
Тематика контрольных работ на 2018/2019 учебный год 

 

 

     При выполнении контрольной работы студент выбирает вариант, 

соответствующий его фамилии. В каждом варианте есть возможность 

выбора: или рассмотреть теоретическую часть варианта, или решить 

задачу. Перед тем, как приступить к написанию работы, необходимо 

ознакомиться с правилами ее оформления, которые приводятся после 

последнего варианта.  

 

 

Тема 1. «Основные принципы современного международного права» 

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

 

Рассмотрите следующие вопросы 

 

Вопрос 1.  Понятие, классификация, источники закрепления основных 

принципов  современного международного права. 

Вопрос 2. Принцип неприменения силы или угрозы силой в международных 

отношениях. 

 

Методические рекомендации.  При рассмотрении первого вопроса 

необходимо дать определение основных принципов международного права, 

раскрыть их свойства, такие как jus cogens, универсальность, историчность.  

Необходимо провести классификацию основных принципов (несколько 

вариантов) и проанализировать правовую природу  универсальных 

источников их закрепления - Устава ООН, Декларации об основных 

принципов международного права 1970 г. и Заключительного акта СБСЕ 

1975 г. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо показать процесс 

становления и развития принципа неприменения силы и угрозы силой, 

указать международные документы, в которых он нашел свое отражение, 

включая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Об определении 

агрессии» 1974 г..  Также необходимо раскрыть юридическое содержание 

данного принципа, то есть показать, какие права и обязанности возникают у 

государств в соответствии с этим принципом и привести примеры его 

нарушения. 

 

ИЛИ 

 

Решите задачу 

Задача. В центральной части Охотского моря имеется вытянутая в 

меридиональном направлении область шириной примерно 55 км и длиной 

480 км, окруженная со всех сторон российской исключительной 

экономической зоной (ИЭЗ), простирающейся от материковой части России, 



полуострова Камчатка, острова Сахалин и Курильских островов. Из-за своей 

формы указанная область в англоязычной литературе именуется «Peanut 

hole». 11 марта 2014 г. Комиссия по границам континентального шельфа 

приняла рекомендацию, согласно которой признается, что морское дно в 

указанной зоне представляет собой континентальный шельф Российской 

Федерации. 

 
28 февраля 2015 г. российскими пограничниками в зоне «Peanut hole» было 

остановлено и осмотрено два японских рыболовецких судна – «Фукуру – 1» и 

«Хонсю – 854». Первое из них занималось добычей лососевых  в указанной 

зоне, а второе осуществляло промысел синего краба. Деятельность обоих 

судов осуществлялась без разрешения властей РФ. 

 

Вопрос: Под какой правовой режим подпадают морские пространства и 

морское дно и его недра в зоне «Peanut hole»? 

Что следует предпринять российским пограничникам в отношении судна 

«Фукуру – 1» и судна «Хонсю – 854»? 

 



Основная 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 2.  «Право международных организаций» 

(для студентов, чьи фамилии начинаются с «Ж» до «М» включительно) 

 

Рассмотрите следующие вопросы 
 

Вопрос 1. Понятие, признаки, классификация международных организаций. 

Особенности их правосубъектности. 

Вопрос 2. Правовой статус специализированных учреждений ООН. 

 

Методические рекомендации. При рассмотрении первого вопроса 

необходимо через признаки дать понятие международной 

межправительственной    организации, рассмотреть историю создания 

международных организаций  и их классификацию. Особо следует 

остановиться на особенностях правосубъектности международных 

организаций, связанной с их компетенцией.  

При рассмотрении второго вопроса необходимо дать определение и 

рассмотреть правовой статус специализированных учреждений ООН, 

показать направления их деятельности и правовую связь с ООН. 

 

 

ИЛИ 

 

Решите задачу 

 

Задача.  

Новости. Москва, 15 апреля 2016 г. 

Американский полицейский из Флориды Джон Марк Дуган в России 

обратился с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он 

вынужден был покинуть США из-за давления за размещение данных о 

преступлениях сотрудников полиции. 

Полицейский из Флориды во время пребывания в России рассказал 

журналистам, что Америка – вовсе не утопическое государство, в котором 

нет коррупции и преступлений. В частности, сам Дуган заявил, что уволился 

из полиции после того, как стал свидетелем многочисленных случаев 

нарушения прав человека. После увольнения Дуган создал сайт, на котором 

другие полицейские могут рассказать о том, как они столкнулись с 



коррупцией или стали свидетелями серьезных преступлений, которые 

совершили их коллеги. 

На сегодняшний день портал заблокирован. А Дуган продолжает бороться с 

погрязшей в преступлениях и коррупции системой. 

«Я твёрдо убеждён, что убийства, преступления против детей, воровство, 

изнасилование — это очень серьёзные преступления. Открылось множество 

страшных случаев. То, о чём обычные граждане не знают. Наши 

информагентства не сообщают о таких случаях, и, получается, покрывают 

преступления», — делится своими мыслями Джон Марк Дуган. 

По его словам, теперь возвращаться в США небезопасно. В частности, Дуган 

поведал о некой аудиозаписи, на которой записан разговор представителей 

ФСБ о том, что бывшего полицейского пора «убрать». 

«Детектив со следователем ФБР обсуждали, что меня надо бы убрать, 

посадить в тюрьму или устранить другим способом, после чего спецслужбы 

изъяли из моего дома все компьютеры», — рассказал Дуган. 

 

Вопрос: Имеются ли у Дугана правовые основания просить убежища в 

Российской Федерации? 

Как международно право и законодательство РФ трактует право убежища? 

 

 

Основная 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 3. «Права человека в международном праве» 

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

 

Рассмотрите следующие вопросы 
 

Вопрос 1. Принцип уважения прав и основных свобод человека. 

Вопрос 2. Право убежища. РФ и право убежища. 

 

Методические рекомендации. При рассмотрении первого вопроса 

необходимо проследить процесс становления принципа  с национального 

законодательства и рассмотреть его через призму международно-правовых 

актов, направленных на защиту прав и основных свобод человека. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо дать определение «права 

убежища», указать международные акты, закрепляющие это право, 

рассмотреть два вида убежища – дипломатическое и территориальное, 

проиллюстрировав эти виды убежища международной практикой. Также 



необходимо рассмотреть нормативные акты РФ, регламентирующие  право 

убежища. 

 

ИЛИ 

 

Решите задачу 

 

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 2010 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 ордера на арест в 

отношении граждан государства, не являющегося участником Римского 

статута за преступления, совершенные на территории этого же государства? 

 

Основная 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 уголовное право» 

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

 

Рассмотрите следующие вопросы 
 

Вопрос 1.  Понятие, принципы и источники международного уголовного 

права. 

Вопрос 2. Международные преступления и преступления международного 

характера. 

 

 



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.  

При рассмотрении второго вопроса необходимо дать определение 

международного преступления и провести классификацию международных 

преступлений с позиции Уставов Международных военных трибуналов. 

Кроме того, необходимо дать определение преступления международного 

характера с указанием тех критериев, которые и придают общеуголовному 

преступлению международный характер и рассмотреть группы преступлений 

международного характера. 

 

ИЛИ 

 

Решите задачу 

Задача. 

Корреспондент британской The Guardian, побывавший в 2012 году в 

сирийском городе Алеппо, рассказал о воюющей здесь интернациональной 

бригаде наемников. Ее командир вынужден всякий раз отдавать приказы 

сразу на арабском, урду, чеченском, таджикском, турецком и французском 

языках. Репортер свидетельствует о том, что в Сирии активно действуют 

чеченские боевики. На сирийской стороне границы с Турцией пополнение с 

Северного Кавказа сколачивают в боевые подразделения, к которым 

приписывают  арабского переводчика.  После этого в течение  10 дней 

новобранцы проходят боевую подготовку. Потом подкрепление  

распределяют между различными  группировками джихада. Как пишет The 

Guardian, боевикам из Чечни разрешено создавать отдельные отряды. 

Репортер отмечает, что «чеченцы старше других, выше и сильнее, они носят 

хорошую обувь для походов по горам и военную униформу, их отличает 

уверенное обращение с оружием и при этом они во главе с командиром Абу 

Омаром  стараются дистанцироваться от остальных. Они являются своего 

рода отрядом в отряде». В разноязычное воинство, окопавшееся среди руин 

Алеппо, затесались и трое таджиков, видимо решивших, что воевать в Сирии 

доходнее, чем ставить заборы в Подмосковье. По сравнению с чеченцами они 

вместе с пакистанцами выглядят бедняками в своих старых, разорванных 

ботинках и плохо сидящей на них одежонке.  Чеченцы стараются скрывать 

свою национальность и на вопрос сирийцев, откуда они, называют себя 

турками. 

Самыми недовольными и капризными среди джихадистов, по словам 

британского журналиста, выглядят ливийцы. «Это бедная революция, очень 

бедная, мы здесь второй год, а у них все еще недостаточно оружия и 

боеприпасов» - пожаловались они репортеру. 

Вопрос: К какой категории международных правонарушений относится 

наемничество? 



Какие квалифицирующие признаки наемничества присутствуют у воевавших  

на стороне сирийской оппозиции в соответствии с Протоколом I 1977 г. к 

Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. и Конвенции ООН о 

борьбе с вербовкой, использованием и финансированием наемников 1989 г.? 

 

 

Основная 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 морское право» 

(Для студентов, фамилии которых начинаются с «Ч» до «Я» включительно) 

 

Рассмотрите следующие вопросы 
 

 

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. 

 

ИЛИ 

 

 

 



Решите задачу 

 

 

Задача. 21 декабря 2001 г. официальные власти Туркмении объявили посла 

Узбекистана А.Кадырова персоной нон грата и потребовали, чтобы он в 24 

час покинул страну. Причина, как утверждали туркменские власти, - 

доказанная причастность посла к покушению на президента Туркмении. 16 

декабря 2002 г. посольство Узбекистана было подвергнуто обыску 

туркменскими спецслужбами. В ответ на это узбекский МИД выступил с 

заявлением, обвинив Туркмению в нарушении дипломатической 

неприкосновенности здания посольства и непричастности посла А.Кадырова 

к участникам заговора. 

Вопрос:  Какие положения применимых международно-правовых актов были 

нарушены властями Туркмении в связи с фактом производства обыска в 

помещении посольства Узбекистана? 

 

 

Основная 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. Использование только учебной литературы 

недопустимо. 

     Решение задачи должно быть кратким, четким и конкретным, со ссылкой 

на соответствующие положения 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, подбираемой студентами к каждой теме самостоятельно 

(монографии, научные статьи). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


