 
эффективному осуществлению этого права. 
Пожалуй, наиболее показательным с точки зрения защиты 
интересов юр.лиц является вопрос собственности. Статья 1 
протокола №1 говорит о том, что каждое юридическое или 
физическое лицо имеет право владеть своим имуществом; никто 
не может быть лишен своего имущества, кроме как в интересах 
общества и на условиях, предусмотренных законом или же 
принципами международного права. Следует отметить, что ЕСПЧ 
специфически трактует понятия имущества и собственности, 
относя к таковым право на пенсию, недвижимое (движимое) 
имущество, ценные бумаги, права, возникшие на основании 
договоров и связанные с получением денежных средств, 
вследствие исполнения решения суда, либо другие правомерные 
обязательства, связанные с правом собственности.  

Условия приемлемости жалобы определены в ст. 35 Европейской 
конвенции. 1. Суд может принимать дело к рассмотрению только 
после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой 
защиты, как это предусмотрено общепризнанными нормами 
международного права, и в течение шести месяцев с даты 
вынесения национальными органами окончательного решения по 
делу. 

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную 
жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если она: 

а) является анонимной; или 

b) является по существу аналогичной той, которая уже была 
рассмотрена Судом, или уже является предметом другой 
процедуры международного разбирательства или урегулирования, 
и если она не содержит новых относящихся к делу фактов. 

3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, 
поданную в соответствии с положениями Статьи 34, если он 
сочтет, что: 

a. Эта жалоба является несовместимой с положениями настоящей 
Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной или 
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злоупотреблением правом подачи индивидуальной жалобы; или 

b. Заявитель не понес значительный вред, если только принцип 
уважения к правам человека, как они определены в настоящей 
Конвенции и Протоколах к ней, не требует рассмотрения жалобы 
по существу и при условии, что не может быть отказано на этом 
основании в рассмотрении любого дела, которое не было 
надлежащим образом рассмотрено внутригосударственным судом. 

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет 
неприемлемой в соответствии с настоящей статьей. Он может 
сделать это на любой стадии разбирательства. 

Да, может. 
7.  2.конгресс 
8.   Международному праву как терминологической категории 

присуща определенная степень условности. Исторически 
сложившийся и принятый в государственных и 
межгосударственных актах, иных официальных документах, в 
научных изданиях термин «международное право» не вполне 
адекватен истинному значению понятия. Его прообразом является 
сложившийся в римском праве термин "jus gentium" ("право 
народов"), под которым первоначально понимался некий свод 
правил, применявшихся ко всем свободным в пределах 
территории Римского государства независимо от их 
принадлежности к определенному роду или национальности. 
Позднее этот термин приобрёл более широкое значение в качестве 
комплекса общепризнанных норм во взаимоотношениях Рима с 
другими государствами, т.е. стал "общим для всех народов 
правом". 

 
9.  В своей работе «О праве войны и мира» (1625г.) Гуго 

Гроций сформулировал следующие положения: 1) естественное 
право не прекращает своего действия во время войн и не 
противоречит его сущности, являясь наряду с соглашениями 
разных стран, источником права народов; 2) войны можно 
разделить на две группы: справедливые и несправедливые. 
Первые носят оборонительный характер либо ведутся для 
сохранения целостности государства или защиты собственности 
граждан от внешнего посягательства. Поэтому они соответствуют 
принципам естественного права. Несправедливые войны, 
наоборот, противоположны ему, поскольку ориентирована на 
захват чужой собственности, либо чужой территории. Зачинщики 
таких войн должны нести наказание и возмещать ущерб 
пострадавшей стороне; 3) государства должны договариваться 

http://topuch.com/knigah-v-knige-boleshogo-cherteja/index.html
http://topuch.com/dlya-vipolneniya-postavlennih-celej-sleduet-reshite-sleduyushi/index.html
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между собой как во время мира, так и во время войны. 
 

10.  Другой точкой зрения является убеждение в том, что 
международное право может возникнуть лишь тогда, когда 
международные отношения достают весьма высокого уровня 
развития, при котором суверенные государства осознали 
необходимость во имя своих национальных интересов 
подчиниться нормам, обладающим юридической силой. С этой 
точки зрения время возникновения международного права следует 
отнести к XVI – XVII векам. 

11.  В соответствии с ч.4 ст. 15 Конституции 
РФ «…общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора». Таким образом, российский судья, 
при расхождении российского закона и международного договора 
должен применять правила международного договора. 

 
12.  термин «де-юре» — это позиция, правило, закрепленное на 

законодательном уровне; 
термин «де-факто» — это фактическое и реальное применение 
данного правила. 

 
13.  Согласно ст. 62 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам Лицо, 
взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 61, должно быть 
освобождено, если требование о его выдаче не поступит в течение 
одного месяца со дня взятия под стражу. 

Лицо, задержанное согласно пункту 2 статьи 61, должно быть 
освобождено, если требование о его выдаче не поступит в течение 
срока, предусмотренного законодательством для задержания. 

 В условии задачи сказано, что гражданин К был задержан и взят 
под стражу в Российской Федерации 2 октября 2011 г, а  6 ноября 
2011 от Генерального прокурора Республики Казахстан получено 
требование о выдаче К. Правительству Казахстана, соответственно 
месяц истек и лицо должно быть освобождено, если требование о 
его выдаче не поступит в течение одного месяца со дня взятия под 
стражу. 

14.    

    Международный обычай в ст. 38 Статута Международного суда 

http://topuch.com/dlya-vipolneniya-postavlennih-celej-sleduet-reshite-sleduyushi/index.html
http://topuch.com/1-istoriya-razvitiya-tehnologii-programmirovaniya-tp/index.html
http://topuch.com/1-istoriya-razvitiya-tehnologii-programmirovaniya-tp/index.html
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ООН4 определен как "доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы". Венская конвенция 1969 
г. подтверждает, что нормы международного обычного права по-
прежнему регулируют важнейшие вопросы международных 
отношений. 

    Итак, обычная норма международного права  представляет 
собой общеобязательное правило поведения, выражающееся в  
однородных действиях, за которыми субъекты международного 
права признают юридическую обязательность международно-
правовой нормы. 

    Обычай  складывается в течение достаточно 
длительного времени из повторяющихся  действий (актов) 
субъектов международных  правоотношений. В качестве 
хрестоматийных примеров обычных норм обычно приводят: 
определение высотной границы государственного суверенитета и, 
соответственно, границ государственной территории на высоте 
100 км от поверхности земли; право беспрепятственного пролета 
космических кораблей при взлете и посадке через воздушное 
пространство иностранного государства и др. Большое число 
обычных норм содержат институты признания и правопреемства 
государств и правительств, международное экономическое право, 
а гуманитарное право в период вооруженных конфликтов часто 
именуют "законами и обычаями войны". 

    Не  зависит наличие обычая и от количества признающих 
его государств: юридически воли государств равнозначны. 
Поэтому  в теории проводят различие между  универсальными 
(признаваемыми большинством субъектов международного права) 
и  локальными (признаваемыми двумя или несколькими 
субъектами) обычаями. 

    Принятие  того или иного правила в качестве 
обычной нормы зависит от субъектов  международного 
права и может  выражаться в различных формах (юридически 
значимые действия органов государства, официальные заявления). 
При этом признание правила поведения обычной нормой может 
производиться как путем активных действий, так и путем 
воздержания от действий. Отсутствие возражений государств 
против каких-либо действий субъектов международного права 
также может свидетельствовать о признании их правомерности и 
признании в некоторых случаях за ними силы международно-
правовой нормы. 
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    Однако, в нашем случае, Конституция Италии, 
как и любая конституция, является высшим законом государства, 
именно в ее нормах устанавливается какие именно акты 
международного права применяются в государстве и именно ее 
должен применять суд. 

 
15.  Международные организации как производные или 

вторичные субъекты международного права отличаются от 
государств (первичных субъектов) прежде всего тем, что у 
международных организаций отсутствует суверенитет. Отсюда 
следует сделать заключение: основой международной 
правосубъектности государств является их суверенитет, а 
международная правосубъектность международных организаций 
носит договорно-правовой характер. 

16.  Мальтийский орден как официальное религиозное 
формирование с международно-признанными 
благотворительными функциями.  

17.  Согласно ст. 62 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам Лицо, 
взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 61, должно быть 
освобождено, если требование о его выдаче не поступит в течение 
одного месяца со дня взятия под стражу. 

Лицо, задержанное согласно пункту 2 статьи 61, должно быть 
освобождено, если требование о его выдаче не поступит в течение 
срока, предусмотренного законодательством для задержания. 

 В условии задачи сказано, что гражданин К был задержан и взят 
под стражу в Российской Федерации 2 октября 2011 г, а  6 ноября 
2011 от Генерального прокурора Республики Казахстан получено 
требование о выдаче К. Правительству Казахстана, соответственно 
месяц истек и лицо должно быть освобождено, если требование о 
его выдаче не поступит в течение одного месяца со дня взятия под 
стражу. 

 
18.  Выступая от имени России в международных отношениях, 

Президент представляет Российскую Федерацию как субъект 
международных отношений. Это означает, что его заявления и 
акции не нуждаются в каком-либо удостоверении и он всегда 
действует как глава суверенного государства. 

19.    

Индивиды не обладают международной договорной 
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правоспособностью и тем самым не могут участвовать в создании 
норм международного права. 

 
20.  Субъекты международного публичного права - участники 

международных отношений, обладающие международными 
правами и обязанностями, осуществляющие их на основе 
международного права и несущие в необходимых случаях 
международно-правовую ответственность. 
Таким образом, следующие являются субъектами международного 
права: 
Ватикан; 
Канада; 
организация «Гринпис»; 
Содружество Независимых Государств. 

 
21.  Решение: Правовое положение ребенка определяется его 

гражданством.  
Согласно ст. 12 Федерального закона о гражданстве ребенок 
приобретает гражданство РФ по рождению, если на день 
рождения ребенка оба его родителя или единственный его 
родитель имеют гражданство РФ (независимо от места рождения 
ребенка). Российский закон, в отличие от законодательства ряда 
других государств, не делает различия при определении 
применимого права к отношениям родителей и детей, рожденных 
в браке, и к отношениям родителей и внебрачных детей.  
Таким образом, ребенок, рожденный литовской гражданской П., 
проживающей в Каунасе, имеет гражданство РФ. То есть к 
алиментным обязательствам будет применяться российское 
семейное законодательство.  
Литовская гражданка П. может обратиться в российский суд. 

22.  Выбор права правомерен к брачному договору. В соответствии  со 
ст. 161 СК РФ при заключении брачного договора супруги, не 
имеющие общего гражданства и совместного места жительства, 
могут избрать законодательство, подлежащее применению для 
определения их прав и обязанностей по брачному договору. В 
данном случае они избрали законодательство Испании. 

 
23.  Принцип территориальной целостности стоит на защите 

внутреннего территориального единства государствава, в то время 
как принцип нерушимости границ – внешнего, т.е. неизменения 
внешней границы государства. 

24.      В данном случае нарушены такие принципы международного 
права как неприменение силы или угрозы силой; мирное 
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разрешение споров; невмешательство и суверенное 
равенство государств. 

    Данная  ситуация с нарушением воздушного пространства 
и принуждением к изменению курса самолета подпадает под 
действие указанных конвенций. 

    Применение  государствами силы против военных  
воздушных судов при несанкционированном  влете на их 
территорию будет подпадать под понятие самообороны в смысле 
ст.51 Устава ООН только в том случае, когда такие воздушные 
суда совершают акт агрессии или вооруженного нападения, что в 
данном случае имеет место. Таким образом, в данном случае 
Ливан имел полное право на самооборону, в том числе и право 
сбить израильские истребители. 

 
25.  На Суд возложена двойная функция: разрешение в соответствии с 

международным правом юридических споров, переданных ему на 
рассмотрение государствами, и вынесение консультативных 
заключений по юридическим вопросам, запрашиваемых должным 
образом на то уполномоченными органами и 
специализированными учреждениями Организации 
Объединенных Наций. 
Суд состоит из 15 судей, и его обслуживает Секретариат, его 
административный орган. 

Обязательная юрисдикция, в международном 
праве положение о добровольном возложении на себя сторонами 
международного договора обязанности разрешать возникающие 
между ними споры в судебном порядке. Если такое обязательство 
имеет взаимный характер или оно прямо оговорено в договоре, 
спор может быть передан в международный суд, арбитраж, 
третейский суд или др. судебный орган по требованию лишь 
одной из сторон без согласия другой стороны. 

26.  Если это условие прописано в договоре, обе стороны 
подписали этот договор то есть дали согласие с ним, этот договор 
должен исполняться 

27.   Согласно статье 2 Конвенции о международной ответственности 
за ущерб, причиненный космическими объектами6 запускающее 
государство несет абсолютную ответственность за выплату 
компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом 
на поверхности Земли или воздушному судну в полете. 

    В соответствии со ст. II - IV означенной Конвенции в данном 
случае возмещению подлежит полная ответственность за 
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причиненный ущерб. 

    Таким образом, государство А несет абсолютную 
ответственность за ущерб, который должен быть компенсирован в 
полном объеме, в соответствии с принципами международного 
космического права о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами и Конвенцией 1972 г.  

28.   Ратификация Россией Европейской конвенции по правам 
человека7 позволяет всем лицам, находящимся под ее 
юрисдикцией, обращаться в Европейский Суд, если они считают 
свои права нарушенными, что подтверждается статьей 46 
(ч. 3) Конституции Российской Федерации8, в которой говорится, 
что "каждый вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты". 

    При этом прежде, чем жалоба будет подана в Суд, необходимо 
строгое соблюдение нескольких непременных условий. 

    Во-первых, предметом жалобы могут быть только права, 
гарантируемые Конвенцией или  ее Протоколами. Перечень этих 
прав достаточно широк, но в нем отсутствуют некоторые права, 
известные новейшему конституционному законодательству. В 
частности, Конституция Российской Федерации (глава 2 "Права и 
свободы человека и гражданина"), охватывая все те права 
человека, о которых говорит Конвенция, называет и некоторые 
другие, например, право на труд, право на социальное 
обеспечение и др. Эти права закреплены в другой Конвенции 
Совета Европы - Европейской социальной хартии, однако 
юрисдикция Европейского Суда основана исключительно на 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

    Во-вторых, жалоба может исходить только от самого 
потерпевшего. Даже в том случае, когда жалобу подает 
объединение лиц, каждый должен доказать свои конкретные 
личные претензии. 

    В-третьих, жалоба должна быть подана не позднее  
чем через шесть месяцев после  окончательного рассмотрения 
вопроса  компетентным государственным органом. 

    В-четвертых, жаловаться можно только на те нарушения, 
которые имели место после даты ратификации Конвенции 
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Россией. 

 
29.  1) существует Московский договор 1963 г. О запрещении 

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

2) его участниками являются более чем 100 государств, а также 
принято несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по 
этому вопросу, что свидетельствует об общепризнанном характере 
Договора, несмотря на то, что некоторые государства не являются 
его участниками. 

Истцы просили Суд признать действия Франции 
противоправными. 

Франция возражала, мотивируя тем, что она не присоединилась к 
Договору и с самого начала отказалась стать его участницей. 

Обязательства, вытекающие из международного договора, на не 
участвующие в нем государства, в частности на Францию не 
распространяются.  

30.  Да, будет на основании ст.36 Статута Международного Суда 
31.  На Суд возложена двойная функция: разрешение в 

соответствии с международным правом юридических споров, 
переданных ему на рассмотрение государствами, и вынесение 
консультативных заключений по юридическим вопросам, 
запрашиваемых должным образом на то уполномоченными 
органами и специализированными учреждениями Организации 
Объединенных Наций. 

 
 

32.  Существуют 
два основных способа признания юрисдикции международных суд
ов: во-первых, после возникновения спора стороны могут 
заключить соглашение о его передаче в суд; во-вторых, стороны 
могут заранее признать компетенцию суда в отношении будущих 
споров с их участием (например, закрепив 
в международном договоре условие, в соответствии с которым 
споры, вытекающие из данного договора, должны передаваться 
в суд). 

Международный Суд ООН открыт для государств – 
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участников его Статута12. Признание государствами – участ-
никами Статута юрисдикции Суда осуществляется в одной из 
трех форм: заявление на. основании пункта 2 статьи 36 Статута 
(«факультативная оговорка»); участие в договоре, 
предусматривающем рассмотрение связанных с ним споров 
в Международном Суде; а также заключение специального 
соглашения сторонами спора о передаче дела в Суд. 

33.   Речь  о немеждународном вооруженном  конфликте в данном 
случае идти не может. Немеждународным вооруженным  
конфликтом характера называется вооруженное  противостояние, 
имеющее место в  пределах территории государства, между  
правительством, с одной стороны, и вооруженными 
повстанческими группами - с другой. В противостоянии 
противоборствующих сторон участвуют правительственные 
войска, с одной стороны, а с другой - субъектами, входящими в 
состав вооруженных отрядов, могут быть повстанцы, мятежники, 
революционеры, сепаратисты, борцы за свободу, террористы. 
Целью их борьбы является стремление захватить власть, достичь 
большей автономии в пределах государства, или это борьба за 
отделение и создание собственного независимого государства. 

    Наемники не имеют статуса комбатанта и не могут требовать, 
чтобы с ними обращались как с военнопленными. Устав 
ООН5 категорически запрещает наемничество и гласит, что 
"каждое государство обязано воздерживаться от организации 
иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, 
для вторжения на территорию другого государства". 

    По  своей сути действия наемников являются преступлениями. 
Наемник привлекается к уголовной ответственности  по 
законам захватившего его государства.  

 
34.   Согласно статье 2 Конвенции о международной ответственности 

за ущерб, причиненный космическими объектами6 запускающее 
государство несет абсолютную ответственность за выплату 
компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом 
на поверхности Земли или воздушному судну в полете. 

    В соответствии со ст. II - IV означенной Конвенции в данном 
случае возмещению подлежит полная ответственность за 
причиненный ущерб. 

    Таким образом, государство А несет абсолютную 
ответственность за ущерб, который должен быть компенсирован в 
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полном объеме, в соответствии с принципами международного 
космического права о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами и Конвенцией 1972 г.  

 
35.   Ратификация Россией Европейской конвенции по правам 

человека7 позволяет всем лицам, находящимся под ее 
юрисдикцией, обращаться в Европейский Суд, если они считают 
свои права нарушенными, что подтверждается статьей 46 
(ч. 3) Конституции Российской Федерации8, в которой говорится, 
что "каждый вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты". 

    При этом прежде, чем жалоба будет подана в Суд, необходимо 
строгое соблюдение нескольких непременных условий. 

    Во-первых, предметом жалобы могут быть только права, 
гарантируемые Конвенцией или  ее Протоколами. Перечень этих 
прав достаточно широк, но в нем отсутствуют некоторые права, 
известные новейшему конституционному законодательству. В 
частности, Конституция Российской Федерации (глава 2 "Права и 
свободы человека и гражданина"), охватывая все те права 
человека, о которых говорит Конвенция, называет и некоторые 
другие, например, право на труд, право на социальное 
обеспечение и др. Эти права закреплены в другой Конвенции 
Совета Европы - Европейской социальной хартии, однако 
юрисдикция Европейского Суда основана исключительно на 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

    Во-вторых, жалоба может исходить только от самого 
потерпевшего. Даже в том случае, когда жалобу подает 
объединение лиц, каждый должен доказать свои конкретные 
личные претензии. 

    В-третьих, жалоба должна быть подана не позднее  
чем через шесть месяцев после  окончательного рассмотрения 
вопроса  компетентным государственным органом. 

    В-четвертых, жаловаться можно только на те нарушения, 
которые имели место после даты ратификации Конвенции 
Россией. 

 В-пятых, для того, чтобы жалоба была признана приемлемой по 
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существу, заявителем должны быть 
исчерпаны все внутригосударственные  средства защиты своего 
права, и прежде всего судебные средства такой защиты. 

    Таким образом, суд может удовлетворить жалобу российского 
пенсионера.  

 

 
36.  В соответствии со ст. 19 Конвенции ООН  по морскому 

праву9 проход является мирным, если только им не нарушается 
мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства. 
Такой проход должен совершаться в соответствии с настоящей 
Конвенцией и другими нормами международного права. 

    Проход  иностранного судна считается нарушающим мир, 
добрый порядок или безопасность прибрежного государства, если 
в территориальном море оно осуществляет любой из следующих 
видов деятельности: 

    а) угрозу силой или ее применение против суверенитета, 
территориальной целостности  или политической независимости  
прибрежного государства или  каким-либо другим 
образом в нарушение  принципов международного права, 
воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций; 

    b) любые маневры или учения с  оружием любого вида; 

    с) любой акт, направленный на сбор информации 
в ущерб обороне или безопасности прибрежного государства; 

    d) любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на 
оборону или безопасность прибрежного государства; 

    е) подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого 
летательного аппарата; 

    f) подъем в воздух, посадку или  
принятие на борт любого военного  устройства; 

    g) погрузку или выгрузку любого товара или валюты, посадку 
или высадку любого лица, вопреки таможенным, фискальным, 
иммиграционным или санитарным законам и правилам 
прибрежного государства; 
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    h) любой акт преднамеренного и  
серьезного загрязнения вопреки  настоящей Конвенции; 

    i) любую рыболовную деятельность; 

    j) проведение исследовательской или  
гидрографической деятельности; 

    k) любой акт, направленный на  
создание помех функционированию  
любых систем связи или любых  
других сооружений или установок  прибрежного государства; 

    l) любую другую деятельность, не  
имеющую прямого отношения к  проходу. 

 
37.   В данном случае нарушены такие принципы международного 

права как неприменение силы или угрозы силой; мирное 
разрешение споров; невмешательство и суверенное 
равенство государств. 

    Данная  ситуация с нарушением воздушного пространства 
и принуждением к изменению курса самолета подпадает под 
действие указанных конвенций. 

    Применение  государствами силы против военных  
воздушных судов при несанкционированном  влете на их 
территорию будет подпадать под понятие самообороны в смысле 
ст.51 Устава ООН только в том случае, когда такие воздушные 
суда совершают акт агрессии или вооруженного нападения, что в 
данном случае имеет место. Таким образом, в данном случае 
Ливан имел полное право на самооборону, в том числе и право 
сбить израильские истребители. 

 . 
38.   В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3 (I) «В  

и наказание военных преступников» от 13 февраля 1946 г. чл  
Организации Объединенных Наций принимаются все меры для  
чтобы военные преступники, которые несут ответственность за указ  
преступления или приняли в них непосредственное участие,  
арестованы и высланы в те страны, где они совершили свои деяни   
суда и наказания согласно законам этих стран. 

Все государства должны прилагать усилия в целях обеспечения ро  
ареста и справедливого наказания компетентными судами в соответс   
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нормами международного права и внутренними законами преступ  
виновных в военных преступлениях и преступлениях против человеч  
Срок давности к военным преступлениям и преступлениям п  
человечества не применяется Конвенция о неприменимости  
давности к военным преступлениям и преступлениям против челове  
от 26. 11.68г. Международное право не обязывает государства к в  
при отсутствии договора. Вместе с тем существуют обычные н  
относящиеся к правилам выдачи. Общепризнанным является пр  
двойной криминальности, в соответствии с которым выдача может  
место только при совершении деяния, которое считается преступн   
законам как выдающего, так и запрашивающего о выдаче государств  

Следующее правило состоит в том, что преследование выданного  
может иметь место только за те преступления, за которые оно  
выдано. Преследование за иные деяния дает выдавшему государству  
на протест. Это положение имеет важное значение, помогая изб  
злоупотреблений институтом выдачи. 

Основополагающим принципом института выдачи является пр  
неотвратимости наказания («aut dedere aut judicare»), устанавлива  
что государство, на территории которого оказывается преступник, д  
либо выдать его, либо передать дело соответствующим органа   
уголовного преследования. 

В качестве основания отказа в выдаче лиц в договорах и конве  
приводится совершение преступления на территории стороны, к ко  
обращено требование. Включая этот пункт, заинтересованные с  
твердо закрепили территориальную юрисдикцию, руководствуяс   
этом, прежде всего, общепризнанным принципом совреме  
международного права -принципом уважения государстве  
суверенитета. В выдаче отказывается и в тех случаях, ког   
законодательству одной из сторон уголовное преследование не  
быть возбуждено или приговор не может быть приведен в испол  
вследствие истечения срока давности или по иному законному основ  
В выдаче может быть отказано в тех случаях, когда требуемым  
совершено преступление политического характера. Однако не суще  
единого критерия для определения преступления политич  
характера, поэтому именно эта неопределенность усугубляет про  
при решении вопросов выдачи. Принцип невыдачи политич  
преступников не распространяется на лиц, совершивших междунар  
преступления. Они подлежат безусловной выдаче. Пр  
невозвращения нашел закрепление во многих международных ак   
прежде всего, в Конвенции о статусе беженцев 1951 г. К лицам, ищ  
убежище, не должны применяться такие меры, как отказ от разре  
перехода границы, а также высылка в какую-либо страну, где они  
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подвергнуться преследованию. Исключение из этого принципа  
быть сделано лишь по соображениям национальной безопасности   
целях защиты населения. Государства при заключении догово   
качестве одного из оснований отказа в выдаче указывают, ч   
территории страны, к которой обращено требование, по том   
преступлению был вынесен приговор или постановление о прекра  
преследования по делу. Этот принцип известен в междунар  
уголовном праве как nоn bis in idem, который закреплен почти в   
конвенциях и двусторонних договорах о выдаче. 

Таким образом, каждое государство в силу своего территориал  
верховенства обладает правом решать вопрос о наказании  
находящихся на его территории. Обязанность выдачи наступает т  
при наличии договора, да и то с большими оговорками. 

При решении вопроса о выдаче весьма существенное значение  
гражданство лица, в отношении которого поступило требование. Дог  
обычно решают вопрос о выдаче граждан договаривающихся сто   
также включают положения, касающиеся собственных граждан. 

В отношении выдачи собственных граждан придерживаются государ   
том случае, если гражданство было получено определенным лицо   
после совершения преступления, за которое предусмотрена выдач   
правило, такие лица выдаются (например, п. 1 ст. 5 французского за   
выдаче 1927 года; ст. 8 договора между США и Грецией от 6 мая 193   

Однако США оставляют за собой право не выдавать своего гражда   
государства, которые отказываются от принципа взаимности в  
вопросе. Этим правом наделяется лишь госсекретарь в соответств   
своими дискреционными полномочиями. По словам Д.П. Николь  
«выдача предполагает юридическое отношение между  
государствами, выражающееся в форме взаимного соглашения, ко  
может быть или молчаливым, определяемое по началу взаимност   
письменным, заключаемое в виде определенного договора, а  
конвенции о выдаче». Никольский Д.П. О выдаче преступник   
началам международного права. - СПб, 1884. С. 29. 

Тем не менее в данном случае имеется нарушение норм междунаро  
права властями США, так как в соответствии с Деклараци   
территориальном убежище, принятой Генеральной Ассамблеей   
резолюции 2312 (XXI) от 14 декабря 1967г., на право искать убеж   
пользоваться им не может ссылаться лицо, в отношении кот  
существуют серьезные основания полагать, что оно сове  
преступление против мира, военные преступления и преступления п  
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человечности. 

Судить военных преступников могут как специально созд  
международные суды (международные военные трибуналы)  
Международного военного трибунала от 08.08.1945г.//В  
Международное право в документах. - М., 1997., так и национальны   
тех государств, на территории которых эти лица совершали преступл  

Наибольшую политическую ответственность, зачастую сочетаем   
материальной ответственностью, «влечет за собой серьезное нару  
государством обязательства, вытекающего из императивной  
общего международного права» (ст. 40 Проекта 2001 г.), т.е. нару  
государством одного или нескольких основных прин  
международного права. 

Следовательно правительство Чехословакия может принять в отно  
властей США такие принудительные меры политического характе   
реторсии - это ответные правомерные действия пострада  
государства, направленные против другого государства, которое  
недружественным актом нарушило законные права и инт  
пострадавшего государства: отзыв посла из государства, соверши  
недружественный акт; запрещение въезда в трану или омена ви  
делегаций. 

 

39.  1.В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
31.07.1998 N 155-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации", название статьи – «Уголовная юрисдикция 
Российской Федерации на борту иностранного судна») пунктом 1: 
Российская Федерация принимает меры, необходимые для ареста 
и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, в 
прилежащей зоне РФ следующих случаев, если: 
- последствия преступления распространяются на территорию 
Российской Федерации; 
- преступление имеет такой характер, что им нарушается 
спокойствие в Российской Федерации или добрый порядок в 
территориальном море; 
- капитан иностранного судна, дипломатический агент или 
консульское должностное лицо государства флага обратится к 
должностным лицам федеральных органов исполнительной власти 
или к должностным лицам органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой об оказании 
помощи; 
- такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли 
наркотическими средствами или психотропными веществами, а 
также для пресечения других уголовных преступлений 

https://topuch.com/zakon-rossijskoj-federacii-ot-21-noyabrya-2011-g-n-323-fz-ob-o/index.html
https://topuch.com/zakon-rossijskoj-federacii-ot-21-noyabrya-2011-g-n-323-fz-ob-o/index.html
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международного характера, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации. 
2.Согласно п.4 ст. 17 указанного ФЗ № 155 За исключением 
случаев, касающихся защиты и сохранения морской среды и 
нарушений законов и правил, установленных для исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Российской 
Федерации, Российская Федерация не принимает на борту 
иностранного судна, проходящего через территориальное море, 
никаких мер для ареста какого-либо лица или производства 
расследования в связи с любым преступлением, совершенным до 
входа иностранного судна в территориальное море, если это 
судно, следуя из иностранного порта, ограничивается проходом 
через территориальное море, не заходя во внутренние морские 
воды. Таким образом, Отказ капитана не является нарушением 
норм Российского законодательства, следовательно, действия 
капитана иностранного судна выражены отказом на незаконное 
требование Российского Бюро Интерпола - правомерны. 
3.Если судно находилось не в прилежащей зоне РФ, а следовало 
через территориальные воды РФ, то решение не изменится 
аналогичным образом на основании п. 4 ст. 17 ФЗ № 155. 
Основанием для изменения решения может послужить, например, 
вхождение иностранного корабля с преступником Али Хусейном 
на борту во внутренние морские воды РФ, либо при наличии 
одного из четырех обстоятельств, указанных в п.1 ст. 17 ФЗ № 
155. 

40.  Ответственность государств исключается, если государство 
было вынуждено совершить неправомерное деяние, за которое 
предусмотрены санкции международно-правовой 
ответственности, при наличии крайней необходимости. Однако 
ссылка на крайнюю необходимость правомерна лишь при наличии 
ряда одновременно действующих условий, в частности абсолютно 
исключительного характера ситуации, на которое ссылается 
государство; неизбежности характера опасности, угрожающей 
жизненно важным интересам государства и его населения; 
невозможности устранить такую опасность другими средствами; 
непременно временный характер действия, ограниченный 
рамками периода опасности. 

 
41  «Международный договор Российской Федерации» означает 

международное соглашение, заключенное Российской Федерацией 
с иностранным государством (или государствами), с 
международной организацией либо с иным образованием, 
обладающим правом заключать международные договоры (далее - 
иное образование), в письменной форме и регулируемое 
международным правом, независимо от того, содержится такое 
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соглашение в одном документе или в нескольких связанных 
между собой документах, а также независимо от его конкретного 
наименования (п.а ст. 2 ФЗ «О международ договорах РФ») 

 
42 Статья 30. Применение последовательно заключенных договоров, 

относящихся к одному и тому же вопросу (ВЕНСКАЯ 
КОНВЕНЦИЯ о праве международных договоров 23 мая 1969 
года) 3. Если  все участники предыдущего договора  являются  
также участниками последующего договора,  но действие 
предыдущего договора не прекращено или не приостановлено в 
соответствии  со  статьей  59, предыдущий  договор  применяется  
только  в  той  мере,  в какой его положения совместимы с 
положениями последующего договора. 

 
43 Если все участники предыдущего договора являются также 

участниками последующего договора, но действие предыдущего 
договора не прекращено или не приостановлено в соответствии со 
статьей 59, предыдущий договор применяется только в той мере, в 
какой его положения совместимы с положениями последующего 
договора. 

 
44  Статья 20. Принятие оговорок и возражения против них 

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ о праве международных договоров 23 
мая 1969 года 

с) акт,  выражающий согласие государства  
на обязательность для него  договора и содержащий оговорку, 
приобретает силу, как только по крайней мере одно из других 
договаривающихся государств примет эту оговорку. 

 
45  Статья 20. Принятие оговорок и возражения против них Венская 

Конвенция о праве международных договоров. 

 Если из  ограниченного числа участвовавших  
в переговорах государств и  из объекта и целей договора  явствует, 
что применение договора  в целом между всеми его  
участниками является существенным  
условием для согласия каждого  участника на обязательность  
для него договора, то оговорка  требует принятия ее всеми  
участниками. 
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46 Решение: Вопрос ввобще о поставке регулируется Конвенцией 

ООН О Договорах международной купли-продажи товаров. 

Торгово-экономическое эмбарго (запрет) в отношении Кубы 
действует в  США с 1961 года. - блокирование торговли 
с определенными странами по решению  
Организации Объединенных Наций  в качестве репрессивной 
меры по отношению  к данной стране за нарушение Устава 
ООН или другие неблаговидные  действия. 

УСТАВ ООН Статья 39 Совет Безопасности определяет 
существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или 
акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие 
меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для 
поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности. 

Статья 40 Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет 
Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать 
рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных 
статьей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения 
тех временных мер, которые он найдет необходимыми или 
желательными. Такие временные меры не должны наносить 
ущерба правам, притязаниям или положению заинтересованных 
сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает 
невыполнение этих временных мер. 

Статья 41 Совет Безопасности уполномочивается решать, какие 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны 
применяться для осуществления его решений, и он может 
потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти 
меры могут включать полный или частичный перерыв 
экономических отношений, железнодорожных, морских, 
воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств 
сообщения, а также разрыв дипломатических отношений 

 
47 В соответствии с Законом о международных договорах (ст.30) 

ратифицированные и вступившие в силу для Российской 
Федерации договоры публикуются в Собрании законодательства, 
а иные вступившие в силу договоры - в Бюллетене 
международных договоров. Исключение составляют соглашения 
межведомственного характера, которые публикуются в 
специальных изданиях.  
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Официальная публикация договора имеет юридическое значение. 
С этого момента его положения становятся частью правовой 
системы России и подлежат применению всеми органами 
государства. 

Аналогичное положение и в ряде других государств. Например, 
в Конституции Нидерландов 1983 г. сказано: 
"Положения международных  договоров и актов международных  
организаций, которые являются общенормативными и 
обязательными к исполнению всеми лицами, подлежат 
применению только после их опубликования" (ст. 93) 

Регистрация - это средство ограничения возможности  
использования тайных договоров. Устав  ООН ст. 102 требует, 
чтобы всякое международное соглашение члена Организации 
было зарегистрировано в Секретариате и им опубликовано. На 
случай нерегистрации предусмотрена санкция: стороны в таком 
договоре не могут ссылаться на него ни в одном из органов ООН. 
Иными словами, для ООН незарегистрированный договор 
юридически не существует. Однако это не влияет на обязательную 
силу договора в отношении сторон. Последнее положение было 
подтверждено Международным судом. В решении о юрисдикции 
в отношении спора между Катаром и Бахрейном Международный 
суд определил, что нерегистрация «не имеет никаких последствий 
для действительности соглашения, которое не становится менее 
обязательным для сторон.» 

 
48 Дипломатический иммунитет установлен п. 3. Ст. 22 Венской 

конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.… средства 
передвижения представительства пользуются иммунитетом от 
обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. 

Согласно п. 5 ст. 29 данной конвенции личность 
дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит 
аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство 
пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и 
принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо 
посягательств на его личность, свободу или достоинство. Статья 
27 Конвенции о миссиях 1969 г. предусматривает, что в случае, 
если это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в 
которые запрещается или регулируется по соображениям 
государственной безопасности, принимающее государство должно 
обеспечивать всем членам специальной миссии свободу 
передвижения и поездок по его территории в той мере, в какой это 



83 

необходимо для выполнения функций специальной миссии. А в 
статье 29 этой конвенции - личность представителей 
посылающего государства в специальной миссии, а также 
личность членов дипломатического персонала миссии 
неприкосновенна. Они не подлежат аресту или задержанию в 
какой бы то ни было форме. Принимающее государство обязано 
относиться к ним с должным уважением и принимать все 
надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств 
на их личность, свободу или достоинство. 

Если дипломат находится за рулем автомобиля и нарушает 
правила дорожного движения, он может быть остановлен 
работниками службы дорожного движения, и они могут указать 
ему на нарушение конкретного правила, однако ни штрафовать, ни 
подвергать дипломата каким-либо иным санкциям представители 
власти государства пребывания не вправе. 

Поэтому в данном случае мы видим грубое нарушение норм 
международного права в отношении нарушения 
дипломатического иммунитета дипломатического представителя 
России при ООН С.В. Лаврова 

49 Дипломатическая деятельность ведется самыми 
разными методами: сменой позиции, промедлением или уходом 
от ответа, выдвижением или блокированием инициатив, 
предложением или отказом от уступок, запугиванием и шантажом, 
разглашением или опровержением информации, демонстрацией 
близости или холодности, усилением или ослаблением давления. 

50 Да, в соответствии с Приказом от 25 января 2021 г. N 990 об 
утверждении порядка осуществления министерством иностранных 
дел Российской Федерации учета по месту пребывания 
иностранных граждан, указанных в пункте 1 части 1статьи 13 
Федерального закона от 18 июля 2006 г. N 109-фз "О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в российской федерации", форм уведомлений о прибытии 
иностранных граждан в место пребывания и их убытии из места 
пребывания»  

51 Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961г. 
определяет функции дипломатических представительств с точки 
зрения МП. К ним относятся: 
представительство аккредитующего государства в государстве 
пребывания; 
защита в государстве пребывания интересов аккредитующего 
государства и его граждан в пределах, допускаемых МП; 
ведение переговоров с правительством государства пребывания; 
выяснение всеми законными средствами условий и событий в 
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государстве пребывания и сообщении о них правительству 
аккредитующего государства; 
поощрение дружественных отношений между аккредитующим 
государством и государством пребывания и развитие их 
взаимоотношений в области экономики, культуры и науки (ст.3). 

Дипломатический статус - это правовое положение 
дипломата, то есть совокупность его прав, привилегии, 
иммунитетов и обязанностей в отношении государства 
пребывания. Работники дипломатических представительств 
пользуются определенным иммунитетом (изъятие из-под 
юрисдикции государства пребывания) и привилегиями (льготами, 
преимуществами). Иммунитет и привилегии предоставляются не 
для личных выгод, а с целью создать максимально благоприятные 
условия для осуществления функций дипломатических 
представительств. 

В Венской конвенции 1961г. дипломатические иммунитеты и 
привилегии подразделяются на иммунитеты и привилегии 
дипломатического представительства и личные иммунитеты и 
привилегии членов дипломатического персонала и их семей. 
 

52 Государственные органы внешних сношений –
это действующие на территории страны и за ее пределами органы,
 представля-ющие государство в его официальных отношениях с 
другими государствами и иными субъектами международного 
права и обеспечивающие выполнение его внешнеполитических 
целей мирными, предусмотренными международным правом, 
средствами, защиту прав и законных интересов данного 
государства, а также его организаций и граждан, находящихся за 
рубежом. 

Виды органов внешнего сношения. I. 
Внешние. Дипломатические представительства – постоянный 
орган; Консульские учреждения – постоянный орган; 
Специальные миссии – временный орган. II. Внутренние. Глава 
государства; Парламент; Правительство; Министерство 
иностранных дел. Дипломатические представительства: структура, 
функции, привилегии. 

 
53 Являются международными организациями: ООН; Совет 

Европы; ЮНЕСКО; Международный суд ООН; Международный 
трибунал по Югославии; НАТО; Международный комитет 
Красного Креста; Международный валютный фонд, Всемирная 
торговая организация; Ассоциация международного права. 

54 Устав ООН Статья 23 
1. Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов 
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Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских 
Социалистических Республик, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты 
Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. 
Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов 
Организации в качестве непостоянных членов Совета 
Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в 
первую очередь, степени участия Членов Организации в 
поддержании международного мира и безопасности и в 
достижении других целей Организации, а также справедливому 
географическому распределению. 
2. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на 
двухгодичный срок. При первых выборах непостоянных членов, 
после увеличения Совета Безопасности с одиннадцати до 
пятнадцати, два из четырех дополнительных членов избираются 
на срок в один год. Выбывающий член Совета Безопасности не 
подлежит немедленному переизбранию. 
3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного 
представителя. 
Характерными чертами является срок на который избираются 
члены ООН. Постоянные члены действуют бессрочно. 
Непостоянные избираются на 2 года, но при первых выборах 
непостоянных членов избираются на 1 год. Пункт 3 статьи 27 
Устава определяет, что решения по всем вопросам, кроме 
процедурных, считаются принятыми, если за них поданы 
«совпадающие голоса всех постоянных членов Совета». 
Следовательно, голос постоянного члена Совета, поданный 
против рассматриваемого решения, является в сущности 
наложением вето. 

 
55 Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, «прием в 

члены Организации открыт для всех миролюбивых государств, 
которые примут на себя содержащиеся в Уставе Организации 
Объединенных Наций обязательства и которые, по суждению 
Организации, могут и желают эти обязательства выполнять». 
Прием государств в члены Организации Объединенных Наций 
производится решением Генеральной Ассамблеи по 
рекомендации Совета Безопасности. 
Какова процедура признания нового государства или 
правительства ООН? 
Признание нового государства или правительства — это акт, 
который могут совершить или отказаться совершить только 
другие государства и правительства. Как правило, этот акт 
означает готовность установить дипломатические отношения. 
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Организация Объединенных Наций не является ни государством, 
ни правительством и поэтому не обладает никакими 
полномочиями признавать то или иное государство или 
правительство. Будучи организацией, объединяющей 
независимые государства, она может принимать в свои члены 
новые государства или принимать полномочия представителей 
нового правительства. 
Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, прием в 
члены Организации «открыт для всех миролюбивых государств, 
которые примут на себя содержащиеся в Уставе Организации 
Объединенных Наций обязательства и которые, по суждению 
Организации, могут и желают эти обязательства выполнять». 
Прием государств в члены Организации Объединенных Наций 
производится решением Генеральной Ассамблеи по 
рекомендации Совета Безопасности. В сжатом виде эту 
процедуру можно представить так: 
Государство направляет Генеральному секретарю заявление и 
письмо, в котором оно официально принимает на себя 
обязательства, содержащиеся в Уставе. 
Заявление рассматривается Советом Безопасности. Рекомендация 
о приеме считается принятой, если за нее проголосовали 9 из 15 
членов Совета и при этом никто из 5 постоянных членов — 
Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки и Франция — не проголосовал против. 
Если Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется 
на рассмотрение Генеральной Ассамблее. Для приема нового 
государства необходимо большинство в две трети голосов членов 
Ассамблеи. 
Членство вступает в силу с даты принятия резолюции о приеме. 
На каждой сессии Генеральная Ассамблея рассматривает 
полномочия всех представителей государств-членов, 
участвующих в работе сессии. При рассмотрении полномочий, 
которое, как правило, проводится сначала в Комитете по проверке 
полномочий в составе девяти членов, но может проводиться и в 
других случаях, может возникнуть вопрос о том, находится ли 
фактически у власти правительство, аккредитовавшее 
конкретного представителя. В конечном итоге решение 
принимается большинством голосов в Ассамблее. Следует 
отметить, что при обычной смене правительств, например в 
результате демократических выборов, никаких вопросов, 
связанных с полномочиями представителя соответствующего 
государства, не возникает. 
Тайвань (Китайская республика) является не признанным 
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государством, его признали лишь 17 членов ООН. Тайвань не 
имеет права быть членом ООН так как является частью КНР 
которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН. 
Тайвань неоднократно пытался вернуть себе статус постоянного 
члена СБ ООН, но все попытки были отклонены. Пока Тайвань 
будет считаться не признанным государством, то есть быть 
частью КНР, оно не сможет претендовать на членство в ООН. 

 
56 резолюцию Совета Безопасности ООН 
57 Международные организации как вторичные, производные 

субъекты международного права создаются 
(учреждаются) государствами. 
Процесс создания новой международной организации проходит 
три этапа: принятие учредительного документа; создание 
материальной структуры организации; созыв главных органов, 
свидетельствующий о начале функционирования организации. 

 
58 Специализированные учреждения  ООН.  

Специализированные учреждения ООН -
это международные (межгосударственные) организации универсал
ьного характера, открытые для участия любого государства и 
поставленные в связь с Организацией Объединенных Наций 
специальными соглашениями с ними с целью координации их 
деятельности в сфере социально-экономических взаимоотношений 
между государствами. 
Специализированные учреждения ООН: 

1. Самостоятельные учреждения 
2. Органы ООН 
3. Самостоятельные международные организации, тесно 

сотрудничающие с ООН 
4. Международные неправительственные организации 

МОТ (1919); ФАО (продовольственная и с/х, 1945), 
ЮНЕСКО (1946); ВОЗ (1948); МБРР (1945);МФК 
(финансовая корпорация, 1956); МАР ассоциация развития, 
1960); МВФ (1944); ИКАО (1944); ИМО (1959); 
МСЭ (союз электросвязи, 1865); ВПС (почтовый союз, 
1874); ВМО (метеорологическая, 1951); ВОИС (Всемирная 
организация интеллектуальной собственности, 1970); ИФАД 
(фонд с/х развития, 1977); ЮНИДО (1966); ВТО 
(туристическая, 1974)). 
 

59 Юридический статус острова формируется под воздействием 
таких факторов, как удаленность от центров цивилизации и 
крайне неблагоприятные для жизнедеятельности климатические 

https://be5.biz/terms/m3.html
https://be5.biz/terms/g1.html


88 

условия, что чрезвычайно затрудняло проникновение сюда 
граждан, судов, иных мобильных объектов под флагом 
несопредельных к острову стран. Федеральный закон «О 
государственной границе РФ» от 01 апреля 2001 г. в ред. от 
30.06.2003 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 17. Ст. 594. 

Такой процесс выражался в постепенном фактическом 
подчинении своей власти странами региона имеющихся здесь 
сухопутных и водных пространств с их природными ресурсами, 
причем завладение сопровождалось юридическим оформлением 
принадлежности соответствующих частей земель. Правовой титул 
указанных территорий и акваторий базировался главным образом 
на издаваемых государствами законах и подзаконных 
нормативных актах. Должны заключаться также международные 
договоры по разграничению между государствами региона их 
владений, а также по использованию и охране природных 
ресурсов острова, однако полагать что все территории найденного 
острова могут достаться России нельзя в полной мере 
гарантировать, так как территория может не находится в 
подчинении России, а также не могла быть полностью освоена 
Россией, а например другим каким - либо государством. 
Авраменко И.М. Международное морское право: Учебное 
пособие. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. - 448 с. 

Территория острова во время принятия международных 
соглашений будет находится вне зоны политических и 
экономических действий государств. Баталов А.А. Европейский 
союз и правовое регулирование международно-воздушных 
сообщений // Вестник Московского университета. 2008. 2. - с. 69-
73. 

Суверенитет - принцип функционирования государственной 
власти, предполагающий исключительное право государства 
устанавливать законы, определять права и обязанности граждан 
(верховенство государственной власти). Принцип суверенитета 
подразумевает также самостоятельность государства как субъекта 
принятия решений в международных отношениях (независимость 
государственной власти). Жарикова О.А. Правовое положение 
судна в открытом море (юрисдикционный аспект) // 
Правоведение. 2008. 3. 

На международном уровне суверенитет не может быть 
абсолютным. Международное право представляет собой систему 
обязательств, посредством которого государства соглашаются на 
ограничение свободы своих действий, тем самым, признавая 
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возможность его влияния на внутреннюю политическую 
автономию. Международное публичное право: Сборник 
документов: в 2-х тт. - М., 2005. Т.2. С. 352-371.В то же время 
необходимо признать что, если юридические критерии 
суверенитета относительно определены, то политические - 
обладают меньшей ясностью. В реальности, концепция 
суверенитета определяет юридическое равенство и политическую 
независимость государств, остающимися довольно таки 
формальностью, тем более что соблюдение норм международного 
права является делом добровольным, а также что нарушение 
данных положений не всегда санкционируются международным 
сообществом. Федеральный закон «О государственной границе 
РФ» от 01 апреля 2001 г. в ред. от 30.06.2003 г. // Ведомости СНД 
и ВС РФ. 17. Ст. 594. 

Таким образом для принятия суверенитета территории 
необходимо наличие свойства полной независимости данной 
территории от других государств, для чего необходимо заключить 
некоторые международные соглашения. 

60 Государственная граница устанавливает пространственные 
пределы осуществления государством его суверенитета, отделяет 
территорию данного государства от территории других государств 
или от международных пространств. 
Легальное закрепление понятия государственной границы 
получило в ст. 1 Закона РФ «О Государственной границе РФ»: 
«Государственная граница РФ есть линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 
пространства) РФ, то есть пространственный предел действия 
государственного суверенитета РФ». Приведенное определение 
применимо к границе любого другого государства. 
Режим государственной границы определяется международными 
договорами сопредельных государств и законодательством 
каждого из них.   
В соответствии с Конституцией РФ, ст.6. п. 3. «Гражданин 
Российской Федерации не может быть лишен своего 
гражданства». Также гражданство  Российской Федерации 
сохраняется за лицами, проживающими за пределами Российской 
Федерации (ст. 4 Закона о  гражданстве). Таким образом, данная 
норма соглашения соответствует российскому законодательству о 
гражданстве.  
При установлении линии государственной границы между 
Россией и Китаем один из островов, где проживали граждане 
России, был отнесен к государственной территории Китая. В 

http://base.garant.ru/10103372/#1
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соглашении между Россией и Китаем о государственной границе 
было закреплено, что гражданство всех лиц, затронутых 
территориальным преобразованием, остается 
неизменным. Поскольку соглашением между двумя государтвами 
установлено, что "гражданство всех лиц, затронутых 
территориальным преобразованием, остается неизменным", 
соответственно получается, что данное соглашение не 
противоречит положениям приведенной ст. 6 Конституции РФ и 
ст. 4 ФЗ "О гражданстве". 
А даже если бы положения данного соглашения и противоречили 
вышеуказанным статьям, то согласно п. 4 ст 15 Конституции РФ, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора, если они не противоречат 
национальному законодательству. 
 

61 Сооружение  гидротехнических объектов на реках  
может воздействовать на их течение  и привести к изменению 
береговой линии либо фарватера. Граница в результате претерпит 
искусственную подвижку в ту или иную сторону. Теоретически 
подобную акцию можно предположить, утверждают эксперты, но 
она слишком дорогостояща в реализации. Тем не менее, конфликт 
на реке Дунмо произошел именно в результате целенаправленных 
строительных мероприятий.    Как заявил 
представитель МИД КНР  Чжу Банцзао, вьетнамская сторона  
первой начала возводить дамбу на реке. «Препятствие 
искусственно изменило направление течения пограничной реки», - 
сообщил этот дипломат журналистам. По его словам, «китайской 
стороне ничего не оставалось, как построить собственное 
сооружение для защиты своих земель». 

    Перед этим вьетнамские официальные лица впервые публично 
обвинили Китай  в попытке направить с помощью 
гидротехнических сооружений реку на юг и тем самым изменить 
границу в своих интересах. Центральные газеты в Ханое назвали 
эту акцию «захватнической». 

  Водные  границы подразделяются на речные, озерные, 
границы других водоемов и  морские. Границы на 
реках устанавливаются  по соглашению между прибрежными 
государствами: на судоходных реках — по тальвегу (линии 
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наибольших глубин) или посередине главного фарватера, на 
несудоходных — посередине реки. На озерах и иных водоемах 
граница устанавливается по прямой линии, соединяющей выходы 
сухопутной границы к берегам озера или иного водоема. 

    На  пограничных реках срединная  линия реки 
или срединная линия  главного фарватера или тальвега, по 
которым проводится линия границы, могут изменяться из-за 
различных  намывов, наносов и других природных  явлений. 
Поэтому заключается договор между странами. В договорах часто 
оговаривается, что линия границы на данной реке является 
неизменной или она изменяется в зависимости от естественных 
изменений реки, если международными договорами не 
предусмотрено иное. Одностороннее изменение уровня 
пограничных вод недопустимо. Обычно в режиме 
государственной границы предусматривается, что в случае 
необходимости переоборудования или сноса мостов, плотин, дамб 
и подобных сооружений на пограничных водах, если такие 
действия могут повлечь за собой изменение уровня вод на 
территории другой стороны, к соответствующим работам можно 
приступать лишь по получении на то согласия этой стороны. 
Общие правила относительно урегулирования вопросов, 
возникающих при строительстве  гидроэлектростанций на 
международных  реках, содержатся в Женевской конвенции о 
гидроэнергии водных потоков, имеющих значение для нескольких 
государств, 1923 года. В частности, все работы по использованию 
гидроэнергии, которые могут привести к физическому изменению 
местности на территории другого государства или могут 
причинить ему существенный ущерб, должны проводиться на 
основании соглашения заинтересованных государств. 
Следовательно, действия КНР и Въетнама не 
согласуются.    «Война дамб» между Китаем и Вьетнамом на 
пограничной реке Дунмо, привела в 1979 году к вооруженным 
столкновениям из-за возведения бетонных дамб, меняющих русло 
реки и линию границы.  

62 Территориальное море, его дно и недра, а также 
расположенное над ним воздушное пространство находятся под 
суверенитетом прибрежного государства. Вместе с тем признается 
право мирного прохода иностранных судов через территориальное 
море. Это является компромиссом между суверенитетом 
государства и интересами международного судоходства. Проход 
считается мирным, если не нарушаются мир, добрый порядок и 
безопасность прибрежного государства. 

63 Для иностранных  пользователей установлен ряд дополнительных 
обязанностей, каждая из которых носит  строго императивный 
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характер. Это  обязанности ежесуточно информировать  
Росрыболовство по факсу или телеграфу  о каждом заходе 
в разрешенный район и выходе из района с обязательным 
прохождением точек контроля при заходе и выходе, ежедневно 
передавать точные координаты места нахождения судов при 
осуществлении рыболовства в территориальные органы 
соответствующих ПУ БО ФСБ, осуществлять рыболовство только 
в присутствии должностных лиц органов охраны и под их 
контролем, включая обеспечение этих лиц наравне с собственным 
руководящим составом, а также предоставлять в Росрыболовство 
каждые сутки, каждые 10 дней и каждый месяц информацию о 
результатах рыболовства. Постановлением Правительства от 5 
сентября 2007 г. N 560 утверждены Правила получения 
разрешения на неоднократное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации российскими рыбопромысловыми 
судами, осуществляющими промысел водных биологических 
ресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море, 
исключительной экономической зоне и (или) на континентальном 
шельфе Российской Федерации. Не исключено, что и в указанные 
подзаконные акты на момент выхода Комментария будут внесены 
изменения либо они будут заменены новыми - суть механизма 
регулирования не измениться. 

Необходимо  решить в связи с какими нарушениями портовых, 
пограничных, таможенных, санитарных и иных правил 
пограничный корабль преследовал корабль? Из содержания нормы 
п. 5 статьи 6 Закона о внутренних морских водах следует, что 
выход иностранного судна из морского порта производится, 
прежде всего, с разрешения капитана морского порта. Свое 
решение он лишь согласовывает с должностными лицами 
специально уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по пограничной службе и должностными 
лицами таможенных органов. 

Аналогичное положение  закреплено и в статье 23 Закона о 
государственной границе, которая предусматривает, что порядок 
въезда (выезда) лиц, транспортных средств, ввоза (вывоза) грузов, 
товаров и животных осуществляется в специально выделенных 
для этих целей местах по пропускам, выдаваемым 
администрацией морских портов по согласованию с 
пограничными органами. 

Преследование может осуществляться только в связи  
с нарушением законов и правил, установленных в том или ином 
морском пространстве. Так, если иностранное  
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судно находится в прилежащей зоне, преследование может 
начаться только в связи с нарушением прав, для защиты которых 
установлена эта зона. 

Преследование может быть начато только после подачи 
сигнала остановиться, зрительного  или звукового, с дистанции, 
позволяющей  иностранному судну увидеть или услышать этот 
сигнал. 

С вопросом о  начальном моменте преследования  
связана так называемая доктрина подразумеваемого нахождения 
судна  в пределах того или иного морского пространства, 
в соответствии с которой, например, если судно находится в  
открытом море, но сообщается с берегом посредством шлюпок, 
оно считается находящимся во внутренних водах прибрежного 
государства со всеми вытекающими последствиями. 

64 Юридический статус острова формируется под воздействием 
таких факторов, как удаленность от центров цивилизации и 
крайне неблагоприятные для жизнедеятельности климатические 
условия, что чрезвычайно затрудняло проникновение сюда 
граждан, судов, иных мобильных объектов под флагом 
несопредельных к острову стран. Федеральный закон «О 
государственной границе РФ» от 01 апреля 2001 г. в ред. от 
30.06.2003 г. Такой процесс выражался в постепенном 
фактическом подчинении своей власти странами региона 
имеющихся здесь сухопутных и водных пространств с их 
природными ресурсами, причем завладение сопровождалось 
юридическим оформлением принадлежности соответствующих 
частей земель. Правовой титул указанных территорий и акваторий 
базировался главным образом на издаваемых государствами 
законах и подзаконных нормативных актах. Должны заключаться 
также международные договоры по разграничению между 
государствами региона их владений, а также по использованию и 
охране природных ресурсов острова, однако полагать что все 
территории найденного острова могут достаться России нельзя в 
полной мере гарантировать, так как территория может не 
находится в подчинении России, а также не могла быть полностью 
освоена Россией, а например другим каким - либо государством. 
Территория острова во время принятия международных 
соглашений будет находится вне зоны политических и 
экономических действий государств.  

Суверенитет - принцип функционирования государственной 
власти, предполагающий исключительное право государства 
устанавливать законы, определять права и обязанности граждан 
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(верховенство государственной власти). Принцип суверенитета 
подразумевает также самостоятельность государства как субъекта 
принятия решений в международных отношениях (независимость 
государственной власти). На международном уровне суверенитет 
не может быть абсолютным. Международное право представляет 
собой систему обязательств, посредством которого государства 
соглашаются на ограничение свободы своих действий, тем самым, 
признавая возможность его влияния на внутреннюю 
политическую автономию. В то же время необходимо признать 
что, если юридические критерии суверенитета относительно 
определены, то политические - обладают меньшей ясностью. В 
реальности, концепция суверенитета определяет юридическое 
равенство и политическую независимость государств, 
остающимися довольно таки формальностью, тем более что 
соблюдение норм международного права является делом 
добровольным, а также что нарушение данных положений не 
всегда санкционируются международным сообществом. 
Федеральный закон «О государственной границе РФ» от 01 апреля 
2001 г. в ред. от 30.06.2003 г.  

Таким образом для принятия суверенитета территории 
необходимо наличие свойства полной независимости данной 
территории от других государств, для чего необходимо заключить 
некоторые международные соглашения. 

65 Высота над уровнем моря, которая условно принимается в 
качестве границы между атмосферой Земли и космосом и является 
верхней границей государств. В соответствии с определением 
Международной авиационной федерации, линия Кармана 
находится на высоте 100 километров над уровнем моря. 

66 Имена звездам, созвездиям и планетам начали присваивать с 
незапамятных времен. Раньше у каждого народа созвездия 
и отдельные звезды в них назывались по-разному; еще и сейчас 
бытуют народные названия, например, звездное скопление 
Плеяды называют Стожарами или Семь Сестер, Ковш Большой 
Медведицы тоже называют по разному: Повозка, Лось, Тесло, 
Плуг, Семь Мудрецов и т. п. Однако для однозначности научной 
терминологии в астрономии приняты европейские названия 
созвездий и арабо-европейские названия звезд. Они закреплены в 
документах Международного астрономического союза (МАС), 
объединяющего около 8000 астрономов из 60 стран – практически 
всех, кто профессионально работает в этой науке. Впрочем, не 
только члены МАС, но и члены менее крупных объединений 
астрономов (Европейское астрономическое общество, множество 
национальных астрономических обществ), включая также 
любителей астрономии, в точности следуют этой традиции, 

https://topuch.com/artikulyacionnaya-harakteristika-glasnih-i-soglasnih-zvukov/index.html
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подкрепленной международным авторитетом МАС... 
 

67 1. запрета нет. 
2. про - запрещено именно в космосе. наземное, возд. 

базирование - нет. 
3. а вот это - сложный вопрос. в общем случае - нет. 
4. запрещено. 

5. нет, не запрещено. 
6. запрещено. 

Основание - договор о космосе 1967 г. 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
космическом пространстве и под водой 1963 г. 
Соглашение о деятельности государств на Луне и других 
небесных телах. Общее правило - все мирное разрешено, военно - 
запрещено. 
Но вот военные спутники - это вспомог. "оружие", но на деле - они 
разрешены, т. к. это всего лишь спутники. Их полно у нас, у США. 
Собственно известны GPS - их выходец. 

 
68  

Соглашение о деятельности государств на Луне и других 
небесных телах 
Принято резолюцией 34/68 Генеральной Ассамблеи ООН от 5 
декабря 1979 года 
Ст. 11, п. 3. Поверхность или недра Луны, а также участки ее 
поверхности или недр или природные ресурсы там, где они 
находятся, не могут быть собственностью какого-либо 
государства, международной межправительственной или 
неправительственной организации, национальной организации 
или неправительственного учреждения или любого физического 
лица. Размещение на поверхности Луны или в ее недрах 
персонала, космических аппаратов, оборудования, установок, 
станций и сооружений, включая конструкции, неразрывно 
связанные с ее поверхностью или недрами, не создает права 
собственности на поверхность или недра Луны или их участки. 
Вышеизложенные положения не наносят ущерба международному 
режиму, упомянутому в пункте 5 настоящей статьи. 

 
69 Согласно статье 16 Устава СНГ, государства-члены должны 

предпринимать все возможные меры для предотвращения 
конфликтов, прежде всего на межнациональной и 
межконфессиональной основе, которые могут повлечь за собой 
нарушение прав человека. В 1996 году стороной 
рассматриваемого Экономическим Судом СНГ спора была 
Республика Казахстан. В принятом решении Суд рекомендовал 

https://topuch.com/gosudarstvennaya-vlaste-prinadlejit-vibornim-organam/index.html
https://topuch.com/sindrom-sovokupnoste-simptomov-s-obshej-etiologiej-i-edinim-pa/index.html
https://topuch.com/sindrom-sovokupnoste-simptomov-s-obshej-etiologiej-i-edinim-pa/index.html
https://topuch.com/v-podobnih-proisshestviyah-edinstvennim-vozmojnim-legitimnim-s/index.html
https://topuch.com/v-podobnih-proisshestviyah-edinstvennim-vozmojnim-legitimnim-s/index.html
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Правительству Казахстана в полном объеме выполнить 
экономические обязательства. 

70 Согласно ст.2 ГК РФ следует, что предпринимательская 
деятельность выражена как самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имущества. И данные лица 
должны быть зарегистрированы в качестве ИП. Но исходя из 
судебной практики, предпринимательскую деятельность признают 
в том случае, когда есть система таких арендных отношений, т.е., 
если бы у гражданина было бы несколько таких яхт и осуществлял 
арендные отношения, то такую деятельность можно назвать 
предпринимательской. Следовательно такую деятельность можно 
рассматривать как арендные отношения – п.2, Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О 
судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»: 
В тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя лицо приобрело для личных 
нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо 
получило его по наследству или по договору дарения, но в связи с 
отсутствием необходимости в использовании этого имущества 
временно сдало его в аренду или внаём и в результате такой 
гражданско-правовой сделки получило доход (в том числе в 
крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечёт 
уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. 
Но не уплата налогов будет караться согласно ст. 198 УК РФ. На 
основании договора между РФ и США «Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращения уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» от 
17.06.1992 следует, что доходы, полученные от сдачи в аренду 
недвижимого имущества (согласно ГК яхта – недвижимое 
имущество) могут облагаться только в том государстве, где 
находится недвижимое имущество, во избежании двойного 
налогообложения. 
2) В данном случае действуют принцип территориальности, в 
соответствии с которым на территории одного государства 
налогом облагается лишь прибыль, полученная из источников, 
расположенных на территории этого государства и принцип 
международных соглашений, согласно которым указано в каком 
государстве уплачивается налог, в зависимости от государства, с 
которым заключён договор. 

71 Для разрешения предложенной коллизии, прежде всего, 
нужно определиться, резидентом какой из стран является наш 
гражданин. (работа была выполнена специалистами author24.ru) 
Анализ статьи 4 Конвенции между Правительством РФ и 
Правительством Французской Республики от 26 ноября 1996 года 
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«Об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в 
отношении налогов на доходы и имущество» позволяет сделать 
вывод о том, что он является резидентом России и не является 
резидентом Франции. Этот вывод основывается на том, что в п. 1 
ст. 4 Конвенции прямо оговаривается, что «это выражение не 
включает лиц, подлежащих налогообложению в этом Государстве 
только в отношении доходов из источников в этом Государстве 
или в отношении находящегося в нем имущества». 
Соответственно, в нашем случае гражданин постоянно проживает 
в России, а во Франции только лишь получил авторский гонорар. 
Также нужно обратить внимание на то, что по правилам п. 2 ст. 
207 Налогового кодекса РФ налоговым резидентом является 
физическое лицо, которое фактически находится в России не 
менее 183 календарных дней в течение следующих подряд 12 
месяцев. Таким образом, наш гражданин, который в течение 
рассматриваемого года не покидал страну, является налоговым 
резидентом России и в соответствии с Конвенцией, и в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ. Также обращение к 
статье 208 НК РФ позволяет сделать вывод о том, что доходы от 
использования за пределами РФ авторских прав относятся к числу 
доходов, полученных от источников за пределами РФ (ч. 3 ст. 208 
НК РФ). И в соответствии со статьей 209 НК РФ авторский 
гонорар нашего гражданина подлежит налогообложению, как 
доход от источника за пределами РФ. Ч. 1 ст. 12 Конвенции 
определяет, что доходы от авторских прав и лицензий, 
возникающие в одном Договаривающемся государстве и 
выплачиваемые резиденту другого Договаривающегося 
государства, облагаются налогом только в этом другом 
Государстве, если такой резидент является их фактическим 
получателем. В нашем случае гражданин, являясь налоговым 
резидентом РФ, также является и фактическим получателем 
авторского гонорара. Также важно, что наш гражданин не 
подпадает под ограничения ч. 3 ст. 12 Конвенции, т.к. не 
осуществляет во Франции промышленную или коммерческую 
деятельность через расположенное там представительство или 
иную постоянную базу. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что авторский гонорар, полученный нашим гражданином, 
подпадает под налоговую юрисдикцию Российской Федерации. 
Определим теперь, как разрешить указанную коллизию в 
соответствии с положениями статьи 23 Конвенции и ст. 232 НК 
РФ. Согласно ч. 2 ст. 23 Конвенции если резидент России 
получает доходы или владеет имуществом, которое в соответствии 
с положениями настоящей Конвенции облагается налогами во 
Франции, сумма налога на такой доход или такое имущество, 
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подлежащая уплате во Франции, вычитается из российского 
налога, взимаемого с доходов или имущества этого резидента... 

72 1) единство внешнеторговой политики как составной части внеш-
ней политики Российской Федерации; 
2) единство системы государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности и контроля за ее осуществлением; 
3) единство политики экспортного контроля, осуществляемой в 
целях реализации государственных задач обеспечения 
национальной безопасности, политических, экономических и 
военных интересов, а также выполнения международных 
обязательств Российской Федерации по недопущению вывоза 
оружия массового уничтожения и иных наиболее опасных видов 
оружия; 
4) единство таможенной территории Российской Федерации; 
5) приоритет экономических мер государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности; 
6) равенство участников внешнеторговой деятельности и их неди-
скриминация; 
7) защита государством прав и законных интересов участников 
внешнеторговой деятельности; 
8) исключение неоправданного вмешательства государства и его 
органов во внешнеторговую деятельность, нанесения ущерба ее 
участникам и экономике Российской Федерации в целом». 
Как вы понимаете эти принципы? Как эти принципы могут прояв-
ляться в сфере таможенного, валютного и налогового 
регулирования внешнеэкономической деятельности? 

 
73 Международно-правовая  ответственность  –  это  совокупность   

правовых отношений,  возникающих  в  современном  
международном  праве  в   связи   с правонарушением, 
совершенным каким-либо государством  или  другим  субъектом 
международного права, или в связи с ущербом, причиненным 
одним  государством другим  в  результате  правомерной  
деятельности.  
В   одних   случаях   эти правоотношения   могут   касаться   
непосредственно   только    государства–правонарушителя и 
пострадавшего государства, в других  –  могут  затрагивать права 
и интересы всего международного  сообщества.  
В  науке  международного права  под  международно-правовой  
ответственностью  понимают  отрицательные юридические 
последствия, наступающие для субъекта  международного  права  
в  результате нарушения им международного  обязательства. 
Общепринято считать, что за нарушение международно-правового 
обязательства, совершенное членом федерации, несет 
ответственность сама федерация, даже если компетенция 
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федерации не распространяется на вопросы, относящиеся к 
международному правонарушению. 
Однако в некоторых случаях наряду с федеративным 
государством ответственность несет и сам член федерации. Речь 
идет о тех случаях, когда он выступает на международной арене в 
качестве субъекта международного права и является 
непосредственно международным правонарушителем. 
Основанием международной ответственности служат 
международно-правовые акты, устанавливающие международные 
обязательства, нарушение которых может быть квалифицировано 
как международное правонарушение. 

 
74 Рассмотрим ответ на этот вопрос на примере России. 

Например, развитие законодательства, регулирующего 
частноправовые отношения, осложненные иностранным 
элементом, нашло отражение в разд. VI части третьей ГК РФ 
«Международное частное право», который включает в себя три 
главы: 
– гл. 66 «Общие положения» (9 статей); 
– гл. 67 «Право, подлежащее применению при определении 
правового положения лиц» (10 статей); 
– гл. 68 «Право, подлежащее применению к имущественным и 
личным неимущественным отношениям» (20 статей). 
Раздел VI части третьей ГК РФ посвящен регулированию 
гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным 
элементом, т.е. отношений, в которых стороной выступает 
иностранное лицо либо объект гражданских прав, который 
находится за границей, или юридический факт, повлекший 
возникновение, изменение или прекращение правоотношения, 
имел место за пределами страны и т.п. 
Настоящий раздел стал наиболее комплексной кодификацией 
гражданско-правовых отношений в данной сфере за всю историю 
развития международного частного права в России, учитывающей 
не только традиции российского законодательства и 
правоприменительной практики, но и общепризнанные принципы 
международного права, международные соглашения, в которых 
участвует Российская Федерация и к которым планирует 
присоединиться. 
Важное значение в регулировании частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом, имеют и другие 
нормативные правовые акты, нормы которых корреспондируют с 
положениями рассматриваемого раздела, в частности часть 
четвертая ГК РФ, Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, 
Кодекс торгового мореплавания РФ, Гражданский 
процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс 
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РФ, Основы законодательства РФ о нотариате и т.д. 

Однако, нельзя недооценивать и значение международных 
договоров как существенного элемента стабильности 
международного правопорядка и отношений России с 
зарубежными странами, функционирования правового 
государства и являющихся в соответствии со ст. 15 Конституции 
РФ и ст. 7 ГК РФ составной частью правовой системы Российской 
Федерации, а также имеющих приоритет над внутренним 
законодательством. 
В числе международных договоров, имеющих значение для 
частноправового регулирования, к которым присоединилась 
Российская Федерация и которые ратифицировала или собирается 
ратифицировать, можно отметить Конвенцию о международных 
железнодорожных перевозках, Договор Всемирной организации 
интеллектуальной собственности по авторскому праву, Договор о 
патентном праве, многочисленные соглашения о правовой 
помощи по гражданским, семейным делам, содержащие 
коллизионные нормы, имеющие приоритет над нормами ГК РФ, и 
др. 
В настоящее время Российская Федерация является участницей 
примерно двадцати тысяч действующих международных 
договоров. Расширение договорных связей России с другими 
странами обусловило необходимость совершенствования 
внутригосударственного законодательства, регламентирующего 
заключение ею международных договоров. 

 
75 1. Основная цель Совета Безопасности - расследование 

споров и ситуаций, способных привести 
к военным конфликтам или усилению напряженности в 
мире. Совет наделен полномочиями применять меры 
принуждения к тем государствам, которые негативно влияют на 
мир и безопасность. Все решения, которые были 
приняты Совбезом, должны выполняться всеми другими 
странами-участницами ООН. 

2. Может,  в издающемся время от времени Справочнике 
ООН по миротворчеству постоянно говорится о том, что 
неприменение силы, кроме как для самообороны, - это одна из 
существенных характеристик миротворческих операций; однако в 
издании 2003 г. было сказано, что «в некоторых случаях Совет 
Безопасности уполномочивает миротворческие контингенты 
использовать вооруженную силу в иных, нежели самооборона, 
целях». Кроме того, по смыслу статей Устава ООН: 2 (п.п.5 и 7), 5, 
45 и 53, где говорится, в той или иной мере, о принудительных 
действиях в отношении одного из государств-членов, статус таких 



101 

действий отличается от статуса всех иных. 
 

76 В отношении пленного полевой :командир должен 
руководствоваться положениями Женевской конвенции об об-
ращении с военнопленными. Он должен обеспечить ему оказание 
медицинской помощи и гуманное отношение, а затем передать 
своему командованию. 

77 1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; 
2) законность; 
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 
подвергающихся террористической опасности; 
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической 
деятельности; 
5) системность и комплексное использование политических, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, международными и иными организациями, 
гражданами в противодействии терроризму; 
7) приоритет мер предупреждения терроризма; 
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 
средствами при проведении контртеррористических операций; 
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия 
терроризму; 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, 
технических приемах, тактике осуществления мероприятий по 
борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 
11) недопустимость политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма; 
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 
террористической опасности. 

 
78 Негативные черты глобализации: 

1.Глобализация направлена на всемерное размывание границ, 
эрозию государств и захват внешних рынков 

Порядок «неограниченная легкость и простота перемещения 
сырья, продукции, труда и капитала с целью извлечения 
сверхприбылей с минимальными издержками» выгоден 
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международному терроризму 

Глобализация позволяет террористам легко внедряться в любую 
экономическую и государственную систему, уничтожая ее 
изнутри 

2. Потому что автор убежден в том, что глобализация имеет 
особенный порядок, при котором сырье, продукция, капитал и 
труд имеют неограниченную легкость и могут просто 
перемещаться, определяя сверхприбыль при минимальных 
издержек. Поэтому такой порядок позволит террористам 
внедряться в систему и уничтожать ее изнутри. 

79 Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей 
дальности (ДРСМД) возобновил дискуссии о возможности 
третьей, или ядерной мировой войны. Опасения резонны. Ведь 
ДРСМД – одно из главных соглашений, на котором держится 
глобальная безопасность. Наряду с договорами о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и о стратегических 
наступательных вооружениях (СНВ). 

ДРСМД прекратил своё действие 2 августа. Без этого 
договора США получают карт-бланш для размещения 
наступательных ракет в Европе и Юго-Восточной Азии. Это 
прямая угроза безопасности России и Китая. Владимир Путин 
предупредил Вашингтон, что Москва будет отвечать зеркально на 
любые разработки, производства и размещения ракет, 
подпадающих под ДРСМД. 

Реальные угрозы, возникающие для России в связи с 
выходом США из договора, будут надёжно парироваться ракетами 
воздушного базирования – «Х-101» и «Кинжал», морского 
базирования – «Калибр», а также перспективными комплексами, 
включая гиперзвуковые системы типа «Циркон», 

80 Эффективная борьба с террором" обезвреживать и 
наказывать".Этим действительно должно заниматься государство! 
Согласна, так как они не видят реальной ценности в мире. Жизнь 
человека-вот бесценный дар! Они посредством лишения людей 
жизни, пытаются доказать правильность своей идеи и привлечь к 
ней внимание, но это неправильный путь. Выявление террористов 
и предотвращая их деятельность это залог сохранности мира и 
жизни других людей! 
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Тема 1. Международное право как особая правовая система. 
 

Задание № 1 
Подготовьтесь к диктанту по понятийному аппарату темы, для чего 

необходимо знать значение следующих терминов: «международное право», 
«система международного права», «мягкое право», «трансформация», 
«инкорпорация», «имплементация», «рецепция». 

 
Задание № 2 

Какой метод образования норм современного международного права 
является основным:  

1. договорно-правовой  
2. метод согласования воль субъектов  
3. джентльменские соглашения  
4. гражданско-правовой  

 
Задание № 3 

 
Мировой судья участка № 2 Калининского р-на г.Новосибирска, 

рассматривая заявление гражданина РФ Ильина, установил, что норма 
Гражданского кодекса РФ, нарушающая права и законные интересы гр. 
Ильина, противоречит нормам международной конвенции, 
ратифицированной Российской Федерацией без оговорок. 
 
 Какую норму должен применить российский судья? 

 
 

Задание № 4 
 

 При подписании Конвенции 1994 г. об обеспечении прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, Азербайджанская 
Республика записала свое особое мнение, в соответствии с которым 
«Азербайджанская Республика принимает участие в Конвенции «Об 
обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам» в 
том объеме и в тех пределах, которые не противоречат Конституции и 
национальному законодательству Азербайджанской Республики». Украина 
также сделала оговорку, что будет применять Конвенцию «с учетом 
законодательства Украины». 

 Соответствуют ли такие оговорки действующему международному 
праву? 

 Задание № 5 
 

Прокомментируйте высказывание Валентины Матвиенко по поводу 
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соотношения событий в Косово и Крыму ( в 2014 г.) – «Международное 
право ведь является прецедентным правом…». Ответ должен быть кратким 
(3-5 предложений). 
 
 

Задание № 6 

 Акционерное общество и Правительство РФ подписали соглашение о 
передаче обществом предприятия, приватизированного в 1990-е гг., 
государству. Предприятие было передано, но Министерство финансов РФ не 
выплатило обществу оговоренную в соглашении сумму. Общество 
обратилось в суд с иском к Министерству финансов и Правительству РФ о 
взыскании неуплаченной суммы. Арбитражный суд Москвы оставил иск без 
удовлетворения. Апелляционная инстанция Арбитражного суда Москвы 
удовлетворила иск общества о взыскании в его пользу суммы, подлежащей 
выплате Министерством финансов от имени Российской Федерации. 
Министерство финансов РФ обратилось в суд с кассационной жалобой на 
решение апелляционного суда. Два месяца назад вынесено постановление 
кассационной инстанции, которое удовлетворило жалобу Министерства 
финансов, утвердило решение суда первой инстанции, отменило 
постановление апелляционного суда. Представитель акционерного общества 
намерен обратиться в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), так как, 
по его мнению, власти Российской Федерации нарушили право 
собственности общества, предусмотренное ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Может ли юридическое 
лицо обратиться в ЕСПЧ? Какие в ЕСПЧ условия приемлемости жалобы? 
Может ли акционерное общество рассчитывать на приемлемость жалобы? 
Нормативные правовые акты Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. и протоколы к ней (№ 1, 4, 7)  
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Тема 2. Источники международного права. Механизм реализации норм 
международного права 

 
Задание №7 

 
Какая форма международных отношений преобладала в 19 в.:  
1. конвент  
2. конгресс  
3. ассамблея  
4. встречи в верхах 

Задание № 8 
 

Соответствует ли содержание понятия международного права его 
терминологическому значению? 

 
Задание № 9 

Какие идеи доктрины Гуго Гроция послужили основой современных 
норм международного права? 

 
Задание №10 

С каким историческим периодом связано возникновение 
международного права? 
 

Задание №11 
Мировой судья участка № 2 Калининского р-на г.Новосибирска, 

рассматривая заявление гражданина РФ Ильина, установил, что норма 
Гражданского кодекса РФ, нарушающая права и законные интересы гр. 
Ильина, противоречит нормам международной конвенции, 
ратифицированной Российской Федерацией без оговорок. 
 Какую норму должен применить российский судья? 

 
 

Задание №12 
Чем отличаются признание де-юре, и признание де-факто? 
 

Задние №13 

 В отношении гражданина Казахстана К., обвиняемого в совершении 
тяжкого преступления, постановлением прокуратуры Республики Казахстан 
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и К. был 
объявлен в розыск. По ходатайству прокуратуры Республики Казахстан 2 
октября 2011 г. К. был задержан и взят под стражу в Российской Федерации, 
о чем в тот же день была уведомлена прокуратура Казахстана. 6 ноября 2011 
г. в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях 
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по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. от Генерального 
прокурора Республики Казахстан получено требование о выдаче К. 
Правительству Казахстана, которая, однако, не состоялась. К. был 
освобожден, так как требование о выдаче не было получено в течение срока, 
предусмотренного Конвенцией. Освобождение К. было расценено 
Казахстаном как не соответствующее Конвенции 1993 г., которая, по мнению 
Генеральной прокуратуры Казахстана, не содержит норм о сроке 
направления требования о выдаче и освобождении задержанного, 
подлежащего выдаче. Оцените ситуацию, опираясь на анализ Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. Нормативные правовые акты Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г.  

Задание №14 
 

 Конституция Испании 1978 г. в п. 1 ст. 96 устанавливает, 
что законно заключенные и  официально опубликованные в стране 
международные договора составляют часть ее внутреннего законодательства. 
В то же время в Конституции не содержится упоминания о международных 
обычаях как одном из источников обязательных для государства 
международно-правовых норм. В ходе судебного процесса, состоявшегося в 
Испании, одна из спорящих сторон сослалась на то, что испанский закон, 
применяемый в данном случае, противоречит международному обычаю. 
     Что должен применить суд при вынесении  решения — внутренний 
закон или  международный обычай? 
    В положениях каких международно-правовых актов содержится 
прямое указание на обязательность международного обычая для 
регулирования правоотношений, складывающихся между государствами и 
другими субъектами международного права? 
     Как соотносятся по степени их обязательности 
для субъектов международного права  международный договор и 
международный обычай?  

 
Тема 3. Субъекты международного права 
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Задание №15 

Чем отличается правосубъектность государств от правосубъектности 
международных организаций? 

Задание №16 
 

Какой центр религии, кроме Ватикана, имеет статус субъекта 
международного права? 

Задание №17 

 В отношении гражданина Казахстана К., обвиняемого в совершении 
тяжкого преступления, постановлением прокуратуры Республики Казахстан 
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и К. был 
объявлен в розыск. По ходатайству прокуратуры Республики Казахстан 2 
октября 2011 г. К. был задержан и взят под стражу в Российской Федерации, 
о чем в тот же день была уведомлена прокуратура Казахстана. 6 ноября 2011 
г. в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. от Генерального 
прокурора Республики Казахстан получено требование о выдаче К. 
Правительству Казахстана, которая, однако, не состоялась. К. был 
освобожден, так как требование о выдаче не было получено в течение срока, 
предусмотренного Конвенцией. Освобождение К. было расценено 
Казахстаном как не соответствующее Конвенции 1993 г., которая, по мнению 
Генеральной прокуратуры Казахстана, не содержит норм о сроке 
направления требования о выдаче и освобождении задержанного, 
подлежащего выдаче. Оцените ситуацию, опираясь на анализ Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. Нормативные правовые акты Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г. 

Задание №18 
 

Президент РФ ведет переговоры и подписывает международные договоры 
РФ. 

Является ли Президент РФ субъектом международного права? 

Задание №19 

  Статья 28 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. гласит: 

«Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, 
при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут 
быть полностью осуществлены». 
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 Означает ли это положение признание международной 
правосубъектности физических лиц? 

 
Задание №20 

 Какие из нижеприведенных образований являются субъектами 
международного права: 
А) Ватикан; 
Б) Канада; 
В) компания «Сони»; 
Г) организация «Гринпис»; 
Д) Новосибирская область; 
Е) тывинская нация (тывинцы); 
Ж) Содружество Независимых Государств; 
З) Организация освобождения Палестины? 

 
Задание №21 

 Проживающая в Каунасе литовская гражданка П. родила в декабре 
2001 г. сына, не состоя в браке с его отцом, российским гражданином В. Отец 
ребенка живет в Екатеринбурге и помогать в его содержании отказался. П. 
хочет взыскать с него алименты.  
 В суд, какой страны она может обратиться? Законодательство, какого 
государства должен применить суд при рассмотрении дела? 

Задание №22 
 

 В 2003 г. гражданка РФ Р. вступила в брак на территории России с 
подданным Испании В. Супруги заключили брачный договор, который по 
соглашению сторон был подчинен праву Испании. В брачном договоре в 
числе прочего стороны установили права и обязанности по воспитанию 
детей.  
 Правомерен ли выбор права к брачному договору? 

 
Тема №4 Основные принципы международного права 

 
Задание №23 

В чем отличие принципа «территориальной целостности» и принципа 
«нерушимости границ»? 

 
Задание №24 

 
 Израильские истребители 10 августа 1973 г. вторглись  
в ливанское воздушное пространство и принудили ливанский самолет 
"Каравелла" с 74 пассажирами на борту и 8 членами экипажа, который 
совершил 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 
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Национального Фронта освобождения Палестины, которых на самолете не 
оказалось. 
    Укажите, какие нормы и принципы международного права были 
нарушены. 
     Подпадает ли приведенная ситуация под действие Гаагской конвенции 
1970 г. о борьбе с  незаконным захватом воздушных судов, Монреальской 
конвенции 1971 г.  о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации? 
     Какие меры воздействия может применить  государство по  
отношению к иностранному военному воздушному судну, совершившему  
несанкционированный полет в  его воздушном пространстве?  

 
Тема 5. Мирные средства разрешения международных споров  
 

Задание №25 
В 1982г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о мирном 

разрешении международных споров, в которой обращалось внимание 
государств-членов «на возможности, предоставляемые Международным 
Судом для урегулирования споров юридического характера». В Декларации 
указывалось, что такие споры должны передаваться сторонами в 
Международный Суд в соответствии с положениями его статута. 

 Каковы функции Международного Суда? Что понимается под 
«обязательной юрисдикцией Международного Суда» в соответствии с его 
Статутом и каковы условия ее признания? 

 
Задание №26 

 
Между государствами А.и Б. возник спор по поводу применения 

договора о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. В нем 
говорится, что споры по поводу применения и толкования договора будут 
передаваться в Международный суд ООН. Договор вступил в силу без каких-
либо оговорок. 
 Может ли Международный суд принять спор к рассмотрению, если он 
передан ему только государством А.? Государство Б. не дало согласия на 
передачу спора именно в Международный суд. Оно считает, что наилучшим 
способом решения возникших противоречий будет создание арбитражного 
органа. 

 
Задание №27 

  Космический спутник сошел с орбиты, упал на территорию 
государства А и причинил существенный ущерб. Потерпевшее государство 
предъявило претензии о возмещении ущерба. Запускающее государство 
утверждало, что не совершило никаких противоправных действий, падение 
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объекта произошло по объективным причинам, и поэтому отсутствует его 
вина в причинении ущерба. 
     Образуют  ли действия запустившего спутник государства  состав 
правонарушения? 
     Каковы  особенности возникновения ответственности за невиновное 
причинение вреда?   

 
Задание №28 

 
  Гражданин России пенсионер Т. обратился в  Европейский суд по 
правам человека в декабре 1999 г. с жалобой. В жалобе были приведены 
факты систематической неправомерной задержки пенсии Т. на протяжении 
1995-1998 гг. В связи с этим истцу был причинен значительный 
материальный ущерб. Вину за несвоевременную выплату пенсии Т. возложил 
в жалобе на Пенсионный фонд РФ. 
     Многочисленные  обращения Т. в российские судебные органы не 
увенчались успехом: во всех случаях заявителю было отказано 
в исковых требованиях. 
     Какие требования предъявляются к приемлемости обращений в 
европейский суд по правам человека? 
     Должен  ли суд удовлетворить жалобу российского  пенсионера?  

 
Задание №29 

 
 Австралия и Новая Зеландия 9 мая 1973 г. обратились в 
Международный Суд ООН с просьбой установить противоправность с точки 
зрения международного права проводимых Францией в южной части Тихого 
океана ядерных испытаний и запретить Франции дальнейшее проведение 
таких испытаний. 
В 1974 г. Франция сделала ряд публичных заявлений, в которых было 
выражено намерение не осуществлять больше ядерных испытаний в 
атмосфере по окончанию серии испытаний в 1974 г. 
 К этому моменту дело находилось на рассмотрении Международного 
Суда ООН. 
 Какое решение должно быть по нему вынесено? 

 
Задание №30 

ООН и одно из развивающихся государств заключили соглашение, в 
котором предусматривалась помощь этому государству со стороны ООН в 
реализации программы начального образования. Между сторонами 
соглашения возник спор о его применении и толковании. ООН передало спор 
в Международный суд ООН, поскольку все споры с участием ООН, по 
мнению ООН должны решаться именно там, а также то, что другая сторона 
спора признает юрисдикцию Суда обязательной. Однако государство – 
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участник спора возражало против передачи его в суд. Оно считало, что 
гораздо быстрее и эффективнее решить спор будет путем переговоров. 

Вопрос: Будет ли спор принят к рассмотрению Международным 
судом? 

 
 

Задание №31 

 В 1982 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о мирном 
разрешении международных споров, в которой обращалось внимание 
государств – членов «на возможности, предоставляемые Международным 
Судом для урегулирования споров юридического характера». В Декларации 
также указывалось, что такие споры должны передаваться сторонами в 
Международный Суд в соответствии с положениями его Статута. 

 
Задание №32 

 
 При рассмотрении индо-португальского спора о праве прохода через 
территорию Индии Международный суд пришел к заключению, что 
сделанные в соответствии с п.2ст.36 Статута Международного суда 
заявления о признании его обязательной юрисдикции, включая 
сопровождающие их оговорки, немедленно приобретают юридическую 
силу и без необходимости заключения специального соглашения в 
отношении всех остальных государств, принявших такое же 
обязательство, причем даже до того, как будут получены тексты 
указанных заявлений. 

  Назовите основные формы признания юрисдикции Международного 
суда? Какая форма признания юрисдикции Международного суда имеет 
место в данном случае? 

 
Тема 6. Международно-правовая ответственность государств   
 

Задание №33 
 Освободительное движение, база которого находится  в соседнем 
государстве, намеривается свергнуть правительство собственной  страны 
и изменить ее политическую систему. 
     Для осуществления своих планов оно  прибегает к услугам наемников  
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. 
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     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 
совершаемые наемниками?  

 
Задание №34 

 Космический спутник сошел с орбиты, упал на территорию 
государства А и причинил существенный ущерб. Потерпевшее государство 
предъявило претензии о возмещении ущерба. Запускающее государство 
утверждало, что не совершило никаких противоправных действий, падение 
объекта произошло по объективным причинам, и поэтому отсутствует его 
вина в причинении ущерба. 
     Образуют  ли действия запустившего спутник государства  состав 
правонарушения? 
     Каковы  особенности возникновения ответственности за невиновное 
причинение вреда?   

 
Задание №35 

 Гражданин России пенсионер Т. обратился в  Европейский суд по 
правам человека в декабре 1999 г. с жалобой. В жалобе были приведены 
факты систематической неправомерной задержки пенсии Т. на протяжении 
1995-1998 гг. В связи с этим истцу был причинен значительный 
материальный ущерб. Вину за несвоевременную выплату пенсии Т. возложил 
в жалобе на Пенсионный фонд РФ. 
     Многочисленные  обращения Т. в российские судебные органы не 
увенчались успехом: во всех случаях заявителю было отказано 
в исковых требованиях. 
     Какие требования предъявляются к приемлемости обращений в 
европейский суд по правам человека? 
     Должен  ли суд удовлетворить жалобу российского  пенсионера?  

 
Задание №36 

  В 1988 году 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. 
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     В 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?  

 
Задание №37 

  Израильские истребители 10 августа 1973 г. вторглись  
в ливанское воздушное пространство и принудили ливанский самолет 
"Каравелла" с 74 пассажирами на борту и 8 членами экипажа, который 
совершил 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 самолете не 
оказалось. 
     Укажите, какие нормы и принципы международного права были 
нарушены. 
  Подпадает ли приведенная ситуация под действие Гаагской конвенции 
1970 г. о борьбе с  незаконным захватом воздушных судов, Монреальской 
конвенции 1971 г.  о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации? 
     Какие меры воздействия может применить  государство по 
отношению к иностранному военному воздушному судну, совершившему 
несанкционированный полет в  его воздушном пространстве?  

 
 

Задание №38 
 В 1968 году МИД Чехословакии обратился к правительству США с 
требованием о выдаче Шейны, бывшего генерала чехословацкой армии, 
который преследуется в Чехословакии за преступную деятельность и 
который, как установлено, находится на территории США. 
 Преступление Шейны было доказано. США направили ответную ноту, 
в которой требование о выдаче было отклонено. МИД Чехословакии заявил 
протест. Государственный секретарь США ответил, что американские власти 
предоставили Шейне разрешение на постоянное проживание с правом 
получении американского гражданства. 
 Имело ли место нарушение норм международного права властями 
США? Если - да, то какие? Если - нет, то почему? 



114 

Какие принудительные меры могут быть предприняты со стороны 
Чехословакии? 
 

Задание №39 
По информации Интерпола, на борту шведского судна, вошедшего в 

прилежащую зону Российской Федерации в Балтийском море, находится 
гражданин Сирии Хусейн Али, занимающийся незаконным 
распространением наркотических средств. Судно следовало в порт 
назначения за пределами Российской Федерации. Российское бюро 
Интерпола обратилось к капитану судна с требованием выдачи Хусейна Али 
и предоставления возможности для приближения российского пограничного 
катера к шведскому судну для его задержания. Капитан судна ответил на это 
отказом. 
 В каких случаях Российская Федерация принимает меры, необходимые 
для ареста и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, в 
прилежащей зоне РФ? 
 Насколько правомерными являются действия капитана судна? 
Изменится ли решение вопроса, если судно находилось не в прилежащей 
зоне РФ, а следовало через территориальные воды РФ? 

 
Задание №40 

 В апреле 1795 г. американское судно «Нептун» было захвачено в 
открытом море британским крейсером под предлогом, что его груз, 
состоящий из продовольствия, должен быть направлен в Великобританию, 
так как население Англии находилось под угрозой голода. 
 Может ли Великобритания для избежания международно-правовой 
ответственности ссылаться на состояние крайней необходимости? 

 
Тема 7. Право международных договоров. 

 
Задание №41 

 США и Россия заключили соглашение по продаже компьютерных 
технологий. В соглашении предусмотрено, что права и обязанности сторон 
регулируются правом штата Нью-Йорк. Является ли это соглашение 
международным договором? 

 Являются ли международными договорами следующие акты: 
 договор между государством и иностранной  

компанией о строительстве здания, в котором указывается, что права  
и обязанности сторон будут регулироваться международным нравом; 

 договор между США и ООН о  размещении на территории США штаб-
квартиры ООН; 

 договор о приобретении правительством Великобритании тысячи тонн 
мяса у  правительства Аргентины; 

https://topuch.com/1-organov-vnutrennih-del-rossijskoj-federacii/index.html
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 договор между муниципальными образованиями  разных государств 
о побратимских связях; 

 договор между двумя государствами, согласно которому 
они «обязуются поддерживать 
дружественные отношения и свидетельствуют  о приверженности 
принципам международного права». 

 
Задание №42 

  В 1999 г. государство А. подписало с государством В. генеральный 
пакт о торговом сотрудничестве, в 2000 г. был подписан договор о торговле и 
мореплавании. Некоторые положения этих договоров противоречат друг 
другу. Государство В. настаивает на применении генерального пакта 1999 г., 
ссылаясь на то, что более высокая юридическая сила этого документа 
вытекает из его названия. 
 Дайте оценку доводам государства  В. 

 
Задание №43 

 Утрехтский мирный договор 1713 г. (ст. 9) устанавливал в интересах 
Англии, что порт и укрепления Дюнкерка (Франция) должны быть 
разрушены и никогда не подлежат восстановлению. Франция согласилась с 
этим условием, но одновременно начала строить в Мардеке, на расстоянии 
одной мили от Дюнкерка, еще более крупный порт. Англия заявила протест 
на том основании, что Франция нарушает Утрехтский мирный договор. 
 Действительно ли нарушение договора имело место (оцените с точки  
зрения современного международного права)? 

 
Задание №44 

 Государства А, В и С заключили договор о создании организации, 
финансируемой в равной мере всеми участниками. Государство С сделало 
оговорку следующего содержания: «Государство С обязуется в случае 
недостаточного финансирования деятельности организации со стороны 
государств А и В восполнять недостающую сумму из своего бюджета». 

Допустима ли такая оговорка? 

Задание №45 
 При подписании Конвенции 1994 г. об обеспечении прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, Азербайджанская 
Республика записала свое особое мнение, в соответствии с которым 
«Азербайджанская Республика принимает участие в Конвенции «Об 
обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам» в 
том объеме и в тех пределах, которые не противоречат Конституции и 
национальному законодательству Азербайджанской Республики». Украина 
также сделала оговорку, что будет применять Конвенцию «с учетом 
законодательства Украины». 
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 Соответствуют ли такие оговорки действующему международному 
праву? 

 
Задание №46 

 Австралия  и Новая Зеландия подали жалобу  
в Международный суд ООН на  действия Франции, осуществлявшей  
испытания ядерного оружия в  атмосфере.  Истцы ссылались на  
следующие обстоятельства: 
1) существует  Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой; 
2)  его  участниками являются более чем  100 государств, а также принято  
несколько резолюций Генеральной  Ассамблеи ООН по этому вопросу, что 
свидетельствует об общепризнанном характере Договора, несмотря на то, что 
некоторые государства не являются его участниками. 
Истцы просили  Суд признать действия Франции противоправными. 
Франция возражала, мотивируя тем, что она  не присоединилась к Договору 
и с  самого начала отказалась стать его  участницей. 
 Распространяются ли обязательства, вытекающие из международного 
договора, на не участвующие в нем государства? Распространяются ли 
обязательства  по данному Договору на Францию? 
 Дополнительный нормативный  материал: Договор 1963 г. «О 
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой». 

 
 

Тема 8. Право внешних сношений 
Задание № 47 

 В апреле 1997 г. во время визита в Россию Председателя КНР был 
подписан международный договор (Российская Федерации, КНР, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан) о пограничной безопасности. 
 Участники договорились не публиковать текст  договора. 
Представитель МИД РФ заверил  лишь, что «документ будет полностью  
соответствовать российским интересам» и «будут полностью учтены военно-
стратегические интересы России». 
 Возможно ли заключение секретных  договоров, которые не подлежат 
опубликованию? 
 Регулируется ли этот вопрос в международном  
праве и законодательстве Российской Федерации? 

 
Задание № 48 

 31 октября 1997 г. сотрудниками нью-йоркской полиции был 
спровоцирован дипломатический инцидент, выразившийся в том, что 
Постоянный представитель России при ООН С.В. Лавров подвергся 
задержанию в своем служебном автомобиле по подозрению в нарушении 
правил уличного движения. Тем самым он был лишен физической 
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возможности явиться на заседание Совета Безопасности, куда направлялся 
для выполнения своей официальной миссии. В связи с инцидентом МИД 
России заявил временному поверенному в делах США в Москве, что 
российская сторона возмущена вторжением американских полицейских в 
автомашину дипломата и серьезна обеспокоена бездеятельностью 
компетентных официальных властей США, фактически 
попустительствовавших подобным преследованиям российских дипломатов. 
 Вопросы к задаче. Какую юридическую оценку Вы могли бы дать 
имевшему место инциденту в свете положений Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 г. и других применимых международно-
правовых актов, устанавливающих перечень дипломатических привилегий и 
иммунитетов дипломатов в стране их пребывания? 

 
 

Задание № 49 
 В государстве А были арестованы граждане государства Б. 
Арестованным было отказано в консульских встречах, в связи с чем МИД 
государства Б выступил с официальным заявлением-требованием 
проведения консульских встреч и прекращения давления на арестованных.  
 Определите методы дипломатии. 

 
Задание № 50 

 Группа граждан из Узбекистана обратилась в представительство МИД 
в г. Красноярске с заявлением о предоставлении им вида на жительство. В 
принятии заявления было отказано. 

 Какие функции выполняет представительство МИД РФ? Входит ли в 
компетенцию решение миграционных вопросов? 

 
Задание № 51 

 Делегация Совета Федерации РФ была направлена в США для участия 
в выборах президента в качестве независимых наблюдателей. Кроме того, на 
выборах будут работать еще представители Общественной палаты РФ. При 
пересечении границы, представители РФ отказали в досмотре своих вещей 
сотрудникам таможенной службы. Отказ они обосновали тем, что они в 
данный момент осуществляют дипломатические функции. 
 Имеет ли делегация РФ дипломатический статус? 

 
Задание № 52 

 Пермь официально посетила делегация французского города Амневиль. 
Визит прошел с целью ознакомления с возможностями укрепления 
сотрудничества двух городов. По итогам визита был подписан Протокол, в 
котором учтены взаимовыгодные долгосрочные контакты между 
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представителями власти и общественности двух городов, обмен опытом с 
целью реализации конкретных проектов в сферах экономики, образования, 
культуры, спорта, туризма, сообщает пресс-служба городской Думы. 
 Являются ли подобные делегации органами внешних сношений? 

 
Тема 9. Право международных организаций и конференций 

 
Задание №53 

 
Являются ли международными организациями:  
Генеральная Ассамблея ООН; 
ЮНЕСКО;  
Международный суд ООН;  
Международный трибунал по бывшей Югославии;  
НАТО;  
Экономический и социальный совет ООН;  
Международный комитет Красного Креста;  
Международный валютный фонд,  
Всемирная торговая организация;  
Совет глав государств СНГ;  
Ассоциация международного права? 
 

Задание №54 
Устав ООН различает постоянных и непостоянных членов Совета 
Безопасности ООН. 

         Каковы особенности статуса тех и других? 
   

 
Задание №55 

 В начале марта 2001 г. в Швейцарии состоялся общенациональный 
референдум, на котором 77 % населения страны высказалось против 
немедленного начала переговоров с Европейским Союзо м (ЕС) 
относительно вступления в эту международную организацию. 
 
        Какие могут быть аргументы за и против вступления Швейцарии в ЕС? 
 

Задание №56 
 В случае противоречия положений резолюций Генеральной Ассамблеи 
и                Совета Безопасности ООН государства — члены ООН должны 
соблюдать                     (выберите правильный ответ): 
• резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН; 
• резолюцию Совета Безопасности ООН; 
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• иное. 
Задание №57 

 
Каковы способы создания международных организаций? 
 

Задание №58 
Дайте определение специализированных учреждений ООН и назовите 

их. 
 

Тема 10. Территория в международном праве 
 

Задание №59 
 В ходе морского плавания по Тихому океану на собственной яхте 
гражданин России обнаружил остров, не обозначенный на картах. Гражданин 
обратился за консультацией с просьбой пояснить: 

1) каков правовой статус ранее неизвестной территории; 
2) может ли гражданин России присвоить эту территорию; 
3) под чьей юрисдикцией будет находиться указанная территория его 
собственной, России либо иной; 
4) какие действия необходимо предпринять для установления 
суверенитета над указанной территорией? 

 
Задание №60 

 В 2004 году в соответствии с подписанным международным 
соглашением между Россией и Китаем была изменена линия прохождения 
государственной границы между этими странами, при этом Китаю была 
передана территория в два раза больше по площади, чем полученная 
Россией от него. 
 Какие международные нормы регулируют порядок прохождения 
границ и изменения статуса территорий? 2. По каким правилам будет 
определяться гражданство и место жительства граждан России, 
проживающих на территории, передаваемой Китаю? 

 
Задание №61 

В 1983 г. между Вьетнамом и Китаем возник спор в связи с тем, что по 
берегам пограничной реки Дунмо и китайцы и вьетнамцы возводят бетонные 
стены, пытаясь изменить русло реки, а вместе с ним и линию границы.  

Согласуются ли действия КНР И Вьетнама по искусственному 
изменению русла реки Дунмо с нормами международного права? 2. Как 
можно разрешить данный спор? 

 
Задание №62 

 При соблюдении каких условий иностранное судно может пройти 
через территориальное море другого государства? 
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Задание №63 

 
 Иностранное морское  судно, находясь в исключительной 
экономической зоне РФ занималось ловлей рыбы. На требование 
пограничного корабля РФ остановиться и представить документы, 
разрешающие заниматься данным видом деятельности, капитан судна 
ответил отказом. 
 В результате пограничный  корабль РФ начал преследование. 
 Должно ли иностранное  морское судно получать разрешение на 
ловлю рыбы в данном морском  пространстве? Вправе ли пограничный  
корабль РФ осуществлять преследование  такого судна в исключительной 
экономической зоне? 

 

Задание №64 

 В ходе морского плавания по Тихому океану на собственной яхте 
гражданин России обнаружил остров, необозначенный на картах. 
 Каков правовой статус ранее неизвестной территории? Может ли 
гражданин России присвоить эту территорию? Под чьей юрисдикцией 
будет находиться указанная территория? Какие действия необходимо 
предпринять для установления суверенитета над указанной территорией? 

 
Тема 11. Международное морское, воздушное, космическое, 

экологическое право  
 

Задание №65 
Где проходит граница между космосом и воздушным пространством? 

 
Задание №66 

 Соответствует ли нормам международного права деятельность ученых, 
присваивающих имена открытым ими небесным телам? 

 
 Задание №67 

 Нарушает ли международное космическое право: 1) использование 
спутников военной связи; 2) развертывание в космосе систем 
противоракетной обороны; 3) размещение на небесных телах радиоактивных 
материалов; 4) использование военных специалистов для строительства 
военной базы на Луне; 5) вывод на орбиту ракет с ядерными установками на 
борту. 

 
 

  

https://topuch.com/sputnikovaya-svyaze/index.html
https://topuch.com/sputnikovaya-svyaze/index.html
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Задание №68 
 Оцените с точки зрения международного права деятельность 
коммерческих организаций, продающих сертификаты, свидетельствующих о 
праве частной собственности на часть поверхности Луны? 
 
 

Тема 12. Международное экономическое право 
 

Задание №69 
 3 октября 1996 г. Экономическим судом СНГ был рассмотрен спор 
между правительствами РФ и Республики Казахстан о ненадлежащем 
исполнении последним своих экономических обязательств перед Россией и о 
взыскании причиненных убытков в связи с недооплатой казахскими 
контрагентами поставленных им автомобилей “Волга”. 
 На какой нормативный базе и как конкретно должен был быть 
разрешен этот спор Экономическим судом СНГ? 

Задание №70 
 Гражданин России С. сдавал в аренду собственную яхту в Майами 
(США). По поводу доходов, полученных от аренды судна, между С. 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 С. отстаивает 
мнение, что доход от аренды яхты подлежит налогообложению в США, 
российский налоговый орган – противоположное мнение. 
 Разрешите спор. Каков принцип налогообложения недвижимого 
имущества в большинстве соглашений об избежании двойного 
налогообложения? 

 
Задание №71 

  Гражданин России, постоянно проживающий в России, получил 
авторский гонорар за издание книги во Франции. С учетом того, что в России 
подоходным налогом облагаются все доходы, полученные лицом, постоянно 
проживающим в ней, независимо от того, где они были получены – в России 
или за ее пределами, а во Франции подоходным налогом облагаются все 
доходы, возникающие на ее территории, независимо от места постоянного 
проживания налогоплательщика, под чью налоговую юрисдикцию будет 
подпадать данный доход: России или Франции? 
 Как будет решаться эта проблема: 
А) при наличии соглашения об устранении двойного налогообложения; 
Б) в случае отсутствия такого соглашения. 

 
Задание №72 

  Ознакомьтесь со ст. 4 Федерального закона «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995 г. 
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 Перечислите основными принципами государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 
 

Тема 13. Международное гуманитарное право. Право 
международной безопасности 

 
Задание №73 

 
 Несет ли Российская Федерация международно-правовую 
ответственность за нарушение субъектом Российской Федерации 
международно-правового обязательства: 
- Российской Федерации;  
- субъекта Российской  Федерации? 

 
Задание №74 

Что предпочтительнее для регулирования гражданско-правовых отношений с 
участием иностранного элемента: международные договоры (например, 
Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.) или 
наличие в различных государствах единообразных положений гражданского 
законодательства? 

  

Тема 14. Международное уголовное право. Международная борьба 
с терроризмом 

  

Задание №75 

 Между государством «А» и государством «Б» давний 
территориальный спор перерос в международный военный конфликт. 
В результате этого военного конфликта погибли мирные жители 
спорной территории государства «А». После этого государство «А» 
обратилось в Совет Безопасности ООН за помощью, и попросила 
ввести миротворческие войска ООН в государство «Б» для 
принуждения к миру. 
 Ссылаясь на международные акты, ответьте на вопрос (в 
письменном виде): 
1. Какой компетенцией обладает Совет Безопасности ООН при 
разрешении военных конфликтов? 
2. Может ли указанный орган принять решение о вводе 
миротворческого контингента в государство «Б»? 
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Задание №76 

 В стране происходят жестокие столкновения между противостоящими 
вооруженными группами. Полевой командир одной из групп сталкивается 
лицом к лицу со своим неприятелем. В поединке оба ранят друг друга. 
Полевой командир перевязывает свою рану, затем обрабатывает, как умеет, 
раны своего противника, выведенного из строя, после чего доставляет его в 
свой лагерь. Товарищи командира оспаривают правильность его поступка. 
Они считают, что пленник должен быть казнен, тем более что их противники 
поступают именно таким образом. Если в отношении пленного будет 
принято решение о сохранении ему жизни, то его следует использовать на 
разминировании участков, заминированных участниками его боевой группы. 
 Какое решение должен принять командир, который знает, что его 
военное командование публично заявило о намерении соблюдать основные 
положения Женевских конвенций? 

Задание №77 

 Согласно Федеральному закону «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с изм. от 
04.06.2014) противодействие терроризму в Российской Федерации 
основывается на каких основных принципах? 

Задание №78 

 Прочитайте высказывание. О каких негативных чертах глобализации 
говорит автор? Почему, по мнению автора, глобализация выгодна 
международному терроризму? 
О. В. Зотов: «Глобализация направлена на всемерное размывание границ, 
эрозию государств и захват внешних рынков. Ее идеал - неограниченная 
легкость и простота перемещения сырья, продукции, труда и капитала с 
целью извлечения сверхприбылей с минимальными издержками. Этот 
порядок выгоден международному терроризму. Именно глобализация 
позволяет террористам легко внедряться в любую экономическую и 
государственную систему, уничтожая ее изнутри. Глобальный "кочевник" и 
глобальный террорист друг от друга практически неотличимы». 

 

Задание №79 

 К настоящему времени в арсеналах ядерных держав накоплено 50 тыс. 
ядерных боеприпасов общей мощностью 13 тыс. мегатонн. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения, при глобальном ядерном 
конфликте погибнет 2 млрд человек. 20—25 % оставшихся в живых 
скончаются от эпидемий, радиации, массовых генетических болезней. 



124 

Остаткам человечества выжить, по всей видимости, не удастся. «Ядерная 
зима», разрушение озонового слоя и другие экологические изменения 
сделают невозможным существование высших форм жизни на Земле. 
Перспективы применения химического и бактериологического оружия 
дополняют эту картину. Достаточно сказать, что в мире имеется около 150 
тыс. тонн боевых отравляющих веществ. Этого вполне достаточно, чтобы 
несколько раз уничтожить человечество. 
 Насколько реальна угроза этой чудовищной войны? 

Задание №80 

 Прочитайте высказывание.  
 Какой способ борьбы с терроризмом авторы считают наиболее 
эффективным?  Согласны ли вы с этим мнением? Аргументируйте свой 
ответ. 
 Л.Я. Гозман, Е. Б. Шестопал: «Террористов можно и нужно 
обезвреживать и наказывать, однако победить терроризм как явление можно 
будет тогда, когда в обществе создастся такая атмосфера, что все, в том числе 
и сами террористы, поймут, что даже для тех, кто разделяет их политические 
или религиозные взгляды, они, в лучшем случае, являются опасными 
сумасшедшими ... Бороться с террористами должно государство, но победить  

Занятие в интерактивной форме 
 

По теме «Международное право: институт признания государств». 

Вид занятия: интеллектуально-правовая игра 

Форма проведения: игра «Сильное звено» 

Цель игры: активизировать познавательный интерес к изучению права в 
школе. 

Задачи: 

1.Продолжить знакомить учащихся с нормами и принципами 
международного права; 

2.Изучить правовые понятия: признание, цессия, сецессия, геноцид, 
депозитарий и другие; 

3.Расширить знания учащихся в области международно-правового института 
признания; 

4.Продолжить формировать умение работать в коллективе; 
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Оборудование: мультимедийное оборудование, таймер, образец заявки, 
справочная литература, тестовые задания, набор кодексов РФ. 

Правила проведения игры «Сильное звено»: 

игра проходит в 3 этапа. 

I.Подготовительный этап 

На данном этапе осуществляется прием заявок от учащихся. Заявки на 
участие принимаются от учащихся старших классов. Всем, кто подал заявку, 
дается список литературы по теме: «Международное право: институт 
признания государств» (таблица 1). 

Учащиеся знакомятся с предложенным списком. Самостоятельно изучают 
тему в течение 3 недель 

II. Отборочный этап 

На втором этапе все учащиеся должны пройти тестирование. 6 человек, 
набравшие большее количество баллов проходят в следующий этап, в 
котором они будут продолжать демонстрировать знания в качестве единой 
команды. Для подготовки к заключительному этапу учащимся к списку 
литературы добавляется список источников. 

Список нормативно-правовых актов по теме «Международное право: 
институт признания государств» (II тур) 

1.Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/sections/un-41charter/chapteri/index.html 

2.Устав Организации американских государств от 30 апр. 1948 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1902051 

3.Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций: принята 
резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 окт. 1970 г. 
[Электронныйресурс].URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml 

4.Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Хельсинки, 1975.[Электронный ресурс].URL 
http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true 

5.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: 
принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 дек. 
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1966 г. [Электронныйресурс]. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ pactecon.shtml 
6.Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 дек. 
1966г.[Электронныйресурс].URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ pactpo 

Тест 

1.Прочитайте задание. Впишите правильное слов или словосочетание. 

Система юридических норм, регулирующая отношения между государствами 
и другими субъектами этой системы –это _________________. 

2.Что из перечисленного относится к отраслям международного права? 

а) формы международно-правовой ответственности; б) право вооруженных 
конфликтов; в) право международных договоров; г) международное морское 
право. 

3.Что из перечисленного относится к принципам международного права? 

а) невмешательство во внутренние дела государств; б) неприкосновенность 
собственности; в) равноправие и самоопределение народов; г) свободная 
торговля. 

4.Прочитайте задание. 

Впишите слово или словосочетание: Соглашение между двумя и более 
государствами или иными субъектами международного права относительно 
установления, изменения, прекращения их взаимных прав и обязанностей в 
политических, экономических и других отношениях – это 
________________________. 

5.Расположитестадии заключения международных договоров в правильной 
последовательности в таблице 2. 

6.Что означает в переводе с латинского языка фраза «pacta sunt servanda»? 

Запишите ответ. _________________________________________ 

7.Депозитарий международного договора –это: а) участник договора; б) 
объект договора; в) хранитель договора; г) составитель договора. 

8.Демаркация государственной границы –это: а) способ защиты 
государственной границы; 

б) установлении линии границы на местности; в) форма деятельности 
пограничных комиссаров; г) захват государственной границы. 
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9. Прочитайте задание. Напишите ответ. Под признанием государства в 
международном праве 
понимается________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______. 

10.Назовите не менее трех теорий признания 
государства.1)______________________________________________________
___,2)_________________________________________________________,3)__
________________________________________________________. 

11.Назовите основные виды признания 
государства:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___. 

12.Раскройте содержание конститутивной 
теории:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______. 
13.Раскройте содержание декларативной 
теории:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________. 

14.Назовите сторонников конститутивной теории (не менее 
3х):_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
____. 

15.Назовите сторонников декларативной теории (не менее 
3х):_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
___. 

16.Сецессия –
это:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____. 

III этап. Проведение игры «Сильное звено» 
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В заключительном этапе принимают участие 6 игроков. Они представляют 
одну команду, от слаженности действий которой будет зависеть 
окончательный результат. 

Правила игры 

Игра проходит в несколько раундов. Первый раунд длится 2 минуты 30 
секунд. Каждому участнику по очереди задается вопрос. Отвечая правильно 
на вопросы, учащиеся стоят цепочку баллов. Если участник команды 
отвечает неправильно, то набранные баллы аннулируются, и цепочка 
начинается строится заново. Перед тем как будет задан вопрос участнику, тот 
может сказать «банк», и набранные до него баллы пойдут в общую копилку. 
Максимальный балл за каждый раунд –18. После каждого раунда команду 
покидает 1 участник, ответивший правильно на меньшее количество 
вопросов и заработавший в общую копилку самый низкий балл. Ведущий 
следит и сообщает участникам и жюри правильность сказанного ответа. 
Жюри ведет подсчет за каждым участником, после чего выносят решение. 
Каждый последующий раунд будет уменьшаться на 10 секунд. В финале 
встретятся два самых сильных звена команды. Каждому из финалистов будет 
задано по 5 вопросов. «Самым сильным звеном» будет признан участник, 
давший в финале большее количество правильных ответов. 

Вопросы к заключительному этапу: 

1.В каком году был принят Устав ООН? (1945 г.). 

2.Сторонником какой теории признания является Л. Оппенгейм? 
(Конститутивная). 

3.Какой вид признания считается официальным, полным, окончательным? 
(Признание де-юре). 

4.Как называлась конференция, на которой был утвержден Устав ООН? (Сан-
Францисская). 

5.Перечислите постоянных членов Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. (Россия, США, Франция, Великобритания, КНР). 
6.Устанавливает ли международное право обязанность признания 
государств? (Нет). 

7.Какой вид признания отсутствует? Признание государств, правительств, ... 
(национального освобождения и сопротивления). 

8.Сторонником какой теории признания является Ф.Ф. Мартенс? 
(Декларативная). 

9.Это слово в переводе с латинского означает «уход», определяется как 
выход какой-либо части из состава государства? (Сецессия). 
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10.Назовите основополагающие принципы института 
признания.(Равноправие и самоопределение народов и территориальная 
целостность). 

11.Какого числа отмечается день ООН? (24 октября). 

12.Как называется политика, направленная на эксплуатацию и угнетение 
народов колониальных и зависимых стран? (Колониализм). 

13.Продолжите перечисление форм признания: признание де-юре, де-факте, 
... (Ад-хок). 

14.О какой доктрине идет речь? «Новое правительство может быть признано 
мировым сообществом исключительно после того, как будетпризнано своим 
народом». (Доктрина Тобара). 

15.Каким понятием в международном праве называется полное или 
частичное возмещение материального ущерба, нанесенного войной, 
выплачивается побежденной страной государству-победителю. (Репарации). 

16.Сторонником какой теории признания является Д.И. Фельдман? 
(Декларативная). 

17.Каким понятием в международном праве называется соглашение 
заинтересованных государств об односторонних территориальных уступках. 
(Цессия). 

18.Как в международном праве называется насильственный захват чужой 
территории? (Аннексия). 

19.Кому принадлежат слова: «государство возникает и существует 
самостоятельно, а признанием лишь устанавливается его рождение»? (Ф.Ф. 
Мартенс). 

20.Назовите Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
избранного в 1996 года? (Кофи Аннан). 

21.Каким понятием в международном праве называется политическая и 
правовая принадлежность физического лица к определенному государству. 
(Гражданство). 

22.Какая организация является предшественницей Организации 
Объединенных Наций? (Лига Наций). 

23.В каком веке появилось понятие суверенитета? (16 в.). 

24.Расшифруйте аббревиатуру ОБСЕ. (Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе). 
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25.Для какой цели изначально применялся принцип равноправия и 
самоопределения народов? (Освобождение от колониальной 
зависимости).Каким понятием в международном праве называется 
международная материальная ответственность в виде компенсации убытков 
потерпевшей сторон? (Реституция). 

26.Перечислите виды территорий, закрепленных в международном праве? 
(Государственная, территория с международным режимом, смешанный 
режим). 
27.Объедините одним понятием терминысатисфакция, репрессалия, 
реторсия. (Формы политической ответственности). 

28.Назовите количество стран-участников НАТО? (28). 

29.Где находится Европейский суд по правам человека? (Страсбург, 
Франция). 

30.Каким понятием в международном праве называется временный захват 
территории одного государства вооруженными силами другого государства и 
установление военной администрации на оккупированной территории. 
(Военная оккупация). 

31.Каким понятием в международном праве называется двусторонний или 
многосторонний международный документ относительно какой-либо 
области международных отношений, которому стороны намерены придать 
особо важное значение. (Пакт). 

32.Сторонником какой теории является Д. Анцилотти? (Конститутивной). 

33.Как называют хранителя подлинника многостороннего договора и всех 
относящихся к нему документов. (Депозитарий). 

34.Как называются действия, направленные на уничтожение расовой 
группы? (Геноцид). 

35.Как называется вид признания «на конкретный случай»? (Ад-хок). 

36.Как называется должностное лицо, отправленное одним государством в 
другое государство для выполнения консульских функций. (Консул). 

37.В какой статье Устава ООН закреплен принцип самоопределения 
народов? (Статья 2). 

38.Расшифруйте аббревиатуру ЭКОСОС. (Экономический и социальный 
Совет Организации Объединенных Наций). 

39.Каким понятием в международном праве называется международная 
организация уголовной полиции? (Интерпол). 
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40.В каком году образована организация Северо-Атлантического 
Договора?(1949). 

41.Как называется принудительное возмездное изъятие имущества для 
использования его армией вражеского государства. (Реквизиция). 

42.Сколько стран на сегодняшний день признают независимость Косово? 
(111). 

43.Назовите число государств-членов ООН. (193).44.Что означает правовой 
термин Jus cogens? (Неоспоримое право). 

45.Сколько принципов международного права зафиксировано в Уставе ООН? 
(7). 

46.О ком идет речь: Голландский юрист, который в своем труде «О праве 
войны и мира» (1625) сформулировал идею международного права. (Гуго 
Гроций). 

47.Как в международном праве называется возвращение на родину? 
(Репатриация). 

48.Когда была принята Всеобщая Декларация прав человека? (10 декабря 
1948 года). 

49.Назовите государствоподобные образования? (Ватикан, Мальтийский 
орден). 

50.Каким понятием в международном праве называется добровольный акт 
государства, констатирующий, что оно рассматривает другое государство, в 
качестве субъекта международного права? (Международно-правовое 
признание). 

51.В каком году была принята Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод? (1950). 
52.Как называются лица, не имеющие гражданства? (Апатриды). 

53.В каком году Генеральная Ассамблея ООН утвердила пост Верховного 
комиссара ООН по правам человека?(1993). 

54.Каким понятием в международном праве называется признание, которое 
осуществляется в форме постоянных или периодических контактов, как на 
правительственном, так и неправительственном уровнях. (Фактическое). 
После того, как определен победитель, ведущий приглашает всех участников 
заключительного этапа. Все игроки получают свидетельства об участии в 
интеллектуально-правовой игре. Победителю вручается диплом I степении 
памятный приз. 
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2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 

3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 
 

 «Международное право» 
1. Понятие и предмет регулирования международного права. 
2. Система, основные черты и функции современного 

международного права. 
3. Возникновение международного права и основные этапы его 

развития. 
4. Нормы международного права: понятие, виды, иерархия. 

Кодификация норм международного права. 
5. Источники международного права: понятие, система, виды и их 

характеристика. 
6. Основные принципы международного права: понятие, источники 

(форма), содержание. 
7. Реализация норм международного права: понятие, формы, 

механизм. 
8. Субъекты международного права: понятие и виды. Содержание 

международной правосубъектности. 
9. Государства как субъекты международного права: понятие, 

признаки. Институт международно-правового признания государств. 
Правопреемство государств. 

10. Соотношение и взаимодействие международного и 
внутригосударственного права. 

11. Международное право в деятельности органов государственной 
власти в Российской Федерации: условия и особенности применения норм 
международного права. 

12. Понятие, основания и элементы международно-правовой 
ответственности. 

13. Международно-противоправные деяния: понятие, виды, 
обстоятельства исключающие противоправность. 

14. Виды и формы международно-правовой ответственности. 
15. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров. 
16. Разрешение международных споров в ООН. 
17. Органы международного правосудия: понятие, виды, юридическая 

природа, юрисдикция. Международный юридический процесс: понятие, 
источники, основные институты. 

18. Право международных договоров: понятие, источники, система, 
субъекты. 

19. Международный договор: понятие, юридическая природа, стадии 
заключения. 

20. Действие, действительность и толкование международных 
договоров. 
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21. Международные договоры Российской Федерации: понятие, виды, 
формы и процедуры заключения. 

22. Право внешних сношений: понятие, источники, система, субъекты. 
23. Дипломатическое право: понятие, источники, виды и статус 

дипломатических представительств и их персонала. 
24. Консульское право: понятие, источники; виды и статус консульских 

учреждений и их персонала. 
25. Право международных организаций: понятие, особенности 

международной правосубъектности и виды международных организаций. 
Статус международных конференций. 

26. Организация Объединенных Наций (ООН): история создания, 
современный правовой статус, структура ООН. 

27. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): 
история создания, правовой статус, органы ОБСЕ. 

28. Совет Европы (СЕ): история создания, правовой статус, органы СЕ. 
29. Содружество Независимых Государств (СНГ): история создания, 

правовой статус, органы СНГ. 
30. Европейский Союз (ЕС): история создания, правовой статус, органы 

ЕС. 
31. Международное гуманитарное право (право прав человека): 

понятие, источники, система институтов. 
32. Международно-правовое регулирование вопросов гражданства и 

миграции. 
33. Право международной безопасности: понятие, источники. 

Коллективная безопасность, разоружение и ограничение вооружений. 
34. Право вооруженных конфликтов: понятие, источники, основные 

институты. 
35. Международное уголовное право: понятие, источники, основные 

институты. 
36. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с 

международным терроризмом: понятие и виды терроризма; правовая основа 
и формы сотрудничества государств в этой сфере. 

37. Территория в международном праве: понятие и виды территории, 
правовые режимы территорий. 

38. Международное морское право: понятие, источники, основные 
институты. 

39. Международное воздушное право: понятие, источники, основные 
институты. 

40. Международное космическое право: понятие, источники, основные 
институты (правовые режимы и формы сотрудничества). 

41. Международное право окружающей среды: понятие, источники, 
основные институты (формы и направления сотрудничества государств в 
этой сфере). 

42. Международное экономическое право: понятие, источники, 
экономические режимы. Таможенное и торговое сотрудничество. 
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Задания закрытого типа  

(Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 

4 50 % и менее 2 
(неудовлетворительно) 

 
 

Задания закрытого типа  
(Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции Код  

индикатора  
1 УК-4 

ОПК-1  

 

ИУК-4.1. ИУК-4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., ИОПК 1.2, ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, ИОПК 1.5,  ИОПК 1.6 

2 УК-4 

ОПК-1  

 

 

ИУК-4.1. ИУК-4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., ИОПК 1.2, ИОПК 1.3,  

ИОПК 1.6 

3 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-4.3 
ИОПК 1.4, ИОПК 1.5,  ИОПК 1.6 

4 ОПК-1  

ПК-1  

 

 

ИОПК 1.1., ИОПК 1.2, ИОПК 1.3,  
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 
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5 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., ИОПК 1.2, ИОПК 1.3,    
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

6 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., ИОПК 1.2, ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

7 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., ИОПК 1.2, ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  

 
8 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., ИОПК 1.2, ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

9 УК-5 
УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 

ИУК-5.2, 

ИУК-4.2. ИУК-4.3 
 

10 УК-5 
УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 

ИУК-5.2, 

ИУК-5.3. 

 
 

Ключ ответов 
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№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 3 2 А3, Б1, В2 3 Нормы-

принцыпы 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
4 3 5 Субъекты 

МП 
6 1,3,4,5,7,8 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

7 1Б,2А     
 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

    

10 1     
 

Задание № 1 
Международное право - это: 
1. отрасль национального права;  
2. общесистемный институт;  
3. самостоятельная по отношению к внутригосударственному праву 

система права; 
 

Задание № 2 
   Система Международного права – это …. 

(необходимо сравнить и выбрать нужное определение. К каждой 
позиции данной во втором столбце, подберите соответствующую позицию из 

первого столбца) 

 
№   
1 принятые международным законодательством 

и исполняемые субъектами международных 
отношений; 

 

 А) целостная 
правовая система 

2 имеющих свои принципы и 
подразделяющихся на институты и 
подотрасли, состоящие из действующих норм 
международного права, регулирующих 
отношения между его субъектами; 

 

Б) международно-
правовые обычаи и 
договоренности 

3 включающая в себя правовые системы 
государств, политические и дипломатические 
договоренности по международным 

В) совокупность 
взаимосвязанных 
отраслей 

https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
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правоотношениям международного 
права, 
объединенных 
общими 
принципами 

 
Задание № 3 

 
Необходимо вставить нужное слово: 

 Равный суверенитет государств является примером  нормы-…….. 
 

Задание № 4 
 

 Нормы международного права регулируют отношения между … 
 Варианты ответа: 

1. государствами 
2. Министерствами иностранных дел различных государств 
3. государствами и другими международными субъектами 
4. государством и иностранными гражданами 

 
Задание №5 

Носитель международных прав и обязанностей, возникающих в 
соответствии с нормами международного права либо международно- 
правовыми предписаниями — это: 

 
 

Задание №6 
Формами международной ответственности являются:  
1. репрессалии;  
2. реторсии;  
3. самооборона;  
4. репарации; 
5. чрезвычайная сатисфакция;  
6. контрмеры;  
7. реституция в натуре;  
8. сатисфакция;  
9. контрибуции.  
 

Задание № 7 
 

№   
1 консульский отдел посольства, 

генеральное консульство, 
консульство, вице-консульство, 

 А) 
Внутригосударственные 

Органы внешних 
сношений  

https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
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консульские агентства. 

 
2 высшие представительные и 

исполнительные органы государства: 
глава государства (единоличный или 
коллегиальный), правительство, 
ведомство иностранных дел; 

 

Б) Консульские 
представительства  

 
 

Задание №8 
 Международная организация – это объединение государств, созданное 
на основе 
 1. международного обычая; 
 2. международного договора; 
 3. Устава ООН. 

Задание № 9 
 Делимитация - это: 

4. нанесение линии государственной границы на карту; 
5. запрет на размещение военных объектов на территории 
государства; 
6. обозначение на местности линии государственной границы; 

Задание №10 

Систематизируйте принципы международного экономического права и 
международного права 

 

А. Принципы Международного 
экономического права 

Б. Принципы Международного 
права 

5. принцип суверенного равенства 
государств, принцип 
невмешательства во 
внутренние дела, принцип 
сотрудничества государств 

 

6. принцип гуманности, принцип 
защиты жертв вооруженных 
конфликтов; 

 принцип ограничения воюющих в 
выборе методов и средств ведения 
войны; 

 принцип защиты гражданских 
объектов и культурных ценностей; 

 принцип охраны окружающей среды 

https://be5.biz/terms/o29.html
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7. принцип получения 

наибольшей прибыли, принцип 
интеграции производства 
сложной техники, принцип 
наиболее полного и 
рационального использования 
природных богатств, принцип 
корпоративности стран одного 
региона 
 

8. принцип недискриминации, 
принцип наиболее 
благоприятствуемой нации 
(режим наибольшего 
благоприятствования), 
национальный режим, принцип 
взаимной выгоды, 
преференциальный режим 

 
 

Задания открытого типа  
(типовые задания, ситуационные задачи) 

Общие критерии оценивания 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 УК-4 

ОПК-1  

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

16 УК-5 

УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1.  

2 УК-4 

ОПК-1  

 

 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2.  

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.6 

17 УК-5 

УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.3 

 

3 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

18 УК-5 

УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 

 
4 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  

19 УК-5 

УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1 
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ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

5 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

20 УК-5 

УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 

 

6 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2.  

ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

21 УК-5 

УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 

 

7 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,   
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

22 УК-5 

УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 

 

8 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

23 ОПК-1  
 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 

 

 

9 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 

24 ОПК-1  
 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
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ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 

 

 

10 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

25 ОПК-1  
УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

11 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

26 ОПК-1  
УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

12 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  

27 ОПК-1  
УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 



142 

ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

ИУК-5.3. 

 

13 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

28 ОПК-1  
УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

14 ОПК-1  

ПК-1  

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

29 ОПК-1  
УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

15 УК-5 

УК-4 

 
 

ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 
ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

 

30 ОПК-1  
УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 
31 ОПК-1  

УК-5 
 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  

32 ОПК-1  
УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
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ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 

ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 

ИУК-5.2. 

ИУК-5.3. 

 
33 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

34 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

35 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

36 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

37 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

38 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

39 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

40 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

№ Код Код  № Код Код  
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вопроса компетенции индикатора  вопроса компетенции индикатора 

41 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

56 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 
42 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

57 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 
43 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

58 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 
44 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

59 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 
45 ОПК-1  

УК-5 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 

60 ОПК-1  

УК-5 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
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 ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

 ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 
46 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

61 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

 
47 УК-4 

ПК-1  

 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

62 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

 
48 УК-4 

ПК-1  

 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

63 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3. 

 
49 УК-4 

ПК-1  

 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  

64 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 



146 

ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

ИУК-5.3. 
 

50 УК-4 

ПК-1  

 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

65 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

51 УК-4 

ПК-1  

 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

66 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

52 УК-4 

ПК-1  

 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

67 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

53 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

68 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

54 ОПК-1  ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 

69 УК-4 ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
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УК-5 

 

ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

ОПК-1  

 
 

ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

55 ОПК-1  

УК-5 

 

ИОПК 1.1.  
ИОПК 1.2. 
ИОПК 1.3. 
ИОПК 1.4.  
ИОПК 1.5.   
ИОПК 1.6. 
ИУК-5.1, 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

 

70 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

71 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

72 УК-4 

ОПК-1  

 
 

ИУК-4.1. ИУК-
4.2. ИУК-4.3 
ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

73 ОПК-1  

 
 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

74 ОПК-1  

 
 

ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6 

75 УК-4 

ПК-1  

 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

76 УК-4 

ПК-1  

 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

77 УК-4 ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 

78 УК-4 ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
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ПК-1  

 

ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

ПК-1  

 

ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

79 УК-4 

ПК-1  

 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

80 УК-4 

ПК-1  

 

ИУК-4.1.  
ИУК-4.2.  
ИУК-4.3 
ИПК 1.1,  
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ 

1. Международное право - это система права, совокупность 
правоотношений с участием иностранных элементов и 

нормативных актов, регулирующих эти отношения, 
существующей наряду с системой национального права. 

Система международного права представляет собой 
комплекс юридических норм, характеризующийся 

принципиальным единством и одновременно упорядоченным 
подразделением на относительно самостоятельные части (отрасли, 

подотрасли, институты). 
Мягкое право в международном праве – это совокупность 

международных норм, не являющихся правовыми, но обладающих 
большой морально-политической силой. 

Трансформация - это преобразование нормы МП в норму 
национального права посредством издания закона или иного 
нормативного акта, который регулирует тот же вопрос, что и 

соответствующая международно-правовая норма. 
Инкорпорация международного права - это процесс, 

посредством которого международные соглашения становятся 
частью муниципального права суверенного государства. 

Имплементация - это 
осуществление международных обязательств на 

внутригосударственном уровне путем включения международно-
правовых норм в национальную правовую систему и создания мер 

https://be5.biz/terms/m3.html
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контроля за их выполнением. 
Рецепция - это процесс привнесения в правовую систему 

государства правовых норм, изначально принадлежащих правовой 
системе иностранного. государства, государства-донора. 

2. 1. договорно-правовой 
 

3. В соответствии с ч.4 ст. 15 Конституции 
РФ «…общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора». Таким образом, российский судья, 
при расхождении российского закона и международного договора 

должен применять правила международного договора. 
 

4. Решение: Статья 20. Принятие оговорок и возражения против них 
Венская Конвенция о праве международных договоров. 

2. Если из  ограниченного числа участвовавших  
в переговорах государств и  из объекта и целей договора  явствует, 

что применение договора  в целом между всеми его  
участниками является существенным  

условием для согласия каждого  участника на обязательность  
для него договора, то оговорка  требует принятия ее всеми  

участниками. 

 
5. С юридической точки зрения в данном высказывании есть 

две проблемы. Первая: прецедент не может основываться на 
нарушении нормы права. Вторая: прецедент не является 

источником международного права. Таким образом, любая ссылка 
на косовский прецедент – это, в первую очередь, политический 
ход, который не имеет под собой никаких правовых оснований. 

 
 

6. Одно из основополагающих прав закреплено в ст. 1 Протокола N 1 
каждое физическое или юридическое лицо имеет право на 

уважение своей собственности. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, 

предусмотренных законом и общими принципами 
международного права. 

Предыдущие положения не умаляют права государства 
обеспечивать выполнение таких законов, какие ему 
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представляются необходимыми для осуществления контроля за 
использованием собственности в соответствии с общими 

интересами или для обеспечения уплаты налогов или других 
сборов или штрафов. 

Европейская Конвенция о защите прав человека содержит 
большое число гарантий, исполнение которых помогает в 

соблюдение прав не только граждан, но и в защите интересов 
юридических лиц — некоммерческих и коммерческих 

организаций. 

Юридические лица имеют право обращаться с жалобой в 
Европейский Суд по правам человека, а также ссылаться на 
Конвенцию о защите прав человека при рассмотрении дел в 

российских судах. 

Согласно ст.34 Европейской конвенции, ЕСПЧ может принимать 
жалобы от любого физического лица, любой неправительственной 

организации или любой группы частных лиц, которые 
утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей 
Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся 

Стороны обязуются никоим образом не препятствовать 
эффективному осуществлению этого права. 

Пожалуй, наиболее показательным с точки зрения защиты 
интересов юр.лиц является вопрос собственности. Статья 1 
протокола №1 говорит о том, что каждое юридическое или 

физическое лицо имеет право владеть своим имуществом; никто 
не может быть лишен своего имущества, кроме как в интересах 

общества и на условиях, предусмотренных законом или же 
принципами международного права. Следует отметить, что ЕСПЧ 

специфически трактует понятия имущества и собственности, 
относя к таковым право на пенсию, недвижимое (движимое) 
имущество, ценные бумаги, права, возникшие на основании 

договоров и связанные с получением денежных средств, 
вследствие исполнения решения суда, либо другие правомерные 

обязательства, связанные с правом собственности. 

Условия приемлемости жалобы определены в ст. 35 Европейской 
конвенции. 1. Суд может принимать дело к рассмотрению только 

после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой 
защиты, как это предусмотрено общепризнанными нормами 

международного права, и в течение шести месяцев с даты 
вынесения национальными органами окончательного решения по 
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делу. 

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную 
жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если она: 

а) является анонимной; или 

b) является по существу аналогичной той, которая уже была 
рассмотрена Судом, или уже является предметом другой 

процедуры международного разбирательства или урегулирования, 
и если она не содержит новых относящихся к делу фактов. 

3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, 
поданную в соответствии с положениями Статьи 34, если он 

сочтет, что: 

a. Эта жалоба является несовместимой с положениями настоящей 
Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной или 

злоупотреблением правом подачи индивидуальной жалобы; или 

b. Заявитель не понес значительный вред, если только принцип 
уважения к правам человека, как они определены в настоящей 

Конвенции и Протоколах к ней, не требует рассмотрения жалобы 
по существу и при условии, что не может быть отказано на этом 

основании в рассмотрении любого дела, которое не было 
надлежащим образом рассмотрено внутригосударственным судом. 

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет 
неприемлемой в соответствии с настоящей статьей. Он может 

сделать это на любой стадии разбирательства. 

Да, может. 

 
7. 2.конгресс 
8. Международному праву как терминологической категории 

присуща определенная степень условности. Исторически 
сложившийся и принятый в государственных и 

межгосударственных актах, иных официальных документах, в 
научных изданиях термин «международное право» не вполне 

адекватен истинному значению понятия. Его прообразом является 
сложившийся в римском праве термин "jus gentium" ("право 
народов"), под которым первоначально понимался некий свод 

правил, применявшихся ко всем свободным в пределах 
территории Римского государства независимо от их 

принадлежности к определенному роду или национальности. 

http://topuch.com/knigah-v-knige-boleshogo-cherteja/index.html


152 

Позднее этот термин приобрёл более широкое значение в качестве 
комплекса общепризнанных норм во взаимоотношениях Рима с 

другими государствами, т.е. стал "общим для всех народов 
правом". 

 
9. В своей работе «О праве войны и мира» (1625г.) Гуго 

Гроций сформулировал следующие положения: 1) естественное 
право не прекращает своего действия во время войн и не 

противоречит его сущности, являясь наряду с соглашениями 
разных стран, источником права народов; 2) войны можно 
разделить на две группы: справедливые и несправедливые. 
Первые носят оборонительный характер либо ведутся для 

сохранения целостности государства или защиты собственности 
граждан от внешнего посягательства. Поэтому они соответствуют 

принципам естественного права. Несправедливые войны, 
наоборот, противоположны ему, поскольку ориентирована на 

захват чужой собственности, либо чужой территории. Зачинщики 
таких войн должны нести наказание и возмещать ущерб 

пострадавшей стороне; 3) государства должны договариваться 
между собой как во время мира, так и во время войны. 

 
 

10 Другой точкой зрения является убеждение в том, что 
международное право может возникнуть лишь тогда, когда 

международные отношения достают весьма высокого уровня 
развития, при котором суверенные государства осознали 

необходимость во имя своих национальных интересов 
подчиниться нормам, обладающим юридической силой. С этой 

точки зрения время возникновения международного права следует 
отнести к XVI – XVII векам. 

11. В соответствии с ч.4 ст. 15 Конституции 
РФ «…общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора». Таким образом, российский судья, 
при расхождении российского закона и международного договора 

должен применять правила международного договора. 
 

12. термин «де-юре» — это позиция, правило, закрепленное на 
законодательном уровне; 

термин «де-факто» — это фактическое и реальное применение 
данного правила. 

 

http://topuch.com/dlya-vipolneniya-postavlennih-celej-sleduet-reshite-sleduyushi/index.html
http://topuch.com/dlya-vipolneniya-postavlennih-celej-sleduet-reshite-sleduyushi/index.html
http://topuch.com/1-istoriya-razvitiya-tehnologii-programmirovaniya-tp/index.html
http://topuch.com/1-istoriya-razvitiya-tehnologii-programmirovaniya-tp/index.html
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13. Согласно ст. 62 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам Лицо, 

взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 61, должно быть 
освобождено, если требование о его выдаче не поступит в течение 

одного месяца со дня взятия под стражу. 

Лицо, задержанное согласно пункту 2 статьи 61, должно быть 
освобождено, если требование о его выдаче не поступит в течение 

срока, предусмотренного законодательством для задержания. 

В условии задачи сказано, что гражданин К был задержан и взят 
под стражу в Российской Федерации 2 октября 2011 г, а  6 ноября 
2011 от Генерального прокурора Республики Казахстан получено 

требование о выдаче К. Правительству Казахстана, соответственно 
месяц истек и лицо должно быть освобождено, если требование о 
его выдаче не поступит в течение одного месяца со дня взятия под 

стражу. 
14. Международный обычай в ст. 38 Статута Международного суда 

ООН4 определен как "доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы". Венская конвенция 1969 
г. подтверждает, что нормы международного обычного права по-

прежнему регулируют важнейшие вопросы международных 
отношений. 

Итак, обычная норма международного права  представляет 
собой общеобязательное правило поведения, выражающееся в  
однородных действиях, за которыми субъекты международного 
права признают юридическую обязательность международно-

правовой нормы. 

Обычай  складывается в течение достаточно 
длительного времени из повторяющихся  действий (актов) 
субъектов международных  правоотношений. В качестве 

хрестоматийных примеров обычных норм обычно приводят: 
определение высотной границы государственного суверенитета и, 

соответственно, границ государственной территории на высоте 
100 км от поверхности земли; право беспрепятственного пролета 

космических кораблей при взлете и посадке через воздушное 
пространство иностранного государства и др. Большое число 

обычных норм содержат институты признания и правопреемства 
государств и правительств, международное экономическое право, 
а гуманитарное право в период вооруженных конфликтов часто 

именуют "законами и обычаями войны". 

Не  зависит наличие обычая и от количества признающих 
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его государств: юридически воли государств равнозначны. 
Поэтому  в теории проводят различие между  универсальными 

(признаваемыми большинством субъектов международного права) 
и  локальными (признаваемыми двумя или несколькими 

субъектами) обычаями. 

Принятие  того или иного правила в качестве 
обычной нормы зависит от субъектов  международного 

права и может  выражаться в различных формах (юридически 
значимые действия органов государства, официальные заявления). 

При этом признание правила поведения обычной нормой может 
производиться как путем активных действий, так и путем 

воздержания от действий. Отсутствие возражений государств 
против каких-либо действий субъектов международного права 

также может свидетельствовать о признании их правомерности и 
признании в некоторых случаях за ними силы международно-

правовой нормы. 

Однако, в нашем случае, Конституция Италии, 
как и любая конституция, является высшим законом государства, 

именно в ее нормах устанавливается какие именно акты 
международного права применяются в государстве и именно ее 

должен применять суд. 
15. Международные организации как производные или 

вторичные субъекты международного права отличаются от 
государств (первичных субъектов) прежде всего тем, что у 

международных организаций отсутствует суверенитет. Отсюда 
следует сделать заключение: основой международной 

правосубъектности государств является их суверенитет, а 
международная правосубъектность международных организаций 

носит договорно-правовой характер. 
16. Мальтийский орден как официальное религиозное 

формирование с международно-признанными 
благотворительными функциями. 

17. Согласно ст. 62 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам Лицо, 

взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 61, должно быть 
освобождено, если требование о его выдаче не поступит в течение 

одного месяца со дня взятия под стражу. 

Лицо, задержанное согласно пункту 2 статьи 61, должно быть 
освобождено, если требование о его выдаче не поступит в течение 

срока, предусмотренного законодательством для задержания. 

В условии задачи сказано, что гражданин К был задержан и взят 
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под стражу в Российской Федерации 2 октября 2011 г, а  6 ноября 
2011 от Генерального прокурора Республики Казахстан получено 

требование о выдаче К. Правительству Казахстана, соответственно 
месяц истек и лицо должно быть освобождено, если требование о 
его выдаче не поступит в течение одного месяца со дня взятия под 

стражу. 

 
18. Выступая от имени России в международных отношениях, 

Президент представляет Российскую Федерацию как субъект 
международных отношений. Это означает, что его заявления и 
акции не нуждаются в каком-либо удостоверении и он всегда 

действует как глава суверенного государства. 
19. Индивиды не обладают международной договорной 

правоспособностью и тем самым не могут участвовать в создании 
норм международного права. 

20. Субъекты международного публичного права - участники 
международных отношений, обладающие международными 

правами и обязанностями, осуществляющие их на основе 
международного права и несущие в необходимых случаях 

международно-правовую ответственность. 
Таким образом, следующие являются субъектами международного 

права: 
Ватикан; 
Канада; 

организация «Гринпис»; 
Содружество Независимых Государств. 

21. Решение: Правовое положение ребенка определяется его 
гражданством.  

Согласно ст. 12 Федерального закона о гражданстве ребенок 
приобретает гражданство РФ по рождению, если на день 

рождения ребенка оба его родителя или единственный его 
родитель имеют гражданство РФ (независимо от места рождения 
ребенка). Российский закон, в отличие от законодательства ряда 

других государств, не делает различия при определении 
применимого права к отношениям родителей и детей, рожденных 

в браке, и к отношениям родителей и внебрачных детей.  
Таким образом, ребенок, рожденный литовской гражданской П., 

проживающей в Каунасе, имеет гражданство РФ. То есть к 
алиментным обязательствам будет применяться российское 

семейное законодательство.  
Литовская гражданка П. может обратиться в российский суд. 

22. Выбор права правомерен к брачному договору. В соответствии  со 
ст. 161 СК РФ при заключении брачного договора супруги, не 

имеющие общего гражданства и совместного места жительства, 
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могут избрать законодательство, подлежащее применению для 
определения их прав и обязанностей по брачному договору. В 

данном случае они избрали законодательство Испании. 
23. Принцип территориальной целостности стоит на защите 

внутреннего территориального единства государствава, в то время 
как принцип нерушимости границ – внешнего, т.е. неизменения 

внешней границы государства. 
24. В данном случае нарушены такие принципы международного 

права как неприменение силы или угрозы силой; мирное 
разрешение споров; невмешательство и суверенное 

равенство государств. 

Данная  ситуация с нарушением воздушного пространства 
и принуждением к изменению курса самолета подпадает под 

действие указанных конвенций. 

Применение  государствами силы против военных  
воздушных судов при несанкционированном  влете на их 

территорию будет подпадать под понятие самообороны в смысле 
ст.51 Устава ООН только в том случае, когда такие воздушные 

суда совершают акт агрессии или вооруженного нападения, что в 
данном случае имеет место. Таким образом, в данном случае 

Ливан имел полное право на самооборону, в том числе и право 
сбить израильские истребители. 

25. На Суд возложена двойная функция: разрешение в соответствии с 
международным правом юридических споров, переданных ему на 

рассмотрение государствами, и вынесение консультативных 
заключений по юридическим вопросам, запрашиваемых должным 

образом на то уполномоченными органами и 
специализированными учреждениями Организации 

Объединенных Наций. 
Суд состоит из 15 судей, и его обслуживает Секретариат, его 

административный орган. 
Обязательная юрисдикция, в международном 

праве положение о добровольном возложении на себя сторонами 
международного договора обязанности разрешать возникающие 

между ними споры в судебном порядке. Если такое обязательство 
имеет взаимный характер или оно прямо оговорено в договоре, 

спор может быть передан в международный суд, арбитраж, 
третейский суд или др. судебный орган по требованию лишь 

одной из сторон без согласия другой стороны. 
26. Если это условие прописано в договоре, обе стороны 

подписали этот договор то есть дали согласие с ним, этот договор 
должен исполняться 

27. Согласно статье 2 Конвенции о международной ответственности 
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за ущерб, причиненный космическими объектами6 запускающее 
государство несет абсолютную ответственность за выплату 

компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом 
на поверхности Земли или воздушному судну в полете. 

В соответствии со ст. II - IV означенной Конвенции в данном 
случае возмещению подлежит полная ответственность за 

причиненный ущерб. 

Таким образом, государство А несет абсолютную ответственность 
за ущерб, который должен быть компенсирован в полном объеме, 

в соответствии с принципами международного космического 
права о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами и Конвенцией 1972 г. 
28. Ратификация Россией Европейской конвенции по правам 

человека7 позволяет всем лицам, находящимся под ее 
юрисдикцией, обращаться в Европейский Суд, если они считают 

свои права нарушенными, что подтверждается статьей 46 
(ч. 3) Конституции Российской Федерации8, в которой говорится, 

что "каждый вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты". 

При этом прежде, чем жалоба будет подана в Суд, необходимо 
строгое соблюдение нескольких непременных условий. 

Во-первых, предметом жалобы могут быть только права, 
гарантируемые Конвенцией или  ее Протоколами. Перечень этих 
прав достаточно широк, но в нем отсутствуют некоторые права, 
известные новейшему конституционному законодательству. В 

частности, Конституция Российской Федерации (глава 2 "Права и 
свободы человека и гражданина"), охватывая все те права 

человека, о которых говорит Конвенция, называет и некоторые 
другие, например, право на труд, право на социальное 

обеспечение и др. Эти права закреплены в другой Конвенции 
Совета Европы - Европейской социальной хартии, однако 

юрисдикция Европейского Суда основана исключительно на 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Во-вторых, жалоба может исходить только от самого 
потерпевшего. Даже в том случае, когда жалобу подает 

объединение лиц, каждый должен доказать свои конкретные 
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личные претензии. 

В-третьих, жалоба должна быть подана не позднее  
чем через шесть месяцев после  окончательного рассмотрения 

вопроса  компетентным государственным органом. 

В-четвертых, жаловаться можно только на те нарушения, которые 
имели место после даты ратификации Конвенции Россией. 

29. 1) существует Московский договор 1963 г. О запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой; 

2) его участниками являются более чем 100 государств, а также 
принято несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по 

этому вопросу, что свидетельствует об общепризнанном характере 
Договора, несмотря на то, что некоторые государства не являются 

его участниками. 

Истцы просили Суд признать действия Франции 
противоправными. 

Франция возражала, мотивируя тем, что она не присоединилась к 
Договору и с самого начала отказалась стать его участницей. 

Обязательства, вытекающие из международного договора, на не 
участвующие в нем государства, в частности на Францию не 

распространяются. 

30. Да, будет на основании ст.36 Статута Международного Суда 
31. На Суд возложена двойная функция: разрешение в 

соответствии с международным правом юридических споров, 
переданных ему на рассмотрение государствами, и вынесение 

консультативных заключений по юридическим вопросам, 
запрашиваемых должным образом на то уполномоченными 

органами и специализированными учреждениями Организации 
Объединенных Наций. 

32. Существуют 
два основных способа признания юрисдикции международных суд

ов: во-первых, после возникновения спора стороны могут 
заключить соглашение о его передаче в суд; во-вторых, стороны 
могут заранее признать компетенцию суда в отношении будущих 

споров с их участием (например, закрепив 
в международном договоре условие, в соответствии с которым 
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споры, вытекающие из данного договора, должны передаваться 
в суд). 

Международный Суд ООН открыт для государств – 
участников его Статута12. Признание государствами – участ-
никами Статута юрисдикции Суда осуществляется в одной из 

трех форм: заявление на. основании пункта 2 статьи 36 Статута 
(«факультативная оговорка»); участие в договоре, 

предусматривающем рассмотрение связанных с ним споров 
в Международном Суде; а также заключение специального 

соглашения сторонами спора о передаче дела в Суд. 
33. Речь  о немеждународном вооруженном  конфликте в данном 

случае идти не может. Немеждународным вооруженным  
конфликтом характера называется вооруженное  противостояние, 

имеющее место в  пределах территории государства, между  
правительством, с одной стороны, и вооруженными 

повстанческими группами - с другой. В противостоянии 
противоборствующих сторон участвуют правительственные 

войска, с одной стороны, а с другой - субъектами, входящими в 
состав вооруженных отрядов, могут быть повстанцы, мятежники, 

революционеры, сепаратисты, борцы за свободу, террористы. 
Целью их борьбы является стремление захватить власть, достичь 

большей автономии в пределах государства, или это борьба за 
отделение и создание собственного независимого государства. 

Наемники не имеют статуса комбатанта и не могут требовать, 
чтобы с ними обращались как с военнопленными. Устав 

ООН5 категорически запрещает наемничество и гласит, что 
"каждое государство обязано воздерживаться от организации 

иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, 
для вторжения на территорию другого государства". 

По  своей сути действия наемников являются преступлениями. 
Наемник привлекается к уголовной ответственности  по 

законам захватившего его государства. 
34. Согласно статье 2 Конвенции о международной ответственности 

за ущерб, причиненный космическими объектами6 запускающее 
государство несет абсолютную ответственность за выплату 

компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом 
на поверхности Земли или воздушному судну в полете. 

В соответствии со ст. II - IV означенной Конвенции в данном 
случае возмещению подлежит полная ответственность за 

причиненный ущерб. 

Таким образом, государство А несет абсолютную ответственность 
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за ущерб, который должен быть компенсирован в полном объеме, 
в соответствии с принципами международного космического 

права о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами и Конвенцией 1972 г. 

35. Ратификация Россией Европейской конвенции по правам 
человека7 позволяет всем лицам, находящимся под ее 

юрисдикцией, обращаться в Европейский Суд, если они считают 
свои права нарушенными, что подтверждается статьей 46 

(ч. 3) Конституции Российской Федерации8, в которой говорится, 
что "каждый вправе в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты". 

При этом прежде, чем жалоба будет подана в Суд, необходимо 
строгое соблюдение нескольких непременных условий. 

Во-первых, предметом жалобы могут быть только права, 
гарантируемые Конвенцией или  ее Протоколами. Перечень этих 
прав достаточно широк, но в нем отсутствуют некоторые права, 
известные новейшему конституционному законодательству. В 

частности, Конституция Российской Федерации (глава 2 "Права и 
свободы человека и гражданина"), охватывая все те права 

человека, о которых говорит Конвенция, называет и некоторые 
другие, например, право на труд, право на социальное 

обеспечение и др. Эти права закреплены в другой Конвенции 
Совета Европы - Европейской социальной хартии, однако 

юрисдикция Европейского Суда основана исключительно на 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Во-вторых, жалоба может исходить только от самого 
потерпевшего. Даже в том случае, когда жалобу подает 

объединение лиц, каждый должен доказать свои конкретные 
личные претензии. 

В-третьих, жалоба должна быть подана не позднее  
чем через шесть месяцев после  окончательного рассмотрения 

вопроса  компетентным государственным органом. 

В-четвертых, жаловаться можно только на те нарушения, которые 
имели место после даты ратификации Конвенции Россией. 

В-пятых, для того, чтобы жалоба была признана приемлемой по 
существу, заявителем должны быть 
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исчерпаны все внутригосударственные  средства защиты своего 
права, и прежде всего судебные средства такой защиты. 

Таким образом, суд может удовлетворить жалобу российского 
пенсионера. 

 

 
36. В соответствии со ст. 19 Конвенции ООН  по морскому 

праву9 проход является мирным, если только им не нарушается 
мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства. 

Такой проход должен совершаться в соответствии с настоящей 
Конвенцией и другими нормами международного права. 

Проход  иностранного судна считается нарушающим мир, добрый 
порядок или безопасность прибрежного государства, если в 

территориальном море оно осуществляет любой из следующих 
видов деятельности: 

а) угрозу силой или ее применение против суверенитета, 
территориальной целостности  или политической независимости  

прибрежного государства или  каким-либо другим 
образом в нарушение  принципов международного права, 

воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций; 

b) любые маневры или учения с  оружием любого вида; 

с) любой акт, направленный на сбор информации 
в ущерб обороне или безопасности прибрежного государства; 

d) любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на 
оборону или безопасность прибрежного государства; 

е) подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого 
летательного аппарата; 

f) подъем в воздух, посадку или  
принятие на борт любого военного  устройства; 

g) погрузку или выгрузку любого товара или валюты, посадку или 
высадку любого лица, вопреки таможенным, фискальным, 

иммиграционным или санитарным законам и правилам 
прибрежного государства; 

h) любой акт преднамеренного и  серьезного загрязнения вопреки  
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настоящей Конвенции; 

i) любую рыболовную деятельность; 

j)проведение исследовательской или  
гидрографической деятельности; 

k) любой акт, направленный на  
создание помех функционированию  

любых систем связи или любых  
других сооружений или установок  прибрежного государства; 

l) любую другую деятельность, не  
имеющую прямого отношения к  проходу. 

 
37. В данном случае нарушены такие принципы международного 

права как неприменение силы или угрозы силой; мирное 
разрешение споров; невмешательство и суверенное 

равенство государств. 

Данная  ситуация с нарушением воздушного пространства 
и принуждением к изменению курса самолета подпадает под 

действие указанных конвенций. 

Применение  государствами силы против военных  
воздушных судов при несанкционированном  влете на их 

территорию будет подпадать под понятие самообороны в смысле 
ст.51 Устава ООН только в том случае, когда такие воздушные 

суда совершают акт агрессии или вооруженного нападения, что в 
данном случае имеет место. Таким образом, в данном случае 

Ливан имел полное право на самооборону, в том числе и право 
сбить израильские истребители. 

. 
38.  В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3 (I) «В   

наказание военных преступников» от 13 февраля 1946 г. члена  
Организации Объединенных Наций принимаются все меры для того   

военные преступники, которые несут ответственность за указан  
преступления или приняли в них непосредственное участие, бы  

арестованы и высланы в те страны, где они совершили свои деяния,   
и наказания согласно законам этих стран. 

Все государства должны прилагать усилия в целях обеспечения ро  
ареста и справедливого наказания компетентными судами в соответ   

нормами международного права и внутренними законами преступ  
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виновных в военных преступлениях и преступлениях против челове  
Срок давности к военным преступлениям и преступлениям про  

человечества не применяется Конвенция о неприменимости срока да   
военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26   

Международное право не обязывает государства к выдаче при отсу  
договора. Вместе с тем существуют обычные нормы, относящие   

правилам выдачи. Общепризнанным является принцип двойно  
криминальности, в соответствии с которым выдача может иметь м  

только при совершении деяния, которое считается преступным по з  
как выдающего, так и запрашивающего о выдаче государства  

Следующее правило состоит в том, что преследование выданного  
может иметь место только за те преступления, за которые оно было  

Преследование за иные деяния дает выдавшему государству прав   
протест. Это положение имеет важное значение, помогая избеж  

злоупотреблений институтом выдачи. 

Основополагающим принципом института выдачи является прин  
неотвратимости наказания («aut dedere aut judicare»), устанавливающ   
государство, на территории которого оказывается преступник, долж   
выдать его, либо передать дело соответствующим органам для угол  

преследования. 

В качестве основания отказа в выдаче лиц в договорах и конвенц  
приводится совершение преступления на территории стороны, к ко  

обращено требование. Включая этот пункт, заинтересованные страны  
закрепили территориальную юрисдикцию, руководствуясь при этом   
всего, общепризнанным принципом современного международного  

принципом уважения государственного суверенитета. В выдаче отка  
и в тех случаях, когда по законодательству одной из сторон уголо  
преследование не может быть возбуждено или приговор не может  

приведен в исполнение вследствие истечения срока давности или по  
законному основанию. В выдаче может быть отказано в тех случаях   

требуемым лицом совершено преступление политического харак  
Однако не существует единого критерия для определения преступ  

политического характера, поэтому именно эта неопределенность усу  
проблемы при решении вопросов выдачи. Принцип невыдачи полит  

преступников не распространяется на лиц, совершивших междунар  
преступления. Они подлежат безусловной выдаче. Принцип невозвр  

нашел закрепление во многих международных актах и прежде вс   
Конвенции о статусе беженцев 1951 г. К лицам, ищущим убежищ   
должны применяться такие меры, как отказ от разрешения перех  

границы, а также высылка в какую-либо страну, где они могут подве  
преследованию. Исключение из этого принципа может быть сделано   

соображениям национальной безопасности или в целях защиты нас  
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Государства при заключении договоров в качестве одного из осно  
отказа в выдаче указывают, что на территории страны, к которой об  

требование, по тому же преступлению был вынесен приговор и  
постановление о прекращении преследования по делу. Этот прин  

известен в международном уголовном праве как nоn bis in idem, ко  
закреплен почти во всех конвенциях и двусторонних договорах о в  

Таким образом, каждое государство в силу своего территориальн  
верховенства обладает правом решать вопрос о наказании лиц, наход  

на его территории. Обязанность выдачи наступает только при нал  
договора, да и то с большими оговорками. 

При решении вопроса о выдаче весьма существенное значение и  
гражданство лица, в отношении которого поступило требование. До  

обычно решают вопрос о выдаче граждан договаривающихся сторон    
включают положения, касающиеся собственных граждан. 

В отношении выдачи собственных граждан придерживаются госуда   
том случае, если гражданство было получено определенным лицо   
после совершения преступления, за которое предусмотрена выдач   

правило, такие лица выдаются (например, п. 1 ст. 5 французского з   
выдаче 1927 года; ст. 8 договора между США и Грецией от 6 мая 1   

Однако США оставляют за собой право не выдавать своего гражда   
государства, которые отказываются от принципа взаимности в этом  

Этим правом наделяется лишь госсекретарь в соответствии со св  
дискреционными полномочиями. По словам Д.П. Никольского, «в  

предполагает юридическое отношение между двумя государства  
выражающееся в форме взаимного соглашения, которое может бы   

молчаливым, определяемое по началу взаимности, или письменн  
заключаемое в виде определенного договора, а также конвенции о в  

Никольский Д.П. О выдаче преступников по началам международног   
- СПб, 1884. С. 29. 

Тем не менее в данном случае имеется нарушение норм междунаро  
права властями США, так как в соответствии с Декларацией  

территориальном убежище, принятой Генеральной Ассамблеей   
резолюции 2312 (XXI) от 14 декабря 1967г., на право искать убеж   

пользоваться им не может ссылаться лицо, в отношении которо  
существуют серьезные основания полагать, что оно совершило прест  

против мира, военные преступления и преступления против челове  

Судить военных преступников могут как специально созданны  
международные суды (международные военные трибуналы) Ус  

Международного военного трибунала от 08.08.1945г.//В сб.: Междун  
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право в документах. - М., 1997., так и национальные суды тех госуда   
территории которых эти лица совершали преступления. 

Наибольшую политическую ответственность, зачастую сочетаем   
материальной ответственностью, «влечет за собой серьезное наруш  

государством обязательства, вытекающего из императивной нормы  
международного права» (ст. 40 Проекта 2001 г.), т.е. нарушени  

государством одного или нескольких основных принципов междуна  
права. 

Следовательно правительство Чехословакия может принять в отно  
властей США такие принудительные меры политического характе   

реторсии - это ответные правомерные действия пострадавшего госуд  
направленные против другого государства, которое своим недружест  

актом нарушило законные права и интересы пострадавшего госуда  
отзыв посла из государства, совершившего недружественный а  

запрещение въезда в страну или отмена визитов делегаций. 
 

39. 1.В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
31.07.1998 N 155-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации", название статьи – «Уголовная юрисдикция 

Российской Федерации на борту иностранного судна») пунктом 1: 
Российская Федерация принимает меры, необходимые для ареста 
и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, в 

прилежащей зоне РФ следующих случаев, если: 
- последствия преступления распространяются на территорию 

Российской Федерации; 
- преступление имеет такой характер, что им нарушается 

спокойствие в Российской Федерации или добрый порядок в 
территориальном море; 

- капитан иностранного судна, дипломатический агент или 
консульское должностное лицо государства флага обратится к 

должностным лицам федеральных органов исполнительной власти 
или к должностным лицам органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой об оказании 

помощи; 
- такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли 
наркотическими средствами или психотропными веществами, а 

также для пресечения других уголовных преступлений 
международного характера, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 
2.Согласно п.4 ст. 17 указанного ФЗ № 155 За исключением 
случаев, касающихся защиты и сохранения морской среды и 

нарушений законов и правил, установленных для исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Российской 

https://topuch.com/zakon-rossijskoj-federacii-ot-21-noyabrya-2011-g-n-323-fz-ob-o/index.html
https://topuch.com/zakon-rossijskoj-federacii-ot-21-noyabrya-2011-g-n-323-fz-ob-o/index.html
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Федерации, Российская Федерация не принимает на борту 
иностранного судна, проходящего через территориальное море, 

никаких мер для ареста какого-либо лица или производства 
расследования в связи с любым преступлением, совершенным до 

входа иностранного судна в территориальное море, если это 
судно, следуя из иностранного порта, ограничивается проходом 
через территориальное море, не заходя во внутренние морские 
воды. Таким образом, Отказ капитана не является нарушением 
норм Российского законодательства, следовательно, действия 

капитана иностранного судна выражены отказом на незаконное 
требование Российского Бюро Интерпола - правомерны. 

3.Если судно находилось не в прилежащей зоне РФ, а следовало 
через территориальные воды РФ, то решение не изменится 
аналогичным образом на основании п. 4 ст. 17 ФЗ № 155. 

Основанием для изменения решения может послужить, например, 
вхождение иностранного корабля с преступником Али Хусейном 

на борту во внутренние морские воды РФ, либо при наличии 
одного из четырех обстоятельств, указанных в п.1 ст. 17 ФЗ № 

155. 
40. Ответственность государств исключается, если государство 

было вынуждено совершить неправомерное деяние, за которое 
предусмотрены санкции международно-правовой 

ответственности, при наличии крайней необходимости. Однако 
ссылка на крайнюю необходимость правомерна лишь при наличии 
ряда одновременно действующих условий, в частности абсолютно 

исключительного характера ситуации, на которое ссылается 
государство; неизбежности характера опасности, угрожающей 

жизненно важным интересам государства и его населения; 
невозможности устранить такую опасность другими средствами; 

непременно временный характер действия, ограниченный 
рамками периода опасности. 

 
41 «Международный договор Российской Федерации» означает 

международное соглашение, заключенное Российской Федерацией 
с иностранным государством (или государствами), с 

международной организацией либо с иным образованием, 
обладающим правом заключать международные договоры (далее - 

иное образование), в письменной форме и регулируемое 
международным правом, независимо от того, содержится такое 

соглашение в одном документе или в нескольких связанных 
между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования (п.а ст. 2 ФЗ «О международ договорах РФ») 

 
42 Статья 30. Применение последовательно заключенных договоров, 
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относящихся к одному и тому же вопросу (ВЕНСКАЯ 
КОНВЕНЦИЯ о праве международных договоров 23 мая 1969 
года) 3. Если  все участники предыдущего договора  являются  

также участниками последующего договора,  но действие 
предыдущего договора не прекращено или не приостановлено в 

соответствии  со  статьей  59, предыдущий  договор  применяется  
только  в  той  мере,  в какой его положения совместимы с 

положениями последующего договора. 

 
43 Если все участники предыдущего договора являются также 

участниками последующего договора, но действие предыдущего 
договора не прекращено или не приостановлено в соответствии со 
статьей 59, предыдущий договор применяется только в той мере, в 
какой его положения совместимы с положениями последующего 

договора. 

 
44 Статья 20. Принятие оговорок и возражения против них 

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ о праве международных договоров 23 
мая 1969 года 

с) акт,  выражающий согласие государства  
на обязательность для него  договора и содержащий оговорку, 
приобретает силу, как только по крайней мере одно из других 

договаривающихся государств примет эту оговорку. 

 
45 Статья 20. Принятие оговорок и возражения против них Венская 

Конвенция о праве международных договоров. 

Если из  ограниченного числа участвовавших  
в переговорах государств и  из объекта и целей договора  явствует, 

что применение договора  в целом между всеми его  
участниками является существенным  

условием для согласия каждого  участника на обязательность  
для него договора, то оговорка  требует принятия ее всеми  

участниками. 

 
46 Решение: Вопрос ввобще о поставке регулируется Конвенцией 

ООН О Договорах международной купли-продажи товаров. 

Торгово-экономическое эмбарго (запрет) в отношении Кубы 
действует в  США с 1961 года. - блокирование торговли 
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с определенными странами по решению  
Организации Объединенных Наций  в качестве репрессивной 
меры по отношению  к данной стране за нарушение Устава 

ООН или другие неблаговидные  действия. 

УСТАВ ООН Статья 39 Совет Безопасности определяет 
существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или 

акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие 
меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для 

поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности. 

Статья 40 Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет 
Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать 

рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных 
статьей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения 

тех временных мер, которые он найдет необходимыми или 
желательными. Такие временные меры не должны наносить 

ущерба правам, притязаниям или положению заинтересованных 
сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает 

невыполнение этих временных мер. 

Статья 41 Совет Безопасности уполномочивается решать, какие 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны 

применяться для осуществления его решений, и он может 
потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти 

меры могут включать полный или частичный перерыв 
экономических отношений, железнодорожных, морских, 

воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств 
сообщения, а также разрыв дипломатических отношений 

 
47 В соответствии с Законом о международных договорах (ст.30) 

ратифицированные и вступившие в силу для Российской 
Федерации договоры публикуются в Собрании законодательства, 

а иные вступившие в силу договоры - в Бюллетене 
международных договоров. Исключение составляют соглашения 

межведомственного характера, которые публикуются в 
специальных изданиях.  

Официальная публикация договора имеет юридическое значение. 
С этого момента его положения становятся частью правовой 

системы России и подлежат применению всеми органами 
государства. 

Аналогичное положение и в ряде других государств. Например, 
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в Конституции Нидерландов 1983 г. сказано: 
"Положения международных  договоров и актов международных  

организаций, которые являются общенормативными и 
обязательными к исполнению всеми лицами, подлежат 
применению только после их опубликования" (ст. 93) 

Регистрация - это средство ограничения возможности  
использования тайных договоров. Устав  ООН ст. 102 требует, 
чтобы всякое международное соглашение члена Организации 
было зарегистрировано в Секретариате и им опубликовано. На 

случай нерегистрации предусмотрена санкция: стороны в таком 
договоре не могут ссылаться на него ни в одном из органов ООН. 

Иными словами, для ООН незарегистрированный договор 
юридически не существует. Однако это не влияет на обязательную 

силу договора в отношении сторон. Последнее положение было 
подтверждено Международным судом. В решении о юрисдикции 
в отношении спора между Катаром и Бахрейном Международный 
суд определил, что нерегистрация «не имеет никаких последствий 
для действительности соглашения, которое не становится менее 

обязательным для сторон.» 

 
48 Дипломатический иммунитет установлен п. 3. Ст. 22 Венской 

конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.… средства 
передвижения представительства пользуются иммунитетом от 

обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. 

Согласно п. 5 ст. 29 данной конвенции личность 
дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит 

аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство 
пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и 

принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо 
посягательств на его личность, свободу или достоинство. Статья 
27 Конвенции о миссиях 1969 г. предусматривает, что в случае, 
если это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в 

которые запрещается или регулируется по соображениям 
государственной безопасности, принимающее государство должно 

обеспечивать всем членам специальной миссии свободу 
передвижения и поездок по его территории в той мере, в какой это 

необходимо для выполнения функций специальной миссии. А в 
статье 29 этой конвенции - личность представителей 

посылающего государства в специальной миссии, а также 
личность членов дипломатического персонала миссии 

неприкосновенна. Они не подлежат аресту или задержанию в 
какой бы то ни было форме. Принимающее государство обязано 
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относиться к ним с должным уважением и принимать все 
надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств 

на их личность, свободу или достоинство. 

Если дипломат находится за рулем автомобиля и нарушает 
правила дорожного движения, он может быть остановлен 

работниками службы дорожного движения, и они могут указать 
ему на нарушение конкретного правила, однако ни штрафовать, ни 
подвергать дипломата каким-либо иным санкциям представители 

власти государства пребывания не вправе. 

Поэтому в данном случае мы видим грубое нарушение норм 
международного права в отношении нарушения 

дипломатического иммунитета дипломатического представителя 
России при ООН С.В. Лаврова 

 
 

 
49 Дипломатическая деятельность ведется самыми 

разными методами: сменой позиции, промедлением или уходом 
от ответа, выдвижением или блокированием инициатив, 

предложением или отказом от уступок, запугиванием и шантажом, 
разглашением или опровержением информации, демонстрацией 
близости или холодности, усилением или ослаблением давления. 

50 Да, в соответствии с Приказом от 25 января 2021 г. N 990 ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ УЧЕТА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 
ЧАСТИ 1СТАТЬИ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 

2006 Г. N 109-ФЗ "О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ О 

ПРИБЫТИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В МЕСТО 
ПРЕБЫВАНИЯ И ИХ УБЫТИИ ИЗ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ» 

 
51 Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961г. 

определяет функции дипломатических представительств с точки 
зрения МП. К ним относятся: 

представительство аккредитующего государства в государстве 
пребывания; 

защита в государстве пребывания интересов аккредитующего 
государства и его граждан в пределах, допускаемых МП; 

https://yandex.ru/an/count/WWOejI_zO681vGy051my2OvoJLHK8mK0OW8njjwhOm00000uXFNl0O2MnTgEo8BorW600P6V_9QSqDwyKOW1x-tjZuW1a07kjERPse20W0AO0OZtviLNk07QqPdw8y010jW1vFg-em7W0OZhhwC1w06M1FW1kkZUlW680WcW0ghsBF02-9-OiWt00OCM-0IBz4o81OlqJ905Y_HCe0MaknUe1Tx64x05tiOJk0NUnXEBwGUW1hAc0QW6igO1oGP3o2M_zRWKGaF2y0s9O9Hhk0Uq1k07XWZW29Mx5kW91u0A0VWAWBKOY0iIw0oN0k0DWeA1WO20W0YO3iEGb_dRdgwAGfeG2H6P39WHrfugwHB2eP77XZivaQWJ_xFMkCYuZgO2W1I08EWKX0AO5f3oovm6e1QGYlQS1iaMq1RejEI-0PWNzvcgBgWN2RWN0S0NjTO1e1cofW6m6RWP-1cjXeKSWHh__nCDnxwHgg0QfRBvhxwuafEI0R0QvBAGtDktiPF20O8S3JTDEJfvM7auU3bnPJUe7W6m7m787xAztr6u8DxTAR0Y0SWY0TKY__z__u4ZYIFPFv0Zigd8oPlGaiY60PWZlwY7bEwBXzR30H00HJqFl2n6pXIxZR6IIO6u6HCS9Gs7DMhsq1V3A5dl7NDl6Xfrh1rE51itED8Jo5ke3PYZrJOn1W00%7E1?stat-id=9&test-tag=6597069822481&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjIxMTY4NTY4NyI6IjgwOHgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=8&pcodever=699404&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjIxMTY4NTY4NyI6IjE4ODQ2NSJ9&pcode-active-testids=693968%2C0%2C67&width=808&height=300
https://yandex.ru/an/count/WWOejI_zO681vGy051my2OvoJLHK8mK0OW8njjwhOm00000uXFNl0O2MnTgEo8BorW600P6V_9QSqDwyKOW1x-tjZuW1a07kjERPse20W0AO0OZtviLNk07QqPdw8y010jW1vFg-em7W0OZhhwC1w06M1FW1kkZUlW680WcW0ghsBF02-9-OiWt00OCM-0IBz4o81OlqJ905Y_HCe0MaknUe1Tx64x05tiOJk0NUnXEBwGUW1hAc0QW6igO1oGP3o2M_zRWKGaF2y0s9O9Hhk0Uq1k07XWZW29Mx5kW91u0A0VWAWBKOY0iIw0oN0k0DWeA1WO20W0YO3iEGb_dRdgwAGfeG2H6P39WHrfugwHB2eP77XZivaQWJ_xFMkCYuZgO2W1I08EWKX0AO5f3oovm6e1QGYlQS1iaMq1RejEI-0PWNzvcgBgWN2RWN0S0NjTO1e1cofW6m6RWP-1cjXeKSWHh__nCDnxwHgg0QfRBvhxwuafEI0R0QvBAGtDktiPF20O8S3JTDEJfvM7auU3bnPJUe7W6m7m787xAztr6u8DxTAR0Y0SWY0TKY__z__u4ZYIFPFv0Zigd8oPlGaiY60PWZlwY7bEwBXzR30H00HJqFl2n6pXIxZR6IIO6u6HCS9Gs7DMhsq1V3A5dl7NDl6Xfrh1rE51itED8Jo5ke3PYZrJOn1W00%7E1?stat-id=9&test-tag=6597069822481&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjIxMTY4NTY4NyI6IjgwOHgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=8&pcodever=699404&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjIxMTY4NTY4NyI6IjE4ODQ2NSJ9&pcode-active-testids=693968%2C0%2C67&width=808&height=300
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ведение переговоров с правительством государства пребывания; 
выяснение всеми законными средствами условий и событий в 

государстве пребывания и сообщении о них правительству 
аккредитующего государства; 

поощрение дружественных отношений между аккредитующим 
государством и государством пребывания и развитие их 

взаимоотношений в области экономики, культуры и науки (ст.3). 
Дипломатический статус - это правовое положение 

дипломата, то есть совокупность его прав, привилегии, 
иммунитетов и обязанностей в отношении государства 

пребывания. Работники дипломатических представительств 
пользуются определенным иммунитетом (изъятие из-под 

юрисдикции государства пребывания) и привилегиями (льготами, 
преимуществами). Иммунитет и привилегии предоставляются не 
для личных выгод, а с целью создать максимально благоприятные 

условия для осуществления функций дипломатических 
представительств. 

В Венской конвенции 1961г. дипломатические иммунитеты и 
привилегии подразделяются на иммунитеты и привилегии 

дипломатического представительства и личные иммунитеты и 
привилегии членов дипломатического персонала и их семей. 

 
 

52 Государственные органы внешних сношений –
это действующие на территории страны и за ее пределами органы,
 представля-ющие государство в его официальных отношениях с 

другими государствами и иными субъектами международного 
права и обеспечивающие выполнение его внешнеполитических 
целей мирными, предусмотренными международным правом, 

средствами, защиту прав и законных интересов данного 
государства, а также его организаций и граждан, находящихся за 

рубежом. 
Виды органов внешнего сношения. I. 

Внешние. Дипломатические представительства – постоянный 
орган; Консульские учреждения – постоянный орган; 

Специальные миссии – временный орган. II. Внутренние. Глава 
государства; Парламент; Правительство; Министерство 

иностранных дел. Дипломатические представительства: структура, 
функции, привилегии. 

 
53 Являются международными организациями: ООН; Совет 

Европы; ЮНЕСКО; Международный суд ООН; Международный 
трибунал по Югославии; НАТО; Международный комитет 

Красного Креста; Международный валютный фонд, Всемирная 
торговая организация; Ассоциация международного права. 
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54 Устав ООН Статья 23 
1. Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов 

Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских 
Социалистических Республик, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты 
Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. 

Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов 
Организации в качестве непостоянных членов Совета 

Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в 
первую очередь, степени участия Членов Организации в 
поддержании международного мира и безопасности и в 

достижении других целей Организации, а также справедливому 
географическому распределению. 

2. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на 
двухгодичный срок. При первых выборах непостоянных членов, 

после увеличения Совета Безопасности с одиннадцати до 
пятнадцати, два из четырех дополнительных членов избираются 
на срок в один год. Выбывающий член Совета Безопасности не 

подлежит немедленному переизбранию. 
3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного 

представителя. 
Характерными чертами является срок на который избираются 

члены ООН. Постоянные члены действуют бессрочно. 
Непостоянные избираются на 2 года, но при первых выборах 
непостоянных членов избираются на 1 год. Пункт 3 статьи 27 

Устава определяет, что решения по всем вопросам, кроме 
процедурных, считаются принятыми, если за них поданы 
«совпадающие голоса всех постоянных членов Совета». 

Следовательно, голос постоянного члена Совета, поданный 
против рассматриваемого решения, является в сущности 

наложением вето. 
 

55 Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, «прием в 
члены Организации открыт для всех миролюбивых государств, 
которые примут на себя содержащиеся в Уставе Организации 
Объединенных Наций обязательства и которые, по суждению 
Организации, могут и желают эти обязательства выполнять». 

Прием государств в члены Организации Объединенных Наций 
производится решением Генеральной Ассамблеи по 

рекомендации Совета Безопасности. 
Какова процедура признания нового государства или 

правительства ООН? 
Признание нового государства или правительства — это акт, 
который могут совершить или отказаться совершить только 
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другие государства и правительства. Как правило, этот акт 
означает готовность установить дипломатические отношения. 

Организация Объединенных Наций не является ни государством, 
ни правительством и поэтому не обладает никакими 

полномочиями признавать то или иное государство или 
правительство. Будучи организацией, объединяющей 

независимые государства, она может принимать в свои члены 
новые государства или принимать полномочия представителей 

нового правительства. 
Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, прием в 

члены Организации «открыт для всех миролюбивых государств, 
которые примут на себя содержащиеся в Уставе Организации 
Объединенных Наций обязательства и которые, по суждению 
Организации, могут и желают эти обязательства выполнять». 

Прием государств в члены Организации Объединенных Наций 
производится решением Генеральной Ассамблеи по 

рекомендации Совета Безопасности. В сжатом виде эту 
процедуру можно представить так: 

Государство направляет Генеральному секретарю заявление и 
письмо, в котором оно официально принимает на себя 

обязательства, содержащиеся в Уставе. 
Заявление рассматривается Советом Безопасности. Рекомендация 
о приеме считается принятой, если за нее проголосовали 9 из 15 

членов Совета и при этом никто из 5 постоянных членов — 
Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки и Франция — не проголосовал против. 

Если Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется 
на рассмотрение Генеральной Ассамблее. Для приема нового 

государства необходимо большинство в две трети голосов членов 
Ассамблеи. 

Членство вступает в силу с даты принятия резолюции о приеме. 
На каждой сессии Генеральная Ассамблея рассматривает 

полномочия всех представителей государств-членов, 
участвующих в работе сессии. При рассмотрении полномочий, 

которое, как правило, проводится сначала в Комитете по проверке 
полномочий в составе девяти членов, но может проводиться и в 
других случаях, может возникнуть вопрос о том, находится ли 

фактически у власти правительство, аккредитовавшее 
конкретного представителя. В конечном итоге решение 

принимается большинством голосов в Ассамблее. Следует 
отметить, что при обычной смене правительств, например в 

результате демократических выборов, никаких вопросов, 
связанных с полномочиями представителя соответствующего 
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государства, не возникает. 
Тайвань (Китайская республика) является не признанным 

государством, его признали лишь 17 членов ООН. Тайвань не 
имеет права быть членом ООН так как является частью КНР 

которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН. 
Тайвань неоднократно пытался вернуть себе статус постоянного 
члена СБ ООН, но все попытки были отклонены. Пока Тайвань 

будет считаться не признанным государством, то есть быть 
частью КНР, оно не сможет претендовать на членство в ООН. 

 
56 резолюцию Совета Безопасности ООН 
57 Международные организации как вторичные, производные 

субъекты международного права создаются 
(учреждаются) государствами. 

Процесс создания новой международной организации проходит 
три этапа: принятие учредительного документа; создание 

материальной структуры организации; созыв главных органов, 
свидетельствующий о начале функционирования организации. 

 
58 Специализированные учреждения  ООН. 

Специализированные учреждения ООН -
это международные (межгосударственные) организации универсал

ьного характера, открытые для участия любого государства и 
поставленные в связь с Организацией Объединенных Наций 

специальными соглашениями с ними с целью координации их 
деятельности в сфере социально-экономических взаимоотношений 

между государствами. 
Специализированные учреждения ООН: 

2. Самостоятельные учреждения 
3. Органы ООН 

4. Самостоятельные международные организации, тесно 
сотрудничающие с ООН 

7. Международные неправительственные организации 
МОТ (1919); ФАО (продовольственная и с/х, 1945), ЮНЕСКО 

(1946); ВОЗ (1948); МБРР (1945);МФК (финансовая корпорация, 
1956); МАР ассоциация развития, 1960); МВФ (1944); ИКАО 

(1944); ИМО (1959); 
МСЭ (союз электросвязи, 1865); ВПС (почтовый союз, 1874); 

ВМО (метеорологическая, 1951); ВОИС (Всемирная организация 
интеллектуальной собственности, 1970); ИФАД (фонд с/х 

развития, 1977); ЮНИДО (1966); ВТО (туристическая, 1974)). 
 

59 Юридический статус острова формируется под воздействием 
таких факторов, как удаленность от центров цивилизации и 

https://be5.biz/terms/m3.html
https://be5.biz/terms/g1.html
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крайне неблагоприятные для жизнедеятельности климатические 
условия, что чрезвычайно затрудняло проникновение сюда 

граждан, судов, иных мобильных объектов под флагом 
несопредельных к острову стран. Федеральный закон «О 

государственной границе РФ» от 01 апреля 2001 г. в ред. от 
30.06.2003 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 17. Ст. 594. 

Такой процесс выражался в постепенном фактическом 
подчинении своей власти странами региона имеющихся здесь 

сухопутных и водных пространств с их природными ресурсами, 
причем завладение сопровождалось юридическим оформлением 

принадлежности соответствующих частей земель. Правовой титул 
указанных территорий и акваторий базировался главным образом 

на издаваемых государствами законах и подзаконных 
нормативных актах. Должны заключаться также международные 

договоры по разграничению между государствами региона их 
владений, а также по использованию и охране природных 

ресурсов острова, однако полагать что все территории найденного 
острова могут достаться России нельзя в полной мере 

гарантировать, так как территория может не находится в 
подчинении России, а также не могла быть полностью освоена 

Россией, а например другим каким - либо государством. 
Авраменко И.М. Международное морское право: Учебное 

пособие. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. - 448 с. 

Территория острова во время принятия международных 
соглашений будет находится вне зоны политических и 

экономических действий государств. Баталов А.А. Европейский 
союз и правовое регулирование международно-воздушных 

сообщений // Вестник Московского университета. 2008. 2. - с. 69-
73. 

Суверенитет - принцип функционирования государственной 
власти, предполагающий исключительное право государства 

устанавливать законы, определять права и обязанности граждан 
(верховенство государственной власти). Принцип суверенитета 

подразумевает также самостоятельность государства как субъекта 
принятия решений в международных отношениях (независимость 

государственной власти). Жарикова О.А. Правовое положение 
судна в открытом море (юрисдикционный аспект) // 

Правоведение. 2008. 3. 

На международном уровне суверенитет не может быть 
абсолютным. Международное право представляет собой систему 
обязательств, посредством которого государства соглашаются на 
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ограничение свободы своих действий, тем самым, признавая 
возможность его влияния на внутреннюю политическую 
автономию. Международное публичное право: Сборник 

документов: в 2-х тт. - М., 2005. Т.2. С. 352-371.В то же время 
необходимо признать что, если юридические критерии 

суверенитета относительно определены, то политические - 
обладают меньшей ясностью. В реальности, концепция 

суверенитета определяет юридическое равенство и политическую 
независимость государств, остающимися довольно таки 

формальностью, тем более что соблюдение норм международного 
права является делом добровольным, а также что нарушение 

данных положений не всегда санкционируются международным 
сообществом. Федеральный закон «О государственной границе 

РФ» от 01 апреля 2001 г. в ред. от 30.06.2003 г. // Ведомости СНД 
и ВС РФ. 17. Ст. 594. 

Таким образом для принятия суверенитета территории 
необходимо наличие свойства полной независимости данной 

территории от других государств, для чего необходимо заключить 
некоторые международные соглашения. 

 
 

60 Государственная граница устанавливает пространственные 
пределы осуществления государством его суверенитета, отделяет 

территорию данного государства от территории других государств 
или от международных пространств. 

Легальное закрепление понятия государственной границы 
получило в ст. 1 Закона РФ «О Государственной границе РФ»: 

«Государственная граница РФ есть линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 

государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 
пространства) РФ, то есть пространственный предел действия 

государственного суверенитета РФ». Приведенное определение 
применимо к границе любого другого государства. 

Режим государственной границы определяется международными 
договорами сопредельных государств и законодательством 

каждого из них. 
В соответствии с Конституцией РФ, ст.6. п. 3. «Гражданин 

Российской Федерации не может быть лишен своего 
гражданства». Также гражданство  Российской Федерации 

сохраняется за лицами, проживающими за пределами Российской 
Федерации (ст. 4 Закона о  гражданстве). Таким образом, данная 

норма соглашения соответствует российскому законодательству о 

http://base.garant.ru/10103372/#1
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гражданстве. 
При установлении линии государственной границы между 

Россией и Китаем один из островов, где проживали граждане 
России, был отнесен к государственной территории Китая. В 

соглашении между Россией и Китаем о государственной границе 
было закреплено, что гражданство всех лиц, затронутых 

территориальным преобразованием, остается 
неизменным. Поскольку соглашением между двумя государтвами 

установлено, что "гражданство всех лиц, затронутых 
территориальным преобразованием, остается неизменным", 

соответственно получается, что данное соглашение не 
противоречит положениям приведенной ст. 6 Конституции РФ и 

ст. 4 ФЗ "О гражданстве". 
А даже если бы положения данного соглашения и противоречили 
вышеуказанным статьям, то согласно п. 4 ст 15 Конституции РФ, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора, если они не противоречат 

национальному законодательству. 
 

 
61 Сооружение  гидротехнических объектов на реках  

может воздействовать на их течение  и привести к изменению 
береговой линии либо фарватера. Граница в результате претерпит 
искусственную подвижку в ту или иную сторону. Теоретически 

подобную акцию можно предположить, утверждают эксперты, но 
она слишком дорогостояща в реализации. Тем не менее, конфликт 
на реке Дунмо произошел именно в результате целенаправленных 

строительных мероприятий.    Как заявил 
представитель МИД КНР  Чжу Банцзао, вьетнамская сторона  

первой начала возводить дамбу на реке. «Препятствие 
искусственно изменило направление течения пограничной реки», - 
сообщил этот дипломат журналистам. По его словам, «китайской 

стороне ничего не оставалось, как построить собственное 
сооружение для защиты своих земель». 

Перед этим вьетнамские официальные лица впервые публично 
обвинили Китай  в попытке направить с помощью 

гидротехнических сооружений реку на юг и тем самым изменить 
границу в своих интересах. Центральные газеты в Ханое назвали 
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эту акцию «захватнической». 

Водные  границы подразделяются на речные, озерные, 
границы других водоемов и  морские. Границы на 

реках устанавливаются  по соглашению между прибрежными 
государствами: на судоходных реках — по тальвегу (линии 
наибольших глубин) или посередине главного фарватера, на 

несудоходных — посередине реки. На озерах и иных водоемах 
граница устанавливается по прямой линии, соединяющей выходы 

сухопутной границы к берегам озера или иного водоема. 

На  пограничных реках срединная  линия реки 
или срединная линия  главного фарватера или тальвега, по 

которым проводится линия границы, могут изменяться из-за 
различных  намывов, наносов и других природных  явлений. 

Поэтому заключается договор между странами. В договорах часто 
оговаривается, что линия границы на данной реке является 

неизменной или она изменяется в зависимости от естественных 
изменений реки, если международными договорами не 
предусмотрено иное. Одностороннее изменение уровня 

пограничных вод недопустимо. Обычно в режиме 
государственной границы предусматривается, что в случае 

необходимости переоборудования или сноса мостов, плотин, дамб 
и подобных сооружений на пограничных водах, если такие 
действия могут повлечь за собой изменение уровня вод на 

территории другой стороны, к соответствующим работам можно 
приступать лишь по получении на то согласия этой стороны. 

Общие правила относительно урегулирования вопросов, 
возникающих при строительстве  гидроэлектростанций на 

международных  реках, содержатся в Женевской конвенции о 
гидроэнергии водных потоков, имеющих значение для нескольких 
государств, 1923 года. В частности, все работы по использованию 
гидроэнергии, которые могут привести к физическому изменению 

местности на территории другого государства или могут 
причинить ему существенный ущерб, должны проводиться на 

основании соглашения заинтересованных государств. 
Следовательно, действия КНР и Въетнама не 

согласуются.    «Война дамб» между Китаем и Вьетнамом на 
пограничной реке Дунмо, привела в 1979 году к вооруженным 

столкновениям из-за возведения бетонных дамб, меняющих русло 
реки и линию границы. 
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62 Территориальное море, его дно и недра, а также 
расположенное над ним воздушное пространство находятся под 

суверенитетом прибрежного государства. Вместе с тем признается 
право мирного прохода иностранных судов через территориальное 

море. Это является компромиссом между суверенитетом 
государства и интересами международного судоходства. Проход 
считается мирным, если не нарушаются мир, добрый порядок и 

безопасность прибрежного государства. 
63  

Для иностранных  пользователей установлен ряд дополнительных 
обязанностей, каждая из которых носит  строго императивный 

характер. Это  обязанности ежесуточно информировать  
Росрыболовство по факсу или телеграфу  о каждом заходе 
в разрешенный район и выходе из района с обязательным 

прохождением точек контроля при заходе и выходе, ежедневно 
передавать точные координаты места нахождения судов при 

осуществлении рыболовства в территориальные органы 
соответствующих ПУ БО ФСБ, осуществлять рыболовство только 

в присутствии должностных лиц органов охраны и под их 
контролем, включая обеспечение этих лиц наравне с собственным 
руководящим составом, а также предоставлять в Росрыболовство 

каждые сутки, каждые 10 дней и каждый месяц информацию о 
результатах рыболовства. Постановлением Правительства от 5 

сентября 2007 г. N 560 утверждены Правила получения 
разрешения на неоднократное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации российскими рыбопромысловыми 
судами, осуществляющими промысел водных биологических 

ресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море, 
исключительной экономической зоне и (или) на континентальном 
шельфе Российской Федерации. Не исключено, что и в указанные 
подзаконные акты на момент выхода Комментария будут внесены 

изменения либо они будут заменены новыми - суть механизма 
регулирования не измениться. 

Необходимо  решить в связи с какими нарушениями портовых, 
пограничных, таможенных, санитарных и иных правил 

пограничный корабль преследовал корабль? Из содержания нормы 
п. 5 статьи 6 Закона о внутренних морских водах следует, что 
выход иностранного судна из морского порта производится, 
прежде всего, с разрешения капитана морского порта. Свое 
решение он лишь согласовывает с должностными лицами 

специально уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по пограничной службе и должностными 
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лицами таможенных органов. 

Аналогичное положение  закреплено и в статье 23 Закона о 
государственной границе, которая предусматривает, что порядок 

въезда (выезда) лиц, транспортных средств, ввоза (вывоза) грузов, 
товаров и животных осуществляется в специально выделенных 

для этих целей местах по пропускам, выдаваемым 
администрацией морских портов по согласованию с 

пограничными органами. 

Преследование может осуществляться только в связи  
с нарушением законов и правил, установленных в том или ином 

морском пространстве. Так, если иностранное  
судно находится в прилежащей зоне, преследование может 

начаться только в связи с нарушением прав, для защиты которых 
установлена эта зона. 

Преследование может быть начато только после подачи 
сигнала остановиться, зрительного  или звукового, с дистанции, 
позволяющей  иностранному судну увидеть или услышать этот 

сигнал. 

С вопросом о  начальном моменте преследования  
связана так называемая доктрина подразумеваемого нахождения 

судна  в пределах того или иного морского пространства, 
в соответствии с которой, например, если судно находится в  

открытом море, но сообщается с берегом посредством шлюпок, 
оно считается находящимся во внутренних водах прибрежного 

государства со всеми вытекающими последствиями. 

 

 
64 Юридический статус острова формируется под воздействием 

таких факторов, как удаленность от центров цивилизации и 
крайне неблагоприятные для жизнедеятельности климатические 

условия, что чрезвычайно затрудняло проникновение сюда 
граждан, судов, иных мобильных объектов под флагом 

несопредельных к острову стран. Федеральный закон «О 
государственной границе РФ» от 01 апреля 2001 г. в ред. от 

30.06.2003 г. Такой процесс выражался в постепенном 
фактическом подчинении своей власти странами региона 
имеющихся здесь сухопутных и водных пространств с их 

природными ресурсами, причем завладение сопровождалось 
юридическим оформлением принадлежности соответствующих 
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частей земель. Правовой титул указанных территорий и акваторий 
базировался главным образом на издаваемых государствами 

законах и подзаконных нормативных актах. Должны заключаться 
также международные договоры по разграничению между 

государствами региона их владений, а также по использованию и 
охране природных ресурсов острова, однако полагать что все 

территории найденного острова могут достаться России нельзя в 
полной мере гарантировать, так как территория может не 

находится в подчинении России, а также не могла быть полностью 
освоена Россией, а например другим каким - либо государством. 

Территория острова во время принятия международных 
соглашений будет находится вне зоны политических и 

экономических действий государств. 

Суверенитет - принцип функционирования государственной 
власти, предполагающий исключительное право государства 

устанавливать законы, определять права и обязанности граждан 
(верховенство государственной власти). Принцип суверенитета 

подразумевает также самостоятельность государства как субъекта 
принятия решений в международных отношениях (независимость 
государственной власти). На международном уровне суверенитет 
не может быть абсолютным. Международное право представляет 
собой систему обязательств, посредством которого государства 

соглашаются на ограничение свободы своих действий, тем самым, 
признавая возможность его влияния на внутреннюю 

политическую автономию. В то же время необходимо признать 
что, если юридические критерии суверенитета относительно 

определены, то политические - обладают меньшей ясностью. В 
реальности, концепция суверенитета определяет юридическое 

равенство и политическую независимость государств, 
остающимися довольно таки формальностью, тем более что 

соблюдение норм международного права является делом 
добровольным, а также что нарушение данных положений не 

всегда санкционируются международным сообществом. 
Федеральный закон «О государственной границе РФ» от 01 апреля 

2001 г. в ред. от 30.06.2003 г. 

Таким образом для принятия суверенитета территории 
необходимо наличие свойства полной независимости данной 

территории от других государств, для чего необходимо заключить 
некоторые международные соглашения. 

 
65 Высота над уровнем моря, которая условно принимается в 

качестве границы между атмосферой Земли и космосом и является 
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верхней границей государств. В соответствии с определением 
Международной авиационной федерации, линия Кармана 
находится на высоте 100 километров над уровнем моря. 

 
66 Имена звездам, созвездиям и планетам начали присваивать с 

незапамятных времен. Раньше у каждого народа созвездия 
и отдельные звезды в них назывались по-разному; еще и сейчас 

бытуют народные названия, например, звездное скопление 
Плеяды называют Стожарами или Семь Сестер, Ковш Большой 
Медведицы тоже называют по разному: Повозка, Лось, Тесло, 

Плуг, Семь Мудрецов и т. п. Однако для однозначности научной 
терминологии в астрономии приняты европейские названия 

созвездий и арабо-европейские названия звезд. Они закреплены в 
документах Международного астрономического союза (МАС), 

объединяющего около 8000 астрономов из 60 стран – практически 
всех, кто профессионально работает в этой науке. Впрочем, не 
только члены МАС, но и члены менее крупных объединений 

астрономов (Европейское астрономическое общество, множество 
национальных астрономических обществ), включая также 

любителей астрономии, в точности следуют этой традиции, 
подкрепленной международным авторитетом МАС... 

 
67 3. запрета нет. 

4. про - запрещено именно в космосе. наземное, возд. 
базирование - нет. 

3. а вот это - сложный вопрос. в общем случае - нет. 
4. запрещено. 

8. нет, не запрещено. 
9. запрещено. 

Основание - договор о космосе 1967 г. 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой 1963 г. 
Соглашение о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах. Общее правило - все мирное разрешено, военно - 
запрещено. 

Но вот военные спутники - это вспомог. "оружие", но на деле - они 
разрешены, т. к. это всего лишь спутники. Их полно у нас, у США. 

Собственно известны GPS - их выходец. 
 

68  
Соглашение о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах 
Принято резолюцией 34/68 Генеральной Ассамблеи ООН от 5 

декабря 1979 года 
Ст. 11, п. 3. Поверхность или недра Луны, а также участки ее 

https://topuch.com/artikulyacionnaya-harakteristika-glasnih-i-soglasnih-zvukov/index.html
https://topuch.com/gosudarstvennaya-vlaste-prinadlejit-vibornim-organam/index.html
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поверхности или недр или природные ресурсы там, где они 
находятся, не могут быть собственностью какого-либо 

государства, международной межправительственной или 
неправительственной организации, национальной организации 

или неправительственного учреждения или любого физического 
лица. Размещение на поверхности Луны или в ее недрах 

персонала, космических аппаратов, оборудования, установок, 
станций и сооружений, включая конструкции, неразрывно 

связанные с ее поверхностью или недрами, не создает права 
собственности на поверхность или недра Луны или их участки. 

Вышеизложенные положения не наносят ущерба международному 
режиму, упомянутому в пункте 5 настоящей статьи. 

 
69 Согласно статье 16 Устава СНГ, государства-члены должны 

предпринимать все возможные меры для предотвращения 
конфликтов, прежде всего на межнациональной и 

межконфессиональной основе, которые могут повлечь за собой 
нарушение прав человека. В 1996 году стороной 

рассматриваемого Экономическим Судом СНГ спора была 
Республика Казахстан. В принятом решении Суд рекомендовал 

Правительству Казахстана в полном объеме выполнить 
экономические обязательства. 

70 Согласно ст.2 ГК РФ следует, что предпринимательская 
деятельность выражена как самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имущества. И данные лица 
должны быть зарегистрированы в качестве ИП. Но исходя из 

судебной практики, предпринимательскую деятельность признают 
в том случае, когда есть система таких арендных отношений, т.е., 

если бы у гражданина было бы несколько таких яхт и осуществлял 
арендные отношения, то такую деятельность можно назвать 

предпринимательской. Следовательно такую деятельность можно 
рассматривать как арендные отношения – п.2, Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»: 
В тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя лицо приобрело для личных 
нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо 

получило его по наследству или по договору дарения, но в связи с 
отсутствием необходимости в использовании этого имущества 

временно сдало его в аренду или внаём и в результате такой 
гражданско-правовой сделки получило доход (в том числе в 

крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечёт 
уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. 
Но не уплата налогов будет караться согласно ст. 198 УК РФ. На 

https://topuch.com/sindrom-sovokupnoste-simptomov-s-obshej-etiologiej-i-edinim-pa/index.html
https://topuch.com/sindrom-sovokupnoste-simptomov-s-obshej-etiologiej-i-edinim-pa/index.html
https://topuch.com/v-podobnih-proisshestviyah-edinstvennim-vozmojnim-legitimnim-s/index.html
https://topuch.com/v-podobnih-proisshestviyah-edinstvennim-vozmojnim-legitimnim-s/index.html
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основании договора между РФ и США «Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращения уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» от 
17.06.1992 следует, что доходы, полученные от сдачи в аренду 

недвижимого имущества (согласно ГК яхта – недвижимое 
имущество) могут облагаться только в том государстве, где 
находится недвижимое имущество, во избежании двойного 

налогообложения. 
2) В данном случае действуют принцип территориальности, в 

соответствии с которым на территории одного государства 
налогом облагается лишь прибыль, полученная из источников, 

расположенных на территории этого государства и принцип 
международных соглашений, согласно которым указано в каком 
государстве уплачивается налог, в зависимости от государства, с 

которым заключён договор. 
71 Для разрешения предложенной коллизии, прежде всего, 

нужно определиться, резидентом какой из стран является наш 
гражданин. (работа была выполнена специалистами author24.ru) 

Анализ статьи 4 Конвенции между Правительством РФ и 
Правительством Французской Республики от 26 ноября 1996 года 

«Об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в 

отношении налогов на доходы и имущество» позволяет сделать 
вывод о том, что он является резидентом России и не является 

резидентом Франции. Этот вывод основывается на том, что в п. 1 
ст. 4 Конвенции прямо оговаривается, что «это выражение не 

включает лиц, подлежащих налогообложению в этом Государстве 
только в отношении доходов из источников в этом Государстве 

или в отношении находящегося в нем имущества». 
Соответственно, в нашем случае гражданин постоянно проживает 
в России, а во Франции только лишь получил авторский гонорар. 
Также нужно обратить внимание на то, что по правилам п. 2 ст. 

207 Налогового кодекса РФ налоговым резидентом является 
физическое лицо, которое фактически находится в России не 
менее 183 календарных дней в течение следующих подряд 12 
месяцев. Таким образом, наш гражданин, который в течение 

рассматриваемого года не покидал страну, является налоговым 
резидентом России и в соответствии с Конвенцией, и в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. Также обращение к 
статье 208 НК РФ позволяет сделать вывод о том, что доходы от 

использования за пределами РФ авторских прав относятся к числу 
доходов, полученных от источников за пределами РФ (ч. 3 ст. 208 

НК РФ). И в соответствии со статьей 209 НК РФ авторский 
гонорар нашего гражданина подлежит налогообложению, как 
доход от источника за пределами РФ. Ч. 1 ст. 12 Конвенции 
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определяет, что доходы от авторских прав и лицензий, 
возникающие в одном Договаривающемся государстве и 
выплачиваемые резиденту другого Договаривающегося 
государства, облагаются налогом только в этом другом 

Государстве, если такой резидент является их фактическим 
получателем. В нашем случае гражданин, являясь налоговым 
резидентом РФ, также является и фактическим получателем 
авторского гонорара. Также важно, что наш гражданин не 
подпадает под ограничения ч. 3 ст. 12 Конвенции, т.к. не 

осуществляет во Франции промышленную или коммерческую 
деятельность через расположенное там представительство или 
иную постоянную базу. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что авторский гонорар, полученный нашим гражданином, 
подпадает под налоговую юрисдикцию Российской Федерации. 

Определим теперь, как разрешить указанную коллизию в 
соответствии с положениями статьи 23 Конвенции и ст. 232 НК 

РФ. Согласно ч. 2 ст. 23 Конвенции если резидент России 
получает доходы или владеет имуществом, которое в соответствии 

с положениями настоящей Конвенции облагается налогами во 
Франции, сумма налога на такой доход или такое имущество, 
подлежащая уплате во Франции, вычитается из российского 

налога, взимаемого с доходов или имущества этого резидента... 
72 1) единство внешнеторговой политики как составной части внеш-

ней политики Российской Федерации; 
2) единство системы государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности и контроля за ее осуществлением; 
3) единство политики экспортного контроля, осуществляемой в 

целях реализации государственных задач обеспечения 
национальной безопасности, политических, экономических и 

военных интересов, а также выполнения международных 
обязательств Российской Федерации по недопущению вывоза 

оружия массового уничтожения и иных наиболее опасных видов 
оружия; 

4) единство таможенной территории Российской Федерации; 
5) приоритет экономических мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 
6) равенство участников внешнеторговой деятельности и их неди-

скриминация; 
7) защита государством прав и законных интересов участников 

внешнеторговой деятельности; 
8) исключение неоправданного вмешательства государства и его 
органов во внешнеторговую деятельность, нанесения ущерба ее 

участникам и экономике Российской Федерации в целом». 
Как вы понимаете эти принципы? Как эти принципы могут прояв-

ляться в сфере таможенного, валютного и налогового 
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регулирования внешнеэкономической деятельности? 
 

73 Международно-правовая  ответственность  –  это  совокупность   
правовых отношений,  возникающих  в  современном  
международном  праве  в   связи   с правонарушением, 

совершенным каким-либо государством  или  другим  субъектом 
международного права, или в связи с ущербом, причиненным 

одним  государством другим  в  результате  правомерной  
деятельности. 

В   одних   случаях   эти правоотношения   могут   касаться   
непосредственно   только    государства–правонарушителя и 

пострадавшего государства, в других  –  могут  затрагивать права 
и интересы всего международного  сообщества. 

В  науке  международного права  под  международно-правовой  
ответственностью  понимают  отрицательные юридические 

последствия, наступающие для субъекта  международного  права  
в  результате нарушения им международного  обязательства. 

Общепринято считать, что за нарушение международно-правового 
обязательства, совершенное членом федерации, несет 

ответственность сама федерация, даже если компетенция 
федерации не распространяется на вопросы, относящиеся к 

международному правонарушению. 
Однако в некоторых случаях наряду с федеративным 

государством ответственность несет и сам член федерации. Речь 
идет о тех случаях, когда он выступает на международной арене в 

качестве субъекта международного права и является 
непосредственно международным правонарушителем. 
Основанием международной ответственности служат 

международно-правовые акты, устанавливающие международные 
обязательства, нарушение которых может быть квалифицировано 

как международное правонарушение. 
 

74 Рассмотрим ответ на этот вопрос на примере России. 
Например, развитие законодательства, регулирующего 

частноправовые отношения, осложненные иностранным 
элементом, нашло отражение в разд. VI части третьей ГК РФ 

«Международное частное право», который включает в себя три 
главы: 

– гл. 66 «Общие положения» (9 статей); 
– гл. 67 «Право, подлежащее применению при определении 

правового положения лиц» (10 статей); 
– гл. 68 «Право, подлежащее применению к имущественным и 

личным неимущественным отношениям» (20 статей). 
Раздел VI части третьей ГК РФ посвящен регулированию 

гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным 
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элементом, т.е. отношений, в которых стороной выступает 
иностранное лицо либо объект гражданских прав, который 
находится за границей, или юридический факт, повлекший 

возникновение, изменение или прекращение правоотношения, 
имел место за пределами страны и т.п. 

Настоящий раздел стал наиболее комплексной кодификацией 
гражданско-правовых отношений в данной сфере за всю историю 
развития международного частного права в России, учитывающей 

не только традиции российского законодательства и 
правоприменительной практики, но и общепризнанные принципы 
международного права, международные соглашения, в которых 

участвует Российская Федерация и к которым планирует 
присоединиться. 

Важное значение в регулировании частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом, имеют и другие 

нормативные правовые акты, нормы которых корреспондируют с 
положениями рассматриваемого раздела, в частности часть 

четвертая ГК РФ, Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, 
Кодекс торгового мореплавания РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ, Основы законодательства РФ о нотариате и т.д. 

Однако, нельзя недооценивать и значение международных 
договоров как существенного элемента стабильности 
международного правопорядка и отношений России с 
зарубежными странами, функционирования правового 

государства и являющихся в соответствии со ст. 15 Конституции 
РФ и ст. 7 ГК РФ составной частью правовой системы Российской 

Федерации, а также имеющих приоритет над внутренним 
законодательством. 

В числе международных договоров, имеющих значение для 
частноправового регулирования, к которым присоединилась 

Российская Федерация и которые ратифицировала или собирается 
ратифицировать, можно отметить Конвенцию о международных 
железнодорожных перевозках, Договор Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по авторскому праву, Договор о 
патентном праве, многочисленные соглашения о правовой 

помощи по гражданским, семейным делам, содержащие 
коллизионные нормы, имеющие приоритет над нормами ГК РФ, и 

др. 
В настоящее время Российская Федерация является участницей 

примерно двадцати тысяч действующих международных 
договоров. Расширение договорных связей России с другими 

странами обусловило необходимость совершенствования 
внутригосударственного законодательства, регламентирующего 
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заключение ею международных договоров. 
 

75 3. Основная цель Совета Безопасности - расследование споров 
и ситуаций, способных привести к военным конфликтам или 

усилению напряженности в 
мире. Совет наделен полномочиями применять меры принуждения 

к тем государствам, которые негативно влияют на мир 
и безопасность. Все решения, которые были приняты Совбезом, 

должны выполняться всеми другими странами-участницами ООН. 
4. Может,  в издающемся время от времени Справочнике ООН 
по миротворчеству постоянно говорится о том, что неприменение 

силы, кроме как для самообороны, - это одна из существенных 
характеристик миротворческих операций; однако в издании 2003 
г. было сказано, что «в некоторых случаях Совет Безопасности 

уполномочивает миротворческие контингенты использовать 
вооруженную силу в иных, нежели самооборона, целях». Кроме 
того, по смыслу статей Устава ООН: 2 (п.п.5 и 7), 5, 45 и 53, где 
говорится, в той или иной мере, о принудительных действиях в 
отношении одного из государств-членов, статус таких действий 

отличается от статуса всех иных. 
 
 

76 В отношении пленного полевой :командир должен 
руководствоваться положениями Женевской конвенции об об-

ращении с военнопленными. Он должен обеспечить ему оказание 
медицинской помощи и гуманное отношение, а затем передать 

своему командованию. 

 
77 1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 
подвергающихся террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической 
деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, международными и иными организациями, 
гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 
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8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 
средствами при проведении контртеррористических операций; 
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия 

терроризму; 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, 

технических приемах, тактике осуществления мероприятий по 
борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 
11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 
террористической опасности. 

 
78 Негативные черты глобализации: 

1.Глобализация направлена на всемерное размывание границ, 
эрозию государств и захват внешних рынков 

Порядок «неограниченная легкость и простота перемещения 
сырья, продукции, труда и капитала с целью извлечения 
сверхприбылей с минимальными издержками» выгоден 

международному терроризму 

Глобализация позволяет террористам легко внедряться в любую 
экономическую и государственную систему, уничтожая ее 

изнутри 

2. Потому что автор убежден в том, что глобализация имеет 
особенный порядок, при котором сырье, продукция, капитал и 

труд имеют неограниченную легкость и могут просто 
перемещаться, определяя сверхприбыль при минимальных 
издержек. Поэтому такой порядок позволит террористам 

внедряться в систему и уничтожать ее изнутри. 

 
79 Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей 

дальности (ДРСМД) возобновил дискуссии о возможности 
третьей, или ядерной мировой войны. Опасения резонны. Ведь 
ДРСМД – одно из главных соглашений, на котором держится 

глобальная безопасность. Наряду с договорами о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и о стратегических 

наступательных вооружениях (СНВ). 
ДРСМД прекратил своё действие 2 августа. Без этого 

договора США получают карт-бланш для размещения 
наступательных ракет в Европе и Юго-Восточной Азии. Это 
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Задание № 1 

Подготовьтесь к диктанту по понятийному аппарату темы, для чего 
необходимо знать значение следующих терминов: «международное право», 
«система международного права», «мягкое право», «трансформация», 
«инкорпорация», «имплементация», «рецепция». 

 
Задание № 2 

Какой метод образования норм современного международного права 
является основным:  

1. договорно-правовой  
2. метод согласования воль субъектов  
3. джентльменские соглашения  
4. гражданско-правовой  

 
Задание № 3 

Мировой судья участка № 2 Калининского р-на г.Новосибирска, 
рассматривая заявление гражданина РФ Ильина, установил, что норма 
Гражданского кодекса РФ, нарушающая права и законные интересы гр. 
Ильина, противоречит нормам международной конвенции, 
ратифицированной Российской Федерацией без оговорок. 
 
 Какую норму должен применить российский судья? 

 
Задание № 4 

При подписании Конвенции 1994 г. об обеспечении прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, Азербайджанская 
Республика записала свое особое мнение, в соответствии с которым 

прямая угроза безопасности России и Китая. Владимир Путин 
предупредил Вашингтон, что Москва будет отвечать зеркально на 

любые разработки, производства и размещения ракет, 
подпадающих под ДРСМД. 

Реальные угрозы, возникающие для России в связи с 
выходом США из договора, будут надёжно парироваться ракетами 

воздушного базирования – «Х-101» и «Кинжал», морского 
базирования – «Калибр», а также перспективными комплексами, 

включая гиперзвуковые системы типа «Циркон», 
80 Эффективная борьба с террором" обезвреживать и 

наказывать".Этим действительно должно заниматься государство! 
Согласна, так как они не видят реальной ценности в мире. Жизнь 
человека-вот бесценный дар! Они посредством лишения людей 

жизни, пытаются доказать правильность своей идеи и привлечь к 
ней внимание, но это неправильный путь. Выявление террористов 

и предотвращая их деятельность это залог сохранности мира и 
жизни других людей! 
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«Азербайджанская Республика принимает участие в Конвенции «Об 
обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам» в 
том объеме и в тех пределах, которые не противоречат Конституции и 
национальному законодательству Азербайджанской Республики». Украина 
также сделала оговорку, что будет применять Конвенцию «с учетом 
законодательства Украины». Соответствуют ли такие оговорки 
действующему международному праву? 

 Задание № 5 
Прокомментируйте высказывание Валентины Матвиенко по поводу 

соотношения событий в Косово и Крыму ( в 2014 г.) – «Международное 
право ведь является прецедентным правом…». Ответ должен быть кратким 
(3-5 предложений). 
 
 

Задание № 6 
 Акционерное общество и Правительство РФ подписали соглашение о 
передаче обществом предприятия, приватизированного в 1990-е гг., 
государству. Предприятие было передано, но Министерство финансов РФ не 
выплатило обществу оговоренную в соглашении сумму. Общество 
обратилось в суд с иском к Министерству финансов и Правительству РФ о 
взыскании неуплаченной суммы. Арбитражный суд Москвы оставил иск без 
удовлетворения. Апелляционная инстанция Арбитражного суда Москвы 
удовлетворила иск общества о взыскании в его пользу суммы, подлежащей 
выплате Министерством финансов от имени Российской Федерации. 
Министерство финансов РФ обратилось в суд с кассационной жалобой на 
решение апелляционного суда. Два месяца назад вынесено постановление 
кассационной инстанции, которое удовлетворило жалобу Министерства 
финансов, утвердило решение суда первой инстанции, отменило 
постановление апелляционного суда. Представитель акционерного общества 
намерен обратиться в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), так как, 
по его мнению, власти Российской Федерации нарушили право 
собственности общества, предусмотренное ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Может ли юридическое 
лицо обратиться в ЕСПЧ? Какие в ЕСПЧ условия приемлемости жалобы? 
Может ли акционерное общество рассчитывать на приемлемость жалобы? 
Нормативные правовые акты Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. и протоколы к ней (№ 1, 4, 7). 
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Задание №7 
Какая форма международных отношений преобладала в 19 в.:  
1. конвент  
2. конгресс  
3. ассамблея  
4. встречи в верхах 

Задание № 8 
Соответствует ли содержание понятия международного права его 

терминологическому значению? 
 

Задание № 9 
Какие идеи доктрины Гуго Гроция послужили основой современных 

норм международного права? 
 

Задание №10 
С каким историческим периодом связано возникновение 

международного права? 
 

Задание №11 
Мировой судья участка № 2 Калининского р-на г.Новосибирска, 

рассматривая заявление гражданина РФ Ильина, установил, что норма 
Гражданского кодекса РФ, нарушающая права и законные интересы гр. 
Ильина, противоречит нормам международной конвенции, 
ратифицированной Российской Федерацией без оговорок. 
 Какую норму должен применить российский судья? 

 
 

Задание №12 
Чем отличаются признание де-юре, и признание де-факто? 
 

Задние №13 
 В отношении гражданина Казахстана К., обвиняемого в совершении 
тяжкого преступления, постановлением прокуратуры Республики Казахстан 
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и К. был 
объявлен в розыск. По ходатайству прокуратуры Республики Казахстан 2 
октября 2011 г. К. был задержан и взят под стражу в Российской Федерации, 
о чем в тот же день была уведомлена прокуратура Казахстана. 6 ноября 2011 
г. в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. от Генерального 
прокурора Республики Казахстан получено требование о выдаче К. 
Правительству Казахстана, которая, однако, не состоялась. К. был 
освобожден, так как требование о выдаче не было получено в течение срока, 
предусмотренного Конвенцией. Освобождение К. было расценено 
Казахстаном как не соответствующее Конвенции 1993 г., которая, по мнению 
Генеральной прокуратуры Казахстана, не содержит норм о сроке 
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направления требования о выдаче и освобождении задержанного, 
подлежащего выдаче. Оцените ситуацию, опираясь на анализ Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. Нормативные правовые акты Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г.  

Задание №14 
 Конституция Испании 1978 г. в п. 1 ст. 96 устанавливает, 
что законно заключенные и  официально опубликованные в стране 
международные договора составляют часть ее внутреннего законодательства. 
В то же время в Конституции не содержится упоминания о международных 
обычаях как одном из источников обязательных для государства 
международно-правовых норм. В ходе судебного процесса, состоявшегося в 
Испании, одна из спорящих сторон сослалась на то, что испанский закон, 
применяемый в данном случае, противоречит международному обычаю. 
     Что должен применить суд при вынесении  решения — внутренний 
закон или  международный обычай? 
    В положениях каких международно-правовых актов содержится 
прямое указание на обязательность международного обычая для 
регулирования правоотношений, складывающихся между государствами и 
другими субъектами международного права? 
     Как соотносятся по степени их обязательности 
для субъектов международного права  международный договор и 
международный обычай?  

 
Задание №15 

Чем отличается правосубъектность государств от правосубъектности 
международных организаций? 

Задание №16 
Какой центр религии, кроме Ватикана, имеет статус субъекта 

международного права? 
Задание №17 

 В отношении гражданина Казахстана К., обвиняемого в совершении 
тяжкого преступления, постановлением прокуратуры Республики Казахстан 
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и К. был 
объявлен в розыск. По ходатайству прокуратуры Республики Казахстан 2 
октября 2011 г. К. был задержан и взят под стражу в Российской Федерации, 
о чем в тот же день была уведомлена прокуратура Казахстана. 6 ноября 2011 
г. в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. от Генерального 
прокурора Республики Казахстан получено требование о выдаче К. 
Правительству Казахстана, которая, однако, не состоялась. К. был 
освобожден, так как требование о выдаче не было получено в течение срока, 
предусмотренного Конвенцией. Освобождение К. было расценено 
Казахстаном как не соответствующее Конвенции 1993 г., которая, по мнению 
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Генеральной прокуратуры Казахстана, не содержит норм о сроке 
направления требования о выдаче и освобождении задержанного, 
подлежащего выдаче. Оцените ситуацию, опираясь на анализ Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. Нормативные правовые акты Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г. 

Задание №18 
Президент РФ ведет переговоры и подписывает международные договоры 
РФ. 
Является ли Президент РФ субъектом международного права? 

 
Задание №19 

  Статья 28 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. гласит: 
«Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, 
при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут 
быть полностью осуществлены». 
 Означает ли это положение признание международной 
правосубъектности физических лиц? 

 
Задание №20 

 Какие из нижеприведенных образований являются субъектами 
международного права: 
А) Ватикан; 
Б) Канада; 
В) компания «Сони»; 
Г) организация «Гринпис»; 
Д) Новосибирская область; 
Е) тывинская нация (тывинцы); 
Ж) Содружество Независимых Государств; 
З) Организация освобождения Палестины? 

 
Задание №21 

 Проживающая в Каунасе литовская гражданка П. родила в декабре 
2001 г. сына, не состоя в браке с его отцом, российским гражданином В. Отец 
ребенка живет в Екатеринбурге и помогать в его содержании отказался. П. 
хочет взыскать с него алименты.  
 В суд, какой страны она может обратиться? Законодательство, какого 
государства должен применить суд при рассмотрении дела? 

 
Задание №22 

 В 2003 г. гражданка РФ Р. вступила в брак на территории России с 
подданным Испании В. Супруги заключили брачный договор, который по 
соглашению сторон был подчинен праву Испании. В брачном договоре в 
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числе прочего стороны установили права и обязанности по воспитанию 
детей.  
 Правомерен ли выбор права к брачному договору? 

 
Задание №23 

В чем отличие принципа «территориальной целостности» и принципа 
«нерушимости границ»? 

Задание №24 
 Израильские истребители 10 августа 1973 г. вторглись  
в ливанское воздушное пространство и принудили ливанский самолет 
"Каравелла" с 74 пассажирами на борту и 8 членами экипажа, который 
совершил 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 самолете не 
оказалось. 
    Укажите, какие нормы и принципы международного права были 
нарушены. 
     Подпадает ли приведенная ситуация под действие Гаагской конвенции 
1970 г. о борьбе с  незаконным захватом воздушных судов, Монреальской 
конвенции 1971 г.  о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации? 
     Какие меры воздействия может применить  государство по  
отношению к иностранному военному воздушному судну, совершившему  
несанкционированный полет в  его воздушном пространстве?  

 
Задание №25 

В 1982г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о мирном 
разрешении международных споров, в которой обращалось внимание 
государств-членов «на возможности, предоставляемые Международным 
Судом для урегулирования споров юридического характера». В Декларации 
указывалось, что такие споры должны передаваться сторонами в 
Международный Суд в соответствии с положениями его статута. 

 Каковы функции Международного Суда? Что понимается под 
«обязательной юрисдикцией Международного Суда» в соответствии с его 
Статутом и каковы условия ее признания? 

Задание №26 
Между государствами А.и Б. возник спор по поводу применения 

договора о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. В нем 
говорится, что споры по поводу применения и толкования договора будут 
передаваться в Международный суд ООН. Договор вступил в силу без каких-
либо оговорок. 
 Может ли Международный суд принять спор к рассмотрению, если он 
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передан ему только государством А.? Государство Б. не дало согласия на 
передачу спора именно в Международный суд. Оно считает, что наилучшим 
способом решения возникших противоречий будет создание арбитражного 
органа. 

 
Задание №27 

  Космический спутник сошел с орбиты, упал на территорию 
государства А и причинил существенный ущерб. Потерпевшее государство 
предъявило претензии о возмещении ущерба. Запускающее государство 
утверждало, что не совершило никаких противоправных действий, падение 
объекта произошло по объективным причинам, и поэтому отсутствует его 
вина в причинении ущерба. 
     Образуют  ли действия запустившего спутник государства  состав 
правонарушения? 
     Каковы  особенности возникновения ответственности за невиновное 
причинение вреда?   

 
Задание №28 

  Гражданин России пенсионер Т. обратился в  Европейский суд по 
правам человека в декабре 1999 г. с жалобой. В жалобе были приведены 
факты систематической неправомерной задержки пенсии Т. на протяжении 
1995-1998 гг. В связи с этим истцу был причинен значительный 
материальный ущерб. Вину за несвоевременную выплату пенсии Т. возложил 
в жалобе на Пенсионный фонд РФ. 
     Многочисленные  обращения Т. в российские судебные органы не 
увенчались успехом: во всех случаях заявителю было отказано 
в исковых требованиях. 
     Какие требования предъявляются к приемлемости обращений в 
европейский суд по правам человека? 
     Должен  ли суд удовлетворить жалобу российского  пенсионера?  

 
Задание №29 

 Австралия и Новая Зеландия 9 мая 1973 г. обратились в 
Международный Суд ООН с просьбой установить противоправность с точки 
зрения международного права проводимых Францией в южной части Тихого 
океана ядерных испытаний и запретить Франции дальнейшее проведение 
таких испытаний. 
В 1974 г. Франция сделала ряд публичных заявлений, в которых было 
выражено намерение не осуществлять больше ядерных испытаний в 
атмосфере по окончанию серии испытаний в 1974 г. 
 К этому моменту дело находилось на рассмотрении Международного 
Суда ООН. 
 Какое решение должно быть по нему вынесено? 

 
Задание №30 
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ООН и одно из развивающихся государств заключили соглашение, в 
котором предусматривалась помощь этому государству со стороны ООН в 
реализации программы начального образования. Между сторонами 
соглашения возник спор о его применении и толковании. ООН передало спор 
в Международный суд ООН, поскольку все споры с участием ООН, по 
мнению ООН должны решаться именно там, а также то, что другая сторона 
спора признает юрисдикцию Суда обязательной. Однако государство – 
участник спора возражало против передачи его в суд. Оно считало, что 
гораздо быстрее и эффективнее решить спор будет путем переговоров. 

Вопрос: Будет ли спор принят к рассмотрению Международным 
судом? 

 
Задание №31 

 В 1982 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о мирном 
разрешении международных споров, в которой обращалось внимание 
государств – членов «на возможности, предоставляемые Международным 
Судом для урегулирования споров юридического характера». В Декларации 
также указывалось, что такие споры должны передаваться сторонами в 
Международный Суд в соответствии с положениями его Статута. В начале 
1980 г. США сконцентрировали крупную военно-морскую эскадру из 30 
кораблей у берегов Персидского залива с целью оказать давление на Иран, где в 
качестве заложников были задержаны 52 американских дипломата. Кроме того, 
США угрожали подвергнуть Иран минной блокаде, осуществить бомбардировку 
его территории, объявить военно-морскую блокаду и высадить десант. 
Квалифицируйте действия США. Являются ли они нарушением современного 
международного права и режима применения международно-правовых санкций? 

 
Задание №32 

 При рассмотрении индо-португальского спора о праве прохода через 
территорию Индии Международный суд пришел к заключению, что 
сделанные в соответствии с п.2ст.36 Статута Международного суда 
заявления о признании его обязательной юрисдикции, включая 
сопровождающие их оговорки, немедленно приобретают юридическую 
силу и без необходимости заключения специального соглашения в 
отношении всех остальных государств, принявших такое же 
обязательство, причем даже до того, как будут получены тексты 
указанных заявлений. 
  Назовите основные формы признания юрисдикции Международного 
суда? Какая форма признания юрисдикции Международного суда имеет 
место в данном случае? 

Задание №33 
 Освободительное движение, база которого находится  в соседнем 
государстве, намеривается свергнуть правительство собственной  страны 
и изменить ее политическую систему. 
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     Для осуществления своих планов оно  прибегает к услугам наемников  
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 
совершаемые наемниками?  

Задание №34 
 Космический спутник сошел с орбиты, упал на территорию 
государства А и причинил существенный ущерб. Потерпевшее государство 
предъявило претензии о возмещении ущерба. Запускающее государство 
утверждало, что не совершило никаких противоправных действий, падение 
объекта произошло по объективным причинам, и поэтому отсутствует его 
вина в причинении ущерба. 
     Образуют  ли действия запустившего спутник государства  состав 
правонарушения? 
     Каковы  особенности возникновения ответственности за невиновное 
причинение вреда?   

 
Задание №35 

 Гражданин России пенсионер Т. обратился в  Европейский суд по 
правам человека в декабре 1999 г. с жалобой. В жалобе были приведены 
факты систематической неправомерной задержки пенсии Т. на протяжении 
1995-1998 гг. В связи с этим истцу был причинен значительный 
материальный ущерб. Вину за несвоевременную выплату пенсии Т. возложил 
в жалобе на Пенсионный фонд РФ. 
     Многочисленные  обращения Т. в российские судебные органы не 
увенчались успехом: во всех случаях заявителю было отказано 
в исковых требованиях. 
     Какие требования предъявляются к приемлемости обращений в 
европейский суд по правам человека? 
     Должен  ли суд удовлетворить жалобу российского  пенсионера?  

 
Задание №36 

  В 1988 году эсминец "Кэрон" и крейсер "Йорктаун" ВМС США зашли 
в советское территориальное море в черном море в районе южного берега 
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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 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?  

 
Задание №37 

  Израильские истребители 10 августа 1973 г. вторглись  
в ливанское воздушное пространство и принудили ливанский самолет 
"Каравелла" с 74 пассажирами на борту и 8 членами экипажа, который 
совершил 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 самолете не 
оказалось. 
     Укажите, какие нормы и принципы международного права были 
нарушены. 
  Подпадает ли приведенная ситуация под действие Гаагской конвенции 
1970 г. о борьбе с  незаконным захватом воздушных судов, Монреальской 
конвенции 1971 г.  о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации? 
     Какие меры воздействия может применить  государство по 
отношению к иностранному военному воздушному судну, совершившему 
несанкционированный полет в  его воздушном пространстве?  

 
 

Задание №38 
 В 1968 году МИД Чехословакии обратился к правительству США с 
требованием о выдаче Шейны, бывшего генерала чехословацкой армии, 
который преследуется в Чехословакии за преступную деятельность и 
который, как установлено, находится на территории США. 
 Преступление Шейны было доказано. США направили ответную ноту, 
в которой требование о выдаче было отклонено. МИД Чехословакии заявил 
протест. Государственный секретарь США ответил, что американские власти 
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предоставили Шейне разрешение на постоянное проживание с правом 
получении американского гражданства. 
 Имело ли место нарушение норм международного права властями 
США? Если - да, то какие? Если - нет, то почему? 

Какие принудительные меры могут быть предприняты со стороны 
Чехословакии? 
 

Задание №39 
По информации Интерпола, на борту шведского судна, вошедшего в 

прилежащую зону Российской Федерации в Балтийском море, находится 
гражданин Сирии Хусейн Али, занимающийся незаконным 
распространением наркотических средств. Судно следовало в порт 
назначения за пределами Российской Федерации. Российское бюро 
Интерпола обратилось к капитану судна с требованием выдачи Хусейна Али 
и предоставления возможности для приближения российского пограничного 
катера к шведскому судну для его задержания. Капитан судна ответил на это 
отказом. 
 В каких случаях Российская Федерация принимает меры, необходимые 
для ареста и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, в 
прилежащей зоне РФ? 
 Насколько правомерными являются действия капитана судна? 
Изменится ли решение вопроса, если судно находилось не в прилежащей 
зоне РФ, а следовало через территориальные воды РФ? 

 
Задание №40 

 В апреле 1795 г. американское судно «Нептун» было захвачено в 
открытом море британским крейсером под предлогом, что его груз, 
состоящий из продовольствия, должен быть направлен в Великобританию, 
так как население Англии находилось под угрозой голода. 
 Может ли Великобритания для избежания международно-правовой 
ответственности ссылаться на состояние крайней необходимости? 

 
Задание №41 

 США и Россия заключили соглашение по продаже компьютерных 
технологий. В соглашении предусмотрено, что права и обязанности сторон 
регулируются правом штата Нью-Йорк. Является ли это соглашение 
международным договором? 

 Являются ли международными договорами следующие акты: 
 договор между государством и иностранной  

компанией о строительстве здания, в котором указывается, что права  
и обязанности сторон будут регулироваться международным нравом; 

 договор между США и ООН о  размещении на территории США штаб-
квартиры ООН; 
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 договор о приобретении правительством Великобритании тысячи тонн 
мяса у  правительства Аргентины; 

 договор между муниципальными образованиями  разных государств 
о побратимских связях; 

 договор между двумя государствами, согласно которому 
они «обязуются поддерживать 
дружественные отношения и свидетельствуют  о приверженности 
принципам международного права». 

 
Задание №42 

  В 1999 г. государство А. подписало с государством В. генеральный 
пакт о торговом сотрудничестве, в 2000 г. был подписан договор о торговле и 
мореплавании. Некоторые положения этих договоров противоречат друг 
другу. Государство В. настаивает на применении генерального пакта 1999 г., 
ссылаясь на то, что более высокая юридическая сила этого документа 
вытекает из его названия. 
 Дайте оценку доводам государства  В. 

 
Задание №43 

 Утрехтский мирный договор 1713 г. (ст. 9) устанавливал в интересах 
Англии, что порт и укрепления Дюнкерка (Франция) должны быть 
разрушены и никогда не подлежат восстановлению. Франция согласилась с 
этим условием, но одновременно начала строить в Мардеке, на расстоянии 
одной мили от Дюнкерка, еще более крупный порт. Англия заявила протест 
на том основании, что Франция нарушает Утрехтский мирный договор. 
 Действительно ли нарушение договора имело место (оцените с точки  
зрения современного международного права)? 

 
Задание №44 

 Государства А, В и С заключили договор о создании организации, 
финансируемой в равной мере всеми участниками. Государство С сделало 
оговорку следующего содержания: «Государство С обязуется в случае 
недостаточного финансирования деятельности организации со стороны 
государств А и В восполнять недостающую сумму из своего бюджета». 

Допустима ли такая оговорка? 

Задание №45 
 При подписании Конвенции 1994 г. об обеспечении прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, Азербайджанская 
Республика записала свое особое мнение, в соответствии с которым 
«Азербайджанская Республика принимает участие в Конвенции «Об 
обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам» в 
том объеме и в тех пределах, которые не противоречат Конституции и 
национальному законодательству Азербайджанской Республики». Украина 
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также сделала оговорку, что будет применять Конвенцию «с учетом 
законодательства Украины». 
 Соответствуют ли такие оговорки действующему международному 
праву? 

 
Задание №46 

 Австралия  и Новая Зеландия подали жалобу  
в Международный суд ООН на  действия Франции, осуществлявшей  
испытания ядерного оружия в  атмосфере.  Истцы ссылались на  
следующие обстоятельства: 
1) существует  Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой; 
2)  его  участниками являются более чем  100 государств, а также принято  
несколько резолюций Генеральной  Ассамблеи ООН по этому вопросу, что 
свидетельствует об общепризнанном характере Договора, несмотря на то, что 
некоторые государства не являются его участниками. 
Истцы просили  Суд признать действия Франции противоправными. 
Франция возражала, мотивируя тем, что она  не присоединилась к Договору 
и с  самого начала отказалась стать его  участницей. 
 Распространяются ли обязательства, вытекающие из международного 
договора, на не участвующие в нем государства? Распространяются ли 
обязательства  по данному Договору на Францию? 
 Дополнительный нормативный  материал: Договор 1963 г. «О 
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой». 

 
Задание № 47 

 В апреле 1997 г. во время визита в Россию Председателя КНР был 
подписан международный договор (Российская Федерации, КНР, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан) о пограничной безопасности. 
 Участники договорились не публиковать текст  договора. 
Представитель МИД РФ заверил  лишь, что «документ будет полностью  
соответствовать российским интересам» и «будут полностью учтены военно-
стратегические интересы России». 
 Возможно ли заключение секретных  договоров, которые не подлежат 
опубликованию? 
 Регулируется ли этот вопрос в международном  
праве и законодательстве Российской Федерации? 

 
Задание № 48 

 31 октября 1997 г. сотрудниками нью-йоркской полиции был 
спровоцирован дипломатический инцидент, выразившийся в том, что 
Постоянный представитель России при ООН С.В. Лавров подвергся 
задержанию в своем служебном автомобиле по подозрению в нарушении 
правил уличного движения. Тем самым он был лишен физической 
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возможности явиться на заседание Совета Безопасности, куда направлялся 
для выполнения своей официальной миссии. В связи с инцидентом МИД 
России заявил временному поверенному в делах США в Москве, что 
российская сторона возмущена вторжением американских полицейских в 
автомашину дипломата и серьезна обеспокоена бездеятельностью 
компетентных официальных властей США, фактически 
попустительствовавших подобным преследованиям российских дипломатов. 
 Вопросы к задаче. Какую юридическую оценку Вы могли бы дать 
имевшему место инциденту в свете положений Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 г. и других применимых международно-
правовых актов, устанавливающих перечень дипломатических привилегий и 
иммунитетов дипломатов в стране их пребывания? 

 
Задание № 49 

 В государстве А были арестованы граждане государства Б. 
Арестованным было отказано в консульских встречах, в связи с чем МИД 
государства Б выступил с официальным заявлением-требованием 
проведения консульских встреч и прекращения давления на арестованных.  
 Определите методы дипломатии. 

 
Задание № 50 

 Группа граждан из Узбекистана обратилась в представительство МИД 
в г. Красноярске с заявлением о предоставлении им вида на жительство. В 
принятии заявления было отказано. 

 Какие функции выполняет представительство МИД РФ? Входит ли в 
компетенцию решение миграционных вопросов? 

 
Задание № 51 

 Делегация Совета Федерации РФ была направлена в США для участия 
в выборах президента в качестве независимых наблюдателей. Кроме того, на 
выборах будут работать еще представители Общественной палаты РФ. При 
пересечении границы, представители РФ отказали в досмотре своих вещей 
сотрудникам таможенной службы. Отказ они обосновали тем, что они в 
данный момент осуществляют дипломатические функции. 
 Имеет ли делегация РФ дипломатический статус? 

 
Задание № 52 

 Пермь официально посетила делегация французского города Амневиль. 
Визит прошел с целью ознакомления с возможностями укрепления 
сотрудничества двух городов. По итогам визита был подписан Протокол, в 
котором учтены взаимовыгодные долгосрочные контакты между 
представителями власти и общественности двух городов, обмен опытом с 
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целью реализации конкретных проектов в сферах экономики, образования, 
культуры, спорта, туризма, сообщает пресс-служба городской Думы. 
 Являются ли подобные делегации органами внешних сношений? 

 
Задание №53 

Являются ли международными организациями:  
Генеральная Ассамблея ООН; 
ЮНЕСКО;  
Международный суд ООН;  
Международный трибунал по бывшей Югославии;  
НАТО;  
Экономический и социальный совет ООН;  
Международный комитет Красного Креста;  
Международный валютный фонд,  
Всемирная торговая организация;  
Совет глав государств СНГ;  
Ассоциация международного права? 
 

Задание №54 
Устав ООН различает постоянных и непостоянных членов Совета 
Безопасности ООН. 

         Каковы особенности статуса тех и других? 
   

 
Задание №55 

 В начале марта 2001 г. в Швейцарии состоялся общенациональный 
референдум, на котором 77 % населения страны высказалось против 
немедленного начала переговоров с Европейским Союзо м (ЕС) 
относительно вступления в эту международную организацию. 
 
        Какие могут быть аргументы за и против вступления Швейцарии в ЕС? 
 

Задание №56 
 В случае противоречия положений резолюций Генеральной Ассамблеи 
и                Совета Безопасности ООН государства — члены ООН должны 
соблюдать                     (выберите правильный ответ): 
• резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН; 
• резолюцию Совета Безопасности ООН; 
• иное. 

Задание №57 
Каковы способы создания международных организаций? 
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Задание №58 
Дайте определение специализированных учреждений ООН и назовите 

их. 
Задание №59 

 В ходе морского плавания по Тихому океану на собственной яхте 
гражданин России обнаружил остров, не обозначенный на картах. Гражданин 
обратился за консультацией с просьбой пояснить: 

1) каков правовой статус ранее неизвестной территории; 
2) может ли гражданин России присвоить эту территорию; 
3) под чьей юрисдикцией будет находиться указанная территория его 
собственной, России либо иной; 
4) какие действия необходимо предпринять для установления 
суверенитета над указанной территорией? 

 
Задание №60 

 В 2004 году в соответствии с подписанным международным 
соглашением между Россией и Китаем была изменена линия прохождения 
государственной границы между этими странами, при этом Китаю была 
передана территория в два раза больше по площади, чем полученная 
Россией от него. 
 Какие международные нормы регулируют порядок прохождения 
границ и изменения статуса территорий? 2. По каким правилам будет 
определяться гражданство и место жительства граждан России, 
проживающих на территории, передаваемой Китаю? 

 
Задание №61 

В 1983 г. между Вьетнамом и Китаем возник спор в связи с тем, что по 
берегам пограничной реки Дунмо и китайцы и вьетнамцы возводят бетонные 
стены, пытаясь изменить русло реки, а вместе с ним и линию границы.  

Согласуются ли действия КНР И Вьетнама по искусственному 
изменению русла реки Дунмо с нормами международного права? 2. Как 
можно разрешить данный спор? 

 
Задание №62 

 При соблюдении каких условий иностранное судно может пройти 
через территориальное море другого государства? 

 
Задание №63 

 Иностранное морское  судно, находясь в исключительной 
экономической зоне РФ занималось ловлей рыбы. На требование 
пограничного корабля РФ остановиться и представить документы, 
разрешающие заниматься данным видом деятельности, капитан судна 
ответил отказом. 
 В результате пограничный  корабль РФ начал преследование. 
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 Должно ли иностранное  морское судно получать разрешение на 
ловлю рыбы в данном морском  пространстве? Вправе ли пограничный  
корабль РФ осуществлять преследование  такого судна в исключительной 
экономической зоне? 

Задание №64 
 В ходе морского плавания по Тихому океану на собственной яхте 
гражданин России обнаружил остров, необозначенный на картах. 
 Каков правовой статус ранее неизвестной территории? Может ли 
гражданин России присвоить эту территорию? Под чьей юрисдикцией 
будет находиться указанная территория? Какие действия необходимо 
предпринять для установления суверенитета над указанной территорией? 

 
Задание №65 

Где проходит граница между космосом и воздушным пространством? 
 

Задание №66 
 Соответствует ли нормам международного права деятельность ученых, 
присваивающих имена открытым ими небесным телам? 

 
 Задание №67 

 Нарушает ли международное космическое право: 1) использование 
спутников военной связи; 2) развертывание в космосе систем 
противоракетной обороны; 3) размещение на небесных телах радиоактивных 
материалов; 4) использование военных специалистов для строительства 
военной базы на Луне; 5) вывод на орбиту ракет с ядерными установками на 
борту. 

Задание №68 
 Оцените с точки зрения международного права деятельность 
коммерческих организаций, продающих сертификаты, свидетельствующих о 
праве частной собственности на часть поверхности Луны? 

 
Задание №69 

 3 октября 1996 г. Экономическим судом СНГ был рассмотрен спор 
между правительствами РФ и Республики Казахстан о ненадлежащем 
исполнении последним своих экономических обязательств перед Россией и о 
взыскании причиненных убытков в связи с недооплатой казахскими 
контрагентами поставленных им автомобилей “Волга”. 
 На какой нормативный базе и как конкретно должен был быть 
разрешен этот спор Экономическим судом СНГ? 

 
Задание №70 

 Гражданин России С. сдавал в аренду собственную яхту в Майами 
(США). По поводу доходов, полученных от аренды судна, между С. и 
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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 С. отстаивает 
мнение, что доход от аренды яхты подлежит налогообложению в США, 
российский налоговый орган – противоположное мнение. 
 Разрешите спор. Каков принцип налогообложения недвижимого 
имущества в большинстве соглашений об избежании двойного 
налогообложения? 

Задание №71 
  Гражданин России, постоянно проживающий в России, получил 
авторский гонорар за издание книги во Франции. С учетом того, что в России 
подоходным налогом облагаются все доходы, полученные лицом, постоянно 
проживающим в ней, независимо от того, где они были получены – в России 
или за ее пределами, а во Франции подоходным налогом облагаются все 
доходы, возникающие на ее территории, независимо от места постоянного 
проживания налогоплательщика, под чью налоговую юрисдикцию будет 
подпадать данный доход: России или Франции? 
 Как будет решаться эта проблема: 
А) при наличии соглашения об устранении двойного налогообложения; 
Б) в случае отсутствия такого соглашения. 

 
Задание №72 

  Ознакомьтесь со ст. 4 Федерального закона «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995 г. 
 Перечислите основными принципами государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 
 

Задание №73 
 
 Несет ли Российская Федерация международно-правовую 
ответственность за нарушение субъектом Российской Федерации 
международно-правового обязательства: 
- Российской Федерации;  
- субъекта Российской  Федерации? 

 
Задание №74 

 Что предпочтительнее для регулирования гражданско-правовых 
отношений с участием иностранного элемента: международные договоры 
(например, Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г.) или наличие в различных государствах единообразных положений 
гражданского законодательства? 

Задание №75 
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 Между государством «А» и государством «Б» давний территориальный 
спор перерос в международный военный конфликт. В результате этого 
военного конфликта погибли мирные жители спорной территории 
государства «А». После этого государство «А» обратилось в Совет 
Безопасности ООН за помощью, и попросила ввести миротворческие войска 
ООН в государство «Б» для принуждения к миру. 
 Ссылаясь на международные акты, ответьте на вопрос (в письменном 
виде): 
1. Какой компетенцией обладает Совет Безопасности ООН при разрешении 
военных конфликтов? 
2. Может ли указанный орган принять решение о вводе миротворческого 
контингента в государство «Б»? 

Задание №76 
 В стране происходят жестокие столкновения между противостоящими 
вооруженными группами. Полевой командир одной из групп сталкивается 
лицом к лицу со своим неприятелем. В поединке оба ранят друг друга. 
Полевой командир перевязывает свою рану, затем обрабатывает, как умеет, 
раны своего противника, выведенного из строя, после чего доставляет его в 
свой лагерь. Товарищи командира оспаривают правильность его поступка. 
Они считают, что пленник должен быть казнен, тем более что их противники 
поступают именно таким образом. Если в отношении пленного будет 
принято решение о сохранении ему жизни, то его следует использовать на 
разминировании участков, заминированных участниками его боевой группы. 
 Какое решение должен принять командир, который знает, что его 
военное командование публично заявило о намерении соблюдать основные 
положения Женевских конвенций? 

Задание №77 
 Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» от 
06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с изм. от 04.06.2014) 
противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 
каких основных принципах? 

 
Задание №78 

 Прочитайте высказывание. О каких негативных чертах глобализации 
говорит автор? Почему, по мнению автора, глобализация выгодна 
международному терроризму? 
О. В. Зотов: «Глобализация направлена на всемерное размывание границ, 
эрозию государств и захват внешних рынков. Ее идеал - неограниченная 
легкость и простота перемещения сырья, продукции, труда и капитала с 
целью извлечения сверхприбылей с минимальными издержками. Этот 
порядок выгоден международному терроризму. Именно глобализация 
позволяет террористам легко внедряться в любую экономическую и 
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государственную систему, уничтожая ее изнутри. Глобальный "кочевник" и 
глобальный террорист друг от друга практически неотличимы». 

 
Задание №79 

 К настоящему времени в арсеналах ядерных держав накоплено 50 тыс. 
ядерных боеприпасов общей мощностью 13 тыс. мегатонн. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения, при глобальном ядерном 
конфликте погибнет 2 млрд человек. 20—25 % оставшихся в живых 
скончаются от эпидемий, радиации, массовых генетических болезней. 
Остаткам человечества выжить, по всей видимости, не удастся. «Ядерная 
зима», разрушение озонового слоя и другие экологические изменения 
сделают невозможным существование высших форм жизни на Земле. 
Перспективы применения химического и бактериологического оружия 
дополняют эту картину. Достаточно сказать, что в мире имеется около 150 
тыс. тонн боевых отравляющих веществ. Этого вполне достаточно, чтобы 
несколько раз уничтожить человечество. 
 Насколько реальна угроза этой чудовищной войны? 

 
Задание №80 

 Прочитайте высказывание.  
 Какой способ борьбы с терроризмом авторы считают наиболее 
эффективным?  Согласны ли вы с этим мнением? Аргументируйте свой 
ответ. 
 Л.Я. Гозман, Е. Б. Шестопал: «Террористов можно и нужно 
обезвреживать и наказывать, однако победить терроризм как явление можно 
будет тогда, когда в обществе создастся такая атмосфера, что все, в том числе 
и сами террористы, поймут, что даже для тех, кто разделяет их политические 
или религиозные взгляды, они, в лучшем случае, являются опасными 
сумасшедшими ... Бороться с террористами должно государство, но победить 
их может только общество». 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  
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Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибальной системе и заносятся 
в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В зачетную 
книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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