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Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
Задача № 1.
В районном суде рассматривалось дело по обвинению В. в совершении преступления,
предусмотренного ст. 228 УК РФ. Было установлено, что В.страдает наркоманией. В ходе
судебных слушаний адвокат обвиняемого,сославшись на положения ч.4 ст.3 Конвенции
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 г. и п. 4 ст. 15 Конституции РФ, просил суд вместо наказания установить
для В. меры по лечению, воспитанию, восстановлению трудоспособности и реинтеграции.
Как должен поступить суд?
Задача № 2.
Во время вооруженного конфликта одна женщина обратилась в местную администрацию
Красного Креста с просьбой переслать ее письмо родителям, живущим в противостоящем
государстве, поскольку почта отказалась принять ее письмо.
Может ли Красный Крест выполнять почтовые функции?
Задача № 3.
Во время конфронтации между Индонезией и Малайзией в 1963 -1966 гг. 12 малайских
китайцев заброшенных на парашютах Индонезией в Малайзию, были взяты в плен. Их
судили и признали виновными в нарушении внутреннего закона Малайзии о
безопасности, касающегося незаконного хранения оружия. Они были приговорены к
смертной казни. Осужденные апеллировали в федеральный суд Малайзии ссылаясь на ст.
4 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г.
Можно ли рассматривать данных лиц военнопленными, если учесть что они являются
подданными Малайзии?
Задача № 4.
Вооруженные силы противника подвергли бомбардировке с воздуха и полностью
разрушили госпиталь, имевший отчетливо видимое изображение Красного Креста.
Кто понесет за это ответственность и на каких основаниях?
Задача № 5.
Гражданин РФ, пришел в посольство ФРГ и попросил политического убежища на
основании права убежища в международном праве, Конституции РФ и Конституции ФРГ.
Какой ответ будет ответ и его основание?
2-я контрольная точка
Примерная тематика докладов для написания индивидуальной презентации:
1. Международное право и внутригосударственное право – две системы права: общее
и особенное.
2. Вторая мировая война и международное право (к 60-летию Победы).
3. Научно-технический прогресс и международное право.
4. Российская Федерация как субъект международного права.
5. Основные права и обязанности государств в международно-правовых отношениях.
6. Особенности и формы международного правотворчества.
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7. Конституция России и действие норм международного права в российской
правовой системе.
8. Международный Уголовный Суд: правовые основы создания и компетенция.
9. Европейский Суд по правам человека: правовые основы, условия и порядок подачи
индивидуальных жалоб.
10. Действия «антииракской коалиции» в 2003-2005 гг. и международное право.
11. Международно-правовые проблемы гражданства.
12. Внутригосударственные вооруженные конфликты и международное гуманитарное
право.
13. Миротворческие вооруженные и гражданские силы ООН.
14. Современные новые вызовы и угрозы миру и международное право
3-я контрольная точка тестирование
1. Международное право - это ...
А)
совокупность правовых норм, регулирующих межгосударственные отношения,
создаваемые государствами в форме международных договоров и обеспечиваемые
самими участниками отношений, т.е. государствами
Б) отрасль права, а не самостоятельная система
2. Что является предметом международного права при узком подходе?
А) только межгосударственные отношения
Б) межгосударственные отношения негосударственного характера
В) определенные внутригосударственные отношения
3. Элементами системы международного права является:
А) суверенное равенство государств; невмешательство во внутренние дела государства;
неприменение силы; мирное разрешение споров; уважение прав, свобод человека; право
народов на самоопределение; территориальная целостность государства; нерушимость
границ; добросовестное выполнение обязательств; сотрудничество
Б) институт международной правосубъектности, институт международной
ответственности
В) право международных договоров, дипломатическое право, международное
гуманитарное право, международное уголовное право и другие
Г) отрасли международного права; общие для международного права институты;
основные принципы международного права
4. Что не присуще современному международному праву?
А) декларирование запрета агрессивных, захватнических войн
Б) исключение из равноправного общения так называемых слаборазвитых стран
В) наличие универсальных, общепризнанных норм, а также локальных норм
Г) в международном сотрудничестве и в международных договорах могут участвовать
все заинтересованные государства
5. Международное частное право при узком подходе является
А) частью национального права
Б) кваизсистемой, так как объединяет нормы международного права и национального
права, регулирующих отношения с участием иностранцев.
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6. Субъектом международного права согласно традиционному подходу является
А) любое лицо с юридической возможностью участия в правоотношениях,
регулируемых международно-правовыми нормами и обладающее необходимыми для
этого правами и обязанностями
Б) участник правоотношений, регулируемых международно-правовыми нормами,
наделенный юридической способностью к самостоятельным международным действиям,
включая создание согласованных международно-правовых норм, независимому
осуществлению этих прав и обязанностей, установленных этими нормами
7. На какие основные категории делятся традиционные субъекты международного права?
А) государства; нации, борющиеся за независимость; международные
межправительственные организации государствоподобные образования, Ватикан,
Евросоюз и др;
Б) юридические и физические лица, а также государство
В) правосоздающие субъекты и правореализующие субъекты
Г) основные (первичные) субъекты и производные (вторичные) субъекты
8. Государство как основной субъект международного права не может:
А) обладать способностью устанавливать права и обязанности, приобретать права и
нести обязанности, а также самостоятельно осуществлять их
Б) возмещать причиненный противоправными действиями вред
В) осуществлять свой власти в отношении другого государства
Г) учреждать межправительственные организации
9. Декларативная теории признания государств заключается в следующем
А) государство является субъектом международного права с момента своего
возникновения, то есть признание не обязательно для наделения правосубъектностью
Б) возникновение государства не равнозначно возникновению субъекта международнго
права, таковым оно становится только после получения признания со стороны других
государств
В) обмен между признающим и признаваемым государствами дипломатическими
представительствами, то есть установление стабильных политических отношений
Г) приём непризнанного государства в международную организацию ООН
10. Переход прав и обязанностей от одного государства к другому происходит в
следующих случаях
А) при разделении одного государства на несколько новых государств
Б) при объединении нескольких государств в одно государство
В) при отделении от государства части территории и образовании на ней
самостоятельного государства
Г) при появлении нового независимого государства
Д) при передаче части территории другому государству
Е) во всех вышеперечисленных случаях
11. Международный договор и обычай по юридической силе:
а) равны;
б) договоры обладают приоритетом над обычными нормами;
в) договор и обычай взаимодополняют друг друга;
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г) нормы международного обычного права преобладают над договорами.
12. К постоянным зарубежным органам внешних сношений относят:
а) специальные миссии;
б) торговые представительства;
в) делегации, направляемые для участия в международных конференциях;
г) министерство иностранных дел.
13. Какой из принципов не является принципом современного международного права?
а) принцип равноправия и самоопределения народов;
б) принцип мирного сосуществования государств;
в) принцип нерушимости государственных границ;
г) все принципы являются принципами современного международного права.
14. Выделите правосоздающие субъекты международного права:
а) государства и международные межправительственные организации:
б) юридические и физические лица;
в) неправительственные международные организации;
г) международные хозяйственные объединения.
15. Аутентичный текст – это:
а) дипломатический документ, в котором излагается фактическая сторона какого-либо
международного вопроса;
б) выработанный и согласованный сторонами текст международного договора,
признаваемый в качестве основного и достоверного;
в) документ, в котором приводятся обоснования позиции государства;
г) переписка Министерства иностранных дел.
16. Денежная компенсация убытков потерпевшему в международном праве:
а) промульгация;
б) сатисфакция;
в) репарация;
г) реституция.
17. Классификация международной безопасности:
а) межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, Южноамериканская,
Африканская, Океании;
б) космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, национальная;
в) всеобщая, региональная;
г) личная, общественная.
18. В каких нижеперечисленных случаях нарушается принцип невмешательства во
внутренние дела?
а) предоставление исключительно гуманитарной помощи;
б) поддержка террористических формирований, преследующих неполитические цели;
в) применение принудительных мер по решению Совета Безопасности в целях
поддержания мира и безопасности;
г) повышение ввозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров.
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19. Насильственное присоединение территории иностранного государства называется:
а) цессия;
б) переворот;
в) аннексия;
г) приращение территории.
20. Прекращение международного договора осуществляется в форме:
а) пролонгации;
б) денонсации;
в) промульгации.
г) кооперации
4-я контрольная точка
Примерная тематика задач для написания группового проекта
Научно-исследовательский проект - групповой проект.
Включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов.
При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. Форма
конечного продукта - презентация проекта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Система принципов международного права.
Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии.
Принцип мирного разрешения международных споров.
Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю, компетенцию
государства.
Принцип сотрудничества государств.
Принцип равноправия и самоопределения народов.
Принцип суверенного равенства государств.
Принцип территориальной целостности государств.
Принцип уважения прав человека и основных свобод. Содержание принципа.
Сотрудничество государств в обеспечении соблюдения данного принципа и
принцип невмешательства.
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