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Тематика контрольных работ на 2015/2016 учебный год 

 

Тема 1.  «Международное уголовное право» 

( для студентов, чьи фамилии начинаются с «А» до «Е» включительно) 

 

Вопрос 1.  Понятие, принципы и источники международного уголовного 

права. 

Вопрос 2. Международный уголовный суд. 

 

Методические рекомендации. При рассмотрении первого вопроса 

необходимо дать понятие отрасли, кратко рассмотреть историю ее 

формирования, указать на комплексный характер отрасли, перечислить 

источники отрасли, назвать общие и специальные принципы.  

 

Во втором вопросе необходимо обратить внимание на  историю создания 

Международного уголовного суда с Версальского мирного договора от 

28.06.1919 г. о необходимости создания специального международного 

трибунала для наказания лиц, виновных в совершении военных 

преступлений, проекта Конвенции Лиги Наций о создании Международного 

уголовного суда от 30.11.37 г. до Римской дипломатической конференции 

ООН 1998 г. Рассмотреть вопросы: компетенции МУСа, ограничение 

компетенции во времени, предметная юрисдикция Суда, принципы 

территориальности и гражданства, исключения из принципов; принцип 

«дополняемости»;  РФ и Международный уголовный суд. 

 

Задача. Военный корабль Бельгии захватил у берегов Сомали 

пиратское судно и арестовал лиц, находившихся на его борту. Арестованные 

были переданы властям ближайшего прибрежного государства. На основе 

признательных показаний, которые были единственным доказательством и 

которые арестованные дали под пытками, применение которых, по отчетам 

международных правозащитных организацией, являлось обычным делом в 

этом прибрежном государстве, арестованные были приговорены к смертной 

казни.  

Вопрос: Обладает ли Европейский Суд по правам человека юрисдикцией по 

настоящему делу, и при каких условиях, будет ли приемлемой 

индивидуальная жалоба арестованных? Если да, то, согласно прецедентной 

практике ЕСПЧ, какие положения Конвенции 1950 г. нарушены и в чем 

выразились нарушения? 

 

Литература: 

Международное публичное право. Учебник под ред. Бекяшева К.А. М.: 

Проспект, 2008 

Международное право. Учебник для бакалавров под ред. Бекяшева К.А. М.: 

Проспект, 2014 



 2 

Международное публичное право. Сборник документов (сост. Бекяшев К.А и 

Бекяшев Д.К.) – М.: Проспект, 2009 

 

Тема 2. «Международное гуманитарное право» 

(Для студентов, фамилии которых начинаются с «Ж» до «М» включительно) 

 

Вопрос 1. Понятие, правовая природа и источники международного 

гуманитарного права. 

Вопрос 2. Правовой статус участников вооруженных конфликтов. 

 

Методические рекомендации. При рассмотрении первого вопроса 

необходимо дать характеристику международного гуманитарного права как 

отрасли права, то есть дать определение, предмет правового регулирования, 

принципы отрасли и ее источники. Особо следует обратить внимание на 

неоднозначную трактовку в доктрине международного права правовой 

природы отрасли. 

 

При рассмотрении второго вопроса необходимо проанализировать правовой 

статус комбатантов и некомбатантов, военных и санитарных кораблей,  

разведчиков, парламентариев, лазутчиков-шпионов, наемников, 

инструкторов и советников. 

 

Задача. Постановление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении 

территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном 

Ледовитом океане» от 20 мая 1926 г. (извлечение). «…Объявляются 

территорией Союза ССР  все как открытые, так и могущие быть открытыми в 

дальнейшем земли и острова, не состоящие к моменту опубликования 

настоящего постановления признанной Союзом ССР территории каких-либо 

иностранных государств, расположенные в Северном Ледовитом океане, к 

северу от побережья Союза ССР до северного полюса в пределах  между 

меридианами 32 градуса 4 минуты 35 секунд восточной долготы от 

Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через 

триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом 168 градусов 49 

минут 30 секунд западной долготы от Гринвича, проходящим по середине 

пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов 

Диомида в Беринговом проливе…». 

Вопрос: Что такое полярные сектора и объявляются ли территорией СССР 

воды Северного Ледовитого океана?  

  

Литература: 

Международное публичное право. Учебник под ред. Бекяшева К.А. М.: 

Проспект, 2008 

Международное право. Учебник для бакалавров под ред. Бекяшева К.А. М.: 

Проспект, 2014 
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Международное публичное право. Сборник документов (сост. Бекяшев К.А и 

Бекяшев Д.К.) – М.: Проспект, 2009 
 

 

 

 

Тема 3.  Международное право прав человека. 

 

(Для студентов, чьи фамилии начинаются с «Н» до «С» включительно) 

 

Вопрос 1.  Концепция поколений прав человека. 

Вопрос 2. Европейская система защиты прав человека. 

 

Методические рекомендации. При рассмотрении первого вопроса 

необходимо рассмотреть процесс нормативного закрепления прав человека в 

определенные исторические периоды: как формировались и закреплялись в 

нормативных международных актах гражданские и политические права; 

социальные, экономические и культурные права; коллективные права. 

Необходимо дать краткую характеристику  этим нормативным актам. 

 

При рассмотрении второго вопроса необходимо основной акцент сделать на 

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

ее контрольный механизм – Европейский суд по правам человека, 

рассмотреть процесс подачи индивидуальной жалобы в ЕСПЧ, вопрос о 

приемлемости жалоб. 

 

Задача. В связи с известными событиями в Ливии  Прокурор 

Международного уголовного суда запросил ордер на арест Муаммара 

Каддафи, Саифа Аль-Ислама Каддафи и Абдуллы Аль-Сенусси за убийство и 

преследования как преступления против человечности, в совершении 

которых их подозревает следствие. Преступления предположительно 

совершались с 15 сентября 2011 г. на территории всей страны и, в частности, 

в Триполи, Бенгази и Мисурате с использованием государственного аппарата 

Ливии и сил служб безопасности.  27 июня 2011 г. Палата предварительного 

производства I удовлетворила запрос Прокурора на ордеры на арест и 

выпустила ордеры на трех лиц. Ордер на арест Муаммара Каддафи был 

отозван 22 ноября 2011 г. по причине его смерти. Ливия не является 

участником Статута.  Международные преступления были совершены на 

территории Ливии гражданами Ливии. 

Вопрос: что является правовым основанием для выдачи ордена на арест в 

отношении граждан государства, не являющегося участником Римского 

статута за преступления, совершенные на территории этого же государства? 
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Литература: 

Международное публичное право. Учебник под ред. Бекяшева К.А. М.: 

Проспект, 2008 

Международное право. Учебник для бакалавров под ред. Бекяшева К.А. М.: 

Проспект, 2014 

Международное публичное право. Сборник документов (сост. Бекяшев К.А и 

Бекяшев Д.К.) – М.: Проспект, 2009 

 

 

 

Тема 4. Международное морское право. 

 

(Для студентов, чьи фамилии начинаются с «Т» до «Ц» включительно) 

 

Вопрос 1.  Понятие, принципы и источники международного морского права. 

Вопрос 2.  Правовой режим континентального шельфа. 

 

Методические рекомендации. В первом вопросе нужно дать определение 

международного морского права как отрасли международного права,  

рассмотреть общие и специальные принципы международного морского 

права. Вопрос об источниках международного морского права нужно 

рассматривать через процесс кодификации международного морского права 

Организацией Объединенных Наций на конференциях по морскому праву, а 

также указать другие источники, принятые вне Конференций ООН по 

морскому праву. 

 

При рассмотрении  второго вопроса необходимо дать определение 

континентального шельфа в соответствии с Конвенцией ООН по морскому 

праву 1982 г.,  сравнить с аналогичными положениями Конвенции о 

континентальном шельфе 1958 г.;  определить правовой режим данной 

территории;  показать, какие права и обязанности закреплены за прибрежным 

государством, а какие за всеми остальными государствами;  осветить вопрос 

о законодательстве РФ по континентальному шельфу. 

 

Задача. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 

1961 г. (ст. 29) «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 и достоинство». 

В тоже время в Конституции РФ (ст. 22) говориться: 

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

  2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 48 часов». 
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Вопрос: В чем различие между личной неприкосновенностью дипломата и 

«обычного» гражданина? 

 

Литература: 

Международное публичное право. Учебник под ред. Бекяшева К.А. М.: 

Проспект, 2008 

Международное право. Учебник для бакалавров под ред. Бекяшева К.А. М.: 

Проспект, 2014 

Международное публичное право. Сборник документов (сост. Бекяшев К.А и 

Бекяшев Д.К.) – М.: Проспект, 2009 

 

Тема 5. Международное космическое право. 
(Для студентов, чьи фамилии начинаются с «Ч» до «Я» включительно) 

 

Вопрос 1. Понятие, принципы и источники международного космического 

права. 

Вопрос 2. Правовой статус и режим использования космического 

пространства и небесных тел. 

 

Методические рекомендации. В первом вопросе необходимо дать 

характеристику международного космического права как отрасли 

международного права, раскрыть содержание общих и специальных 

принципов отрасли, а также дать характеристику источникам 

международного космического права. 

 

При рассмотрении второго вопроса необходимо определить правовой режим 

космического пространства, правовой режим Луны и других небесных тел, со 

ссылкой на  положения Конвенции о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела 1967 г. показать различия в их правовых режимах. 

Также следует указать на различия правового режима Луны и других 

небесных тел от правового режима астероидов и метеоритов и правового 

режима космических объектов; рассмотреть правовой статус космонавтов. 

 

Задача.  Способы мирного урегулирования международных споров 

вырабатывались участниками международных отношений уже в глубокой 

древности, в период средневековья и позднее, и поэтому к настоящему 

времени накопился достаточно богатый нормативный материал, который мог 

быть кодифицирован в соответствующих многосторонних соглашениях 

государств. 

Вопрос: Какие действующие международно-правовые акты, 

устанавливающие способы и процедурные формы урегулирования споров 

между государствами, вы могли бы назвать и охарактеризовать? 
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Литература: 

Международное публичное право. Учебник под ред. Бекяшева К.А. М.: 

Проспект, 2008 

Международное право. Учебник для бакалавров под ред. Бекяшева К.А. М.: 

Проспект, 2014 

Международное публичное право. Сборник документов (сост. Бекяшев К.А и 

Бекяшев Д.К.) – М.: Проспект, 2009 

 

 

     Методические рекомендации по оформлению контрольной работы.   

      Контрольная работа должна быть самостоятельным исследованием 

студента по одной из вышеуказанных тем с привлечением научной и учебной 

литературы, международных и внутригосударственных нормативных актов. 

    Контрольная работа выполняется на компьютере на стандартных листах А 

4. Текст печатается на одной стороне листа. Работа выполняется 14 шрифтом 

(Times New Roman), междустрочный интервал 1,5. Ориентировочный объем 

контрольной работы 15 - 17 страниц.  

     На титульном листе обязательно указывается тема контрольной работы, в 

плане контрольной работы вопросы плана пишутся полностью.  

     Список использованных источников должен состоять из нормативных 

актов и литературы. В списке использованных источников должны быть 

указаны только те материалы, на которые имеется ссылка (сноска) в работе. 

     Контрольная работа должна содержать постраничные сноски. Не 

допускается подробное, близкое к оригиналу, использование учебной и 

научной литературы без указания первоисточника. Подстрочные сноски со 

ссылками на использованные источники могут иметь сплошную нумерацию 

или нумероваться отдельно на каждой странице по  усмотрению студента. 

     Все листы контрольной работы должны быть пронумерованы, нумерация 

должна быть сплошной. Студент отвечает за грамотность и аккуратность 

оформления контрольной работы. Небрежное оформление работы, наличие 

грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок может 

послужить причиной «незачета» по работе. 

     На последней странице проставляется дата выполнения контрольной 

работы и подпись студента. 

 

 


