ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Международное право – особая система права
1. Понятие международного права.
2. Функции международного права.
3. Международное публичное и международное частное право.
4. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.
5. Международное право и глобализация.
6. Основные принципы международного права.
7. Международное право как система права.
8. Нормы международного права.
9. Иерархия норм международного права.
10. Реализация и имплементация международно-правовых норм.
11. Международные правоотношения.
12. Международный контроль.
Практические задания
Задача № 1
Оцените каждое из вышеперечисленных утверждений и выберите
правильное:
1) международное право – это право, созданное государствами;
2) международное право – это право, созданное для субъектов
международного права;
3) международное право – это право, созданное субъектами
международного права;
4) международное право – это право, созданное в результате
соглашения между субъектами международного права.
Задача № 2
В договоре египетского фараона Рамзеса II с царем хеттов Хаттушилем
III 1296 г. до н. э. было закреплено следующее: «Да будет прекрасный мир и
братство между детьми великого царя Хеттов и Рамзеса, великого царя
Египта. Египет и страна Хеттов пусть находятся подобно нам в мире и
братстве на все времена... Если пойдет какой-то враг против владений
Рамзеса, то пусть Рамзес скажет великому царю Хеттов: “Иди со мной
против него со всеми своими силами”... Если Рамзес разгневается на своих
рабов (азиатских подданных), когда они учинят восстание, и пойдет усмирять
их, то заодно с ним должен действовать и царь Хеттов... Если кто-либо
убежит из Египта и уйдет в страну Хеттов, то царь Хеттов не будет его
задерживать в своей стране, но вернет в страну Рамзеса... Да не казнят их, да
не повредят их глаз, уст и ног... Все, начертанное на серебряной доске,
тысяча богов и богинь страны Хеттов обязуются исполнять по отношению к
тысяче богов и богинь Египта. Они свидетели моих слов».
Какие институты и принципы современного международного права
можно выделить в данном договоре?

Задача № 3
Военно-морские силы государства А осуществили морское нападение
на порт, находящийся на территории государства Б. Рассматривая данные
действия как акт военной агрессии, государство Б осуществило нападение на
военный аэродром, находящийся на территории государства А в порядке
самообороны.
Оцените правомерность действий двух государств в свете принципа
неприменения силы или угрозы силой.
Задача № 4
По итогам общенациональных выборов в Австрии 1999 г. большинство
мест в федеральном парламенте получила правая радикальная партия.
Победившая партия открыто пропагандировала крайние националистические
взгляды. Лидер партии Йорг Хайдер возглавил федеральное правительство
Австрии. Учитывая нормы международного права, в частности, положения
устава ООН, Европейский Союз резолюцией Европейского парламента
принял решение о введении политических и дипломатических санкций в
отношении Австрии.
Дайте юридическую оценку действиям институтов Европейского
Союза.
Задача № 5
Дайте
определение
терминам
«сближение
национальных
законодательств», «гармонизация национальных законодательств»,
«унификация национальных законодательств». Охарактеризуйте эти
категории, приведите примеры.
Задача № 6
Приведите со ссылкой на соответствующие международные акты
примеры императивных норм; норм-санкций; рекомендательных норм; нормдеклараций; норм-стандартов; модельных норм; отраслевых норм.
Тема 2. Источники международного права
1. Понятие и виды источников международного права.
2. Международный договор.
3. Международный обычай.
4. Акты международных организаций как источники МП.
5. Документы международных конференций и совещаний как
источники МП.
Практические задания
Задача № 1
Статья 38 Статута Международного Суда ООН закрепляет:
«1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании
международного права, применяет:

a) международные конвенции, как общие, так и специальные,
устанавливающие
правила,
определенно
признанные
спорящими
государствами;
b) международный обычай как доказательство всеобщей практики,
признанной в качестве правовой нормы;
c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины
наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных
наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых
норм».
Является ли данный перечень исчерпывающим? Является ли данный
перечень обязательным для других международных органов и организаций?
Задача № 2
Исключите те акты, которые не относятся к источникам
международного права:
1) конституции государств;
2) международные договоры;
3) международные пакты;
4) директивы Европейского Союза;
5) решения Международного суда ООП;
6) решения Европейского суда по правам человека;
7) Таможенный кодекс Таможенного Союза Белоруссии, России,
Казахстана.
Задача № 3
Согласно статье 288 Договора о функционировании Европейского
Союза, регламент имеет общее действие. Он является обязательным в
полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствахчленах. В 2000 г. в рамках ЕС был принят Регламент «О вручении
процессуальных документов по гражданским и торговым делам в
государствах-членах». Статья 20 данного регламента содержит следующее
положение: «Настоящий Регламент обладает большей юридической силой,
чем заключенные государствами – членами ЕС двусторонние либо
многосторонние договоры и соглашения, в частности, Протокол к
Брюссельской конвенции 1968 г. и Гаагская конвенция 1965 г.».
Является ли данный регламент источником международного права?
Нет ли в данном случае нарушения положений Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г. относительно приоритета действия
норм международного права? Могут ли нормы актов международных
организаций иметь приоритет перед нормами международных договоров
или обычаев?
Задача № 4

Конституция Испании 1978 г. (п. 1 ст. 96) устанавливает, что «законно
заключенные и официально опубликованные в Испании международные
договоры составляют часть ее внутреннего законодательства», однако в ней
нет какого-либо упоминания о международных обычаях. При рассмотрении
одного из исков испанским судьей одна из сторон ссылается на то, что
испанский закон, применяемый в данном случае, противоречит
международному обычаю.
Признавая,
что
противоречие
между
обычной
нормой
международного права и внутренним законом существует действительно,
что можно посоветовать испанскому судье: применять закон или обычай?
Какое значение, с точки зрения международного права, имеет наличие
данного закона, противоречащего международному обычаю? Какое значение
в этом конкретном деле имеет то, что испанская конституция упоминает
только договоры и не касается международного обычая?
Тема 3. Субъекты международного права
1. Понятие и признаки международной правосубъектности.
2. Международная правосубъектность государств.
3. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за
независимость.
4. Международная правосубъектность международных организаций.
5.
Международная
правосубъектность
государствоподобных
формирований.
6. Международно-правовой статус субъектов федерации.
7. Проблема статуса физических лиц по международному праву.
Практические задания
Задача № 1
В соответствии со статьей 4 Устава ООН прием в Члены Организации
открыт для всех других миролюбивых государств, которые примут на себя
содержащиеся в настоящем Уставе обязательства и которые, по суждению
Организации, могут и желают эти обязательства выполнять. Согласно части 2
статьи 5 Конституции РФ, республика (государство) имеет свою
конституцию и законодательство.
Могут ли республики в составе РФ претендовать на членство в ООН?
Может членом ООН стать Ватикан?
Задача № 2
В случае убийства сотрудника ООН имеет ли требовать данная
международная организация возмещения ущерба от ответственного за это
государства.
Мотивируйте свой ответ, используя практику Международного суда
ООН. Могут государства наделять международные организации
международной правосубъектностью?

Задача № 3
Статья 28 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. закрепляет, что
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
правосубьектности физических лиц? Мотивируйте свой ответ.
Задача № 4
Государства создали международную организацию. При составлении
ее устава в нем не были предусмотрены положения о выходе из организации.
Одно из государств-участников, не желая выполнять обязательства по уставу
этой организации, заявило о своем выходе из нее.
Возможен ли выход из международных организаций и на каких
условиях? Возможен ли запрет выхода из международной организации?
Задача № 5
Штаб-квартира Евразийского экономического сообщества находится в
г. Москве. Один из сотрудников организации был уволен. Бывший служащий
обратился в российский суд с иском о восстановлении на работе.
Компетентен ли российский суд рассматривать подобные иски?
Какие
нормы
регулируют
трудовые
отношения
служащих
межгосударственных организаций? Какой статус имеют служащие
межгосударственных организаций?
Задача № 6
Расскажите об особенностях статуса и участия в международных
отношениях постоянно нейтральных государств. Приведите примеры
таких государств.
Задача № 7
В 1967 г. гражданин Великобритании Рой Бейтс объявил о создании
нового государства – Княжество Силенд. Территория нового государства
состояла из морской платформы в Северном море в 10 километрах от
побережья Великобритании. Бейтс провозгласил себя монархом (князем)
Силенда, а свою семью – правящей династией. Были утверждены
национальный гимн, герб и флаг.
Является ли Княжество Силенд субъектом международного права –
государством? Мотивируйте свой ответ.
Тема 4. Признание и правопреемство в международном праве
1. Признание в международном праве.
2. Формы и виды признания.
3. Правопреемство в международном праве.
4. Правопреемство государств в отношении международных договоров.

5. Правопреемство государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов.
Практические задания
Задача № 1
17 февраля 2008 г. был принят акт Парламента Косова, который в
одностороннем порядке объявил о независимости Косова от Сербии и
создание Республики Косово. Независимость была поддержана отдельными
странами мира. 8 октября 2008 г. по предложению делегации Сербии ГА
ООН обратилась в Международный суд с просьбой вынести консультативное
заключение по этому поводу и дать ответ на вопрос: «Соответствует ли
одностороннее провозглашение независимости временными институтами
самоуправления Косово нормам международного права?». Соответствующую
резолюцию ГА ООН поддержали 77 государств, 74 страны воздержались и 6
проголосовали против.
В итоге Международный суд ООН после длительного изучения и
обсуждения данного вопроса 22 июля 2010 г. 9 голосами против 5 вынес
консультативное заключение, в котором говорится, что декларация об
одностороннем провозглашении независимости Косова 2008 г. соответствует
международно-правовым нормам.
Дайте правовую оценку данному событию.
Задача № 2
Республика Южная Осетия (Верховный Совет бывшей Автономной
области Грузинской ССР) провозгласила свою независимость 29 мая 1992 г. в
ходе вооруженного конфликта с Грузией. Абхазия же (бывшая автономная
республика ГССР) провозгласила свою независимость после войны с Грузией
1992–1993 гг. 26 ноября 1994 г. Абхазия (Верховный Совет РА) приняла
конституцию, согласно положениям которой республика объявлялась
суверенным государством и субъектом международного права. Это были
односторонние акты республик, которые не получили широкого
международного резонанса. В 2006 г. обе республики признали друг друга.
Позже их независимость была признана со стороны Приднестровья.
Ситуация с международным признанием изменилась после войны в Южной
Осетии в августе 2008 года. После данного конфликта независимость обеих
республик была признана Россией (26 августа 2008 г.). В ответ на это
парламент Грузии принял постановление «Об оккупации Российской
Федерацией территорий Грузии». В настоящее время Абхазия и Южная
Осетия как независимые государства признаны такими государствами, как
Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.
Дайте международно-правовую оценку данным фактам.
Тема 5. Соотношение международного и внутригосударственного
права

1. Соотношение международного и внутригосударственного права:
общие вопросы.
2. Проблема внутригосударственного действия международно-правовых норм.
3. Концепция «трансформации».
4. Имплементация в Российской Федерации норм международных
договоров.
5. Имплементация в Российской Федерации норм документов
международных организаций.
6. Имплементация в Российской Федерации общепризнанных
принципов и норм международного права.
7.
Проблема
коллизий
международно-правовых
и
внутригосударственных норм.
Практические задания
Задача № 1
Приведите примеры внутригосударственных нормативных актов РФ,
принятых для имплементации международных договоров и актов
международных организаций.
Задача № 2
Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел
кассационную жалобу ООО «Темп АВ» на определение Арбитражного суда
Оренбургской области о процессуальном правопреемстве. Заявитель полагал,
что судом нарушены его право на апелляционное обжалование, а также
принцип господства права, закрепленный в решении Европейского Суда по
правам человека от 19.03.1997.
Арбитражный суд отклонил доводы кассатора относительно нарушения
судом принципа господства права в связи с неверным толкованием нормы. В
решении арбитражный суд указал следующее. Из содержания решения
Европейского Суда по правам человека от 19.03.1997 (Хорнсби против
Греции) усматривается, что указанный принцип рассматривается судом в
контексте п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от
04.11.1950, согласно которому каждый человек имеет право при определении
его гражданских прав и обязанностей на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона. Право на судебную защиту ООО
«Темп АВ» было реализовано в полной мере.
Дайте комментарий аргументам суда.
Вправе ли российский суд ссылаться на прецеденты Европейского Суда
по правам человека? Может ли быть решение арбитражного суда основано
на прецедентах Европейского Суда? Какое место занимают решения
Европейского Суда в российской правовой системе?
Задача № 3

В Конституционный Суд РФ поступил запрос Ленинского районного
суда г. Воронежа об оспаривании конституционности ч. 1 ст. 374 Трудового
кодекса РФ, согласно которой увольнение по инициативе работодателя (в
связи с сокращением численности или штата работников организации)
руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных
профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных
организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и
приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается
помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
Какое решение должен вынести Конституционный Суд РФ? Ответ
обоснуйте со ссылками на соответствующие конвенции МОТ, положения
Европейской социальной хартии. Каковы особенности применения
общепризнанных принципов и норм международного права?
Тема 6. Территории в международном праве
1. Понятие и виды территорий в международном праве.
2. Государственная территория.
3. Государственные границы.
4. Международные и пограничные озера и реки.
5. Правовой режим Арктики.
6. Правовой режим Антарктики.
Практические задания
Задача № 1
Анконский мирный договор, заключенный между Перу и Чили 20
октября 1883 г., предусматривал, что территории Такна и Арика в течение
десяти лет остаются во владении Чили, а затем их государственная
принадлежность должна определиться с помощью плебисцита. Государство,
к которому будут присоединены эти территории, должно будет выплатить
другому 10 миллионов долларов.
Правомерно
ли
использование
плебисцита
при
определении
государственной принадлежности спорной территории? Какие осложнения при
этом могут возникнуть? Какие альтернативы плебисцита могут
существовать?
Задача № 2
Вследствие заключенного договора государство А передало
государству Б часть своего территориального моря. Через некоторое время
государство Б обратилось к государству А с требованием о передаче и
соответствующей части побережья. В пользу собственной позиции
государство Б приводило в качестве доказательства общие принципы права, а
именно принцип принадлежности главной вещи, когда вместе с частью
территориального моря передается и воздушное пространство над этим

морем. По мнению государства Б, это также справедливо и для побережья
переданного территориального моря.
Оцените с позиций международного права доказательства сторон.
Справедливы ли требования государства Б?
Задача № 3
Пролив, берега которого принадлежат государству А, был перекрыт
этим государством для движения морских судов с аргументацией о том, что
этот пролив имеет вспомогательное значение: традиционно через него
проходит незначительное количество морских кораблей, так как неподалеку
есть другой, более удобный для судоходства пролив. Заинтересованные
государства в ответ приводили другие доводы о том, что этот пролив
соединяет две части открытого моря, будучи предназначенным для
международного судоходства.
Оцените доводы сторон. Разрешите спор.
Тема 7. Мирные средства разрешения международных споров
1. Мирные средства как единственно правомерный способ разрешения
международных конфликтов.
2. Дипломатические средства разрешения международных споров.
3. Юридические средства разрешения международных споров.
4. Разрешение споров в международных организациях.
Практические задания
Задача № 1
Укажите на преимущества и недостатки различных способов
разрешения международных споров. Какой из способов наиболее подходит
для разрешения споров, связанных с установлением границ между двумя
государствами; торговым оборотом между двумя государствами; защитой
инвестиций; государственной безопасностью?
Задача № 2
Если государство А не выполняет решения международного
третейского суда, можно заставить это государство выполнять его?
Обязательны ли решения международного третейского суда? На чем
базируется юридическая сила такого решения?
Задача № 3
Госсекретарь США осудила Россию и солидарные с ней страны за
заявление о необходимости решения северокорейской проблемы
дипломатическими методами.
Согласуется ли данная точка зрения с положениями международноправовых актов, применяемых к таким ситуациям? С соблюдением каких
процедурных правил могут быть использованы методы урегулирования
межгосударственных споров в контексте положений Устава ООН?

Тема 8. Ответственность и санкции в международном праве
1. Понятие и основания международно-правовой ответственности.
2. Понятие и виды международного правонарушения.
3. Международно-правовая ответственность государств.
4. Международная уголовная ответственность физических лиц.
5. Санкции в международном праве.
6. Виды и формы международно-правовых санкций.
Практические задания
Задача № 1
Определите, несет ли государство международно-правовую
ответственность за следующие акты: случайное убийство иностранного
гражданина офицером полиции при проведении антитеррористической
операции; издание правительственного акта о национализации имущества
иностранных граждан; грубое нарушение норм международного этикета
главой государства, например, неявка на протокольное мероприятие без
предоставления объяснений; сжигание демонстрантами перед посольством
другого государства флага этого государства; неправильное применение
судом процессуальной (например, коллизионной) нормы относительно
иностранного гражданина; задержание полицейскими преступника на
территории иностранного государства.
Можно во всех указанных случаях определить вину государства?
Какие формы ответственности могут быть реализованы в каждом
конкретном случае? Какие санкции могут быть применены со стороны
пострадавшего государства?
Задача № 2
В 1990 г. Совет Безопасности в соответствии со ст. 39 Устава ООН
расценил действия Ирака как «вторжение вооруженных сил Ирака в Кувейт» и в
этой связи счел, что «имеет место нарушение международного мира и
безопасности». Затем Совет Безопасности квалифицировал ситуацию как
«вооруженное нападение Ирака на Кувейт и оккупацию Кувейта», «аннексию
Кувейта» и т. д.
Действуя последовательно, Совет Безопасности во исполнение ст. 40
Устава ООН (о временных мерах, направленных на предотвращение ситуации)
потребовал от Ирака отвести свои войска из Кувейта и призвал стороны
приступить к переговорам для урегулирования их разногласий. Должным
образом учтя невыполнение этих временных мер, Совет Безопасности
постановил применить против Ирака экономические санкции, не сделав ссылки
на ст. 41 Устава ООН. Впоследствии эти санкции были дополнены мерами
морской и воздушной блокады.
Оцените ситуацию с точки зрения международного права.
Задача № 3
В 1994 г. Президент США подписал закон об ужесточении санкций
против Кубы в ответ на атаку кубинскими военными истребителями
гражданских самолетов антикастровской эмиграционной организации, в

результате которой погибли четыре пилота. Среди санкций –
приостановление чартерных авиарейсов между США и Кубой, новые
преграды кубинским дипломатам, отказ иметь дело с иностранными
компаниями, занимающимися бизнесом на Кубе, запрет ввозить в США
продукты, произведенные с использованием кубинского сахара.
Как расценить действия Кубы и США? Какие меры со стороны США
относятся к реторсиям и репрессалиям?
Тема 9. Право международных договоров
1. Понятие и источники права международных договоров.
2. Понятие и виды международных договоров.
3. Заключение, исполнение и прекращение международных договоров.
4. Действие договоров.
5. Соблюдение, применение и толкование договора.
6. Заключение, исполнение и прекращение международных договоров
Российской Федерации.
Практические задания
Задача № 1
Определите, какие из нижеприведенных документов являются
международными договорами:
1) Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.;
2) Декларация о принципах международного права 1970 г.;
3) Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе 1975 г.;
4) протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г.;
5) Статут Международного Суда ООН;
6) заявление глав государств СНГ о недопущении применения или угрозы
применения силы и решения спорных вопросов путем переговоров;
7) определение агрессии. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
1974 г.;
8) Статут Международного уголовного суда 1998 г.;
9) решение Совета Безопасности ООН на основании ст. 41 Устава ООН о
введении санкций против Ирака;
10) проект статей об ответственности государств, подготовленный
Комиссией международного права ООН.
Задача № 2
Во время ежегодной встречи премьер-министры Японии и Тайваня
выступили с совместным заявлением о том, что ни одно из правительств (ни
Японии, ни Тайваня) не будет применять торговые санкции против другой
стороны в течение двух лет.
Можно ли рассматривать такое заявление как международный
договор? Мотивируйте свой ответ со ссылкой на нормы международного
права.

Задача № 3
Государство А и государство Б заключили международный договор.
Через некоторое время государство А отказалось исполнять данный договор,
ссылаясь на то, что нормы заключенного международного договора
противоречат его конституционному строю.
Может ли государство Б принудить государство А выполнять данный
договор? Может ли государство отказаться от выполнения
международного договора, ссылаясь на несоответствие его норм нормам
национального законодательства?
Тема 10. Право международных организаций и конференций
1. Понятие и источники права международных организаций и
конференций.
2. Международные межправительственные организации.
3. Международные неправительственные организации.
4. Международные конференции.
Практические задания
Задача № 1
Являются ли субъектами международного права следующие
структуры: Всемирный конгресс этнических религий; Генеральная
Ассамблея ООН; ООН; Европейский Совет; Совет Европы; Международный
Суд ООН; Международный трибунал по Югославии; УЕФА; Всемирная
торговая организация; Международный олимпийский комитет; Российская
ассоциация международного права.
Задача № 2
Государства
создали
международную
специализированную
организацию. В качестве участников этой организации каждое государство
назначило по одному юридическому лицу, ведущему свою деятельность в
данной области. На заседаниях главных органов этой организации
присутствовали представители этих юридических лиц, они же исполняли
решения организации. В рамках этой организации юридические лица –
участники заключили договор о принципах своей деятельности.
Является ли данная организация межгосударственной? Могут ли
быть членами межгосударственной организации частные лица? Какие
существуют формы их участия в деятельности межгосударственных
организаций? Какова юридическая природа договора, заключенного
юридическими лицами в рамках данной организации?
Задача № 3
В начале марта 2001 г. в Швейцарии состоялся общенациональный
референдум, на котором 77 % населения высказалось против начала

переговоров с Европейским Союзом относительно вступления в эту
международную организацию.
Каковы условия вступления государства в Европейский Союз?
Возможно ли в ближайшее время вступление России в эту организацию?
Целесообразно ли членство России в Европейском Союзе?
Тема 11. Организация Объединенных Наций
1. История создания Организации Объединенных Наций.
2. Главные Органы Организации Объединенных Наций.
3. Перспективы Организации Объединенных Наций.
Практические задания
Задание № 1
21 декабря 2012 г. в Республике Южный Судан (РЮС) был сбит
вертолет Ми-8 российской авиакомпании «Нижневартовскавиа», работавший
по контракту с МООНЮС. В результате инцидента погибли все четыре члена
экипажа. Официальные представители Южного Судана заявили, что машина
была сбита военными по ошибке, несмотря на то, что они были в
установленном порядке поставлены в известность о запланированном полете.
На минувшей неделе в страну были направлены эксперты ООН для
проведения следственных мероприятий в дополнение к расследованию
инцидента, которое ведут власти РЮС.
Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую убийство специалистов.
Соавторами документа выступили Россия, Азербайджан, Великобритания и
Франция. Члены Совета самым решительным образом осудили убийства и
все акты насилия в отношении миротворцев Организации Объединенных
Наций, в том числе недавний инцидент с вертолетом ООН в Южном Судане.
В резолюции особо подчеркивается необходимость привлечения виновных в
таких нападениях к ответственности. Также Совбез призвал генерального
секретаря ООН принять все меры для усиления гарантий безопасности
сотрудников миссий ООН.
Каков юридический статус резолюций Совбеза ООН? Какими
привилегиями и иммунитетами пользуется персонал ООН? Какие санкции
могут применяться международными организациями?
Задание № 2
В 2011 г. глава Палестинской администрации Махмуд Аббас подал
заявку на вступление в ООН на правах полноправного членства. Эта заявка
была отклонена, не получив поддержки Совета Безопасности ООН.
Палестинцы пытаются добиться признания страны в границах,
существовавших до 1967 г., куда входил Западный берег реки Иордан, в том
числе восточная часть Иерусалима и сектор Газа.
В конце ноября 2012 г. Палестина повысила свой статус в Организации
Объединенных Наций – от постоянного наблюдателя до государства-

наблюдателя, не являющегося членом ООН. За это повышение статуса
проголосовали 138 стран, 9 – против, 41 государство воздержалось.
Какова процедура вступления в ООН? Что означает признание
государства в ООН? Каким образом осуществляется голосования в главных
органах ООН?
Тема 12. Специализированные учреждения ООН
1. Специализированные учреждения Организации Объединенных
Наций: общая характеристика.
2. Международный валютный фонд.
3. Международный банк реконструкции и развития.
4. Международная финансовая корпорация.
5. Международная ассоциация развития.
6. Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).
7. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО).
8. Международная морская организация.
9. Международная организация гражданской авиации.
10. Международная организация труда.
11. Международный союз электросвязи.
12. Всемирная метеорологическая организация.
13. Всемирный почтовый союз.
14. Международный фонд сельскохозяйственного развития.
15. Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО).
16. Всемирная организация здравоохранения.
17. Всемирная организация интеллектуальной собственности.
Практические задания
Задание № 1
С мая 2010 г. Греция получает международную финансовую помощь,
поскольку у страны нет средств для погашения госдолга. 17 января
Международный валютный фонд одобрил выплату Греции очередного
транша кредита на сумму более $4 млрд для спасения страны от банкротства.
Назовите цели и задачи деятельности МВФ. Какие органы
составляют структуру МВФ? Как принимаются решения о кредитовании
государств? Какие организации экономической направленности входят в
специализированные учреждения ООН, кроме МВФ?
Задание № 2
20 января 2013 г. в силу вступил Федеральный закон «О донорстве
крови и ее компонентов», согласно которому люди, сдающие кровь, больше
не будут получать за это деньги. После процедуры донорам предоставят
бесплатное питание.

Кроме поддержки безвозмездного донорства, новый федеральный
закон преследует цель создания единой базы донорства. Нововведение
связано с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
В чем заключается роль и деятельность Всемирной организации
здравоохранения? Какой юридический статус имеют решения, принимаемые
ВОЗ? Какие еще гуманитарные организации являются специализированными
учреждениями ООН?
Тема 13. Всемирная торговая организация
1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г. (ГАТТ-47).
2. Создание Всемирной торговой организации.
3. Органы ВТО.
4. Право ВТО: общая характеристика.
5. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ).
6. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС).
7. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС).
8. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам
(ТРИМС).
9. Развитие права ВТО на современном этапе.
Практические задания
Задание № 1
Россия с 22 августа 2012 г. официально стала 156-й страной-членом
ВТО. Вступил в силу Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной
торговой организации от 15 апреля 1994 г.». ВТО является преемницей
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного
30.10.1947. С 1 января 1995 г. Организация осуществляет самостоятельную
деятельность с целью регулирования торгово-политических отношений ее
участников.
Какова процедура вступления государства в ВТО? Охарактеризуйте
структуру ВТО.
Задание № 2
Минздрав РФ закончил подготовку проекта федерального закона о
внесении изменений в законодательство об обращении лекарственных
средств. Ряд предложенных инициатив направлен на приведение
законодательства РФ в соответствие требованиям Всемирной торговой
организации, в частности, так называемому «соглашению ТРИПС» (TRIPS,
соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности), предполагающему защиту исключительных прав на
лекарственные средства.
Какие торговые аспекты содержатся в ТРИПС? Какие еще
международные договоры образуют право ВТО?

Тема 14. Региональные международные организации
1. Лига арабских государств.
2. Африканский союз.
3. Организация «Исламская конференция».
4. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.
5. Совет Европы.
6. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
7. Организация американских государств.
8. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Практические задания
Задание № 1
Предтечей ОБСЕ как международной организации было Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе, созванное в 1973 г. по инициативе
СССР для преодоления напряженности в отношениях между Востоком и
Западом. В его работе участвовали США, Канада и европейские государства
с различными политическими, экономическими и социальными системами.
Основная цель стран-участниц заключалась в укреплении международной
разрядки и стабильности на европейском континенте, развитии
взаимопонимания между народами и установлении международных частных
контактов в области культуры. На Будапештском саммите СБСЕ в 1994 г.
было принято решение о переименовании СБСЕ в ОБСЕ. Таким образом,
ОБСЕ явилась логическим продолжением СБСЕ.
Что понимается под региональной международной организацией?
Какова правосубъектность региональных международных организаций?
Каковы цели и задачи деятельности ОБСЕ? Какова структура ОБСЕ?
Задание № 2
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) образована
8 августа 1967 г. в г. Бангкоке. В нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур,
Таиланд, Филиппины, затем Бруней-Даруссалам (в 1984 г.), Вьетнам (в 1995
г.), Лаос и Мьянма (в 1997 г.), Камбоджа (в 1999 г.). Статус специального
наблюдателя имеет Папуа – Новая Гвинея.
Какие органы входят в структуру АСЕАН? Охарактеризуйте данную
организацию.
Тема 15. Право евразийской интеграции
1.
Содружество
Независимых
Государств
–
региональная
международная организация.
2. Главные институты Содружества Независимых Государств.
3. Единое экономическое пространство (ЕЭП).
4. Зона свободной торговли в рамках СНГ.
5. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
6. Главные институты ЕврАзЕС.

7. Перспективы формирования Евразийского союза.
8. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России (ТС).
9. Органы ТС.
10. Правовая система ТС.
11. Союзное государство Беларуси и России (СГ).
12. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Практические задания
Задание № 1
В соответствии со статьей 32 Устава СНГ «Экономический суд
действует в целях обеспечения выполнения экономических обязательств
в рамках Содружества. Экономический суд вправе толковать положения
соглашений и иных актов Содружества по экономическим вопросам.
Какие споры отнесены к компетенции Суда? Какими актами
руководствуется Экономический суд при принятии решений? Как
формируется состав Суда? Какие еще органы входят в структуру СНГ?
Задание № 2
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная
экономическая организация, созданная с целью формирования общих
внешних таможенных границ входящих в нее государств, выработки единой
внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих
функционирования общего рынка.
Организация создана в полном соответствии с принципами ООН и
нормами
международного
права
и
обладает
международной
правосубъектностью. Это четко структурированная система с жестким
механизмом принятия и реализации решений.
Охарактеризуйте структуру ЕврАзЭС. Каковы цели и задачи
ЕврАзЭС? Приведите пример судебного разбирательства в Суде ЕврАзЭс.
Тема 16. Европейский Союз
1. История европейской интеграции.
2. Принципы распределения компетенции между Европейским Союзом
и государствами-членами.
3. Права человека в Европейском Союзе.
4. Главные институты Европейских Сообществ.
5. Европейское право: общая характеристика.
6. Европейский Союз и Россия.
Практические задания
Задание № 1
9 мая 1950 г. министр иностранных дел Франции Робер Шуман
выступил с декларацией, в которой заявил о решимости Франции
предпринять первый шаг для строительства новой Европы и предложил
Германии сыграть в этом деле свою роль. В результате последовавших

межправительственных переговоров и дискуссий был подготовлен Договор
об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Его
первоначальными участниками стали шесть государств: Франция, ФРГ,
Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Договор был подписан 18
апреля 1951 г. сроком на 50 лет и вступил в силу 25 июля 1952 г.
В соответствии с Договором в течение 1952–1957 гг. был постепенно
сформирован общий рынок угля, железной руды, железного лома, стали,
чугуна и специальных сталей государств-участников, внутри ЕОУС были
отменены таможенные пошлины на продукцию угледобывающей и
металлургической промышленности и количественные ограничения в
торговле этой продукцией, введены единые транспортные тарифы на
перевозки угля и руды, железного лома и продукции металлургической
промышленности.
Охарактеризуйте основные этапы европейской интеграции. Каковы
цели и задачи Европейского Союза? Назовите главные институты ЕС.
Задание № 2
В Европейский Союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия,
Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды,
Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция,
Чехия, Швеция и Эстония.
Количество стран, участвующих в Союзе, выросло с начальных
шести – Бельгии, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и
Франции – до сегодняшних 27 путем последовательных расширений.
Присоединяясь к договорам, страны ограничивали свой суверенитет в обмен
на представительство в институтах ЕС, действующих в общих интересах.
Какова процедура вступления государства в ЕС и что из себя
представляет право ЕС? Как распределена компетенция между ЕС и
государствами ЕС? Каковы принципы ЕС?
Тема 17. Право внешних сношений
1. Международное право и дипломатия.
2. Органы внешних сношений государств: общая характеристика.
3. Дипломатические представительства.
4. Консульские представительства.
5. Постоянные представительства государств при международных
организациях.
6. Специальные миссии.
Практические задания
Задание № 1
В Великобритании сотрудниками посольств было совершено 122
серьезных преступления. В их числе изнасилование, издевательства над
детьми, непристойное поведение, мошенничество, подкуп, хранение

наркотиков и оружия. Обвинения включают в себя убийство, совершенное
дипломатом из Колумбии, два непристойных нападения, совершенных
южноафриканцем, – одно из них домогательства в нетрезвом виде, и
изнасилование и домогательства к детям, совершенные сотрудниками
посольства Марокко. Сотрудников посольств Франции и Германии обвиняют
в нападениях; посольства Индии – в сговоре с целью кражи; Германии – в
содействии нелегальной иммиграции в Британию; Доминиканской
Республики – в мошенничестве и отмывании денег.
Подлежат ли сотрудники дипломатических представительств
ответственности на территории страны пребывания? Как решается
вопрос о привлечении к ответственности дипломатического и консульского
персонала за преступления, совершенные в стране пребывания?
Задание № 2
Джулиан Ассанж проиграл судебный процесс по поводу его
экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. Сам Ассанж считает
это дело политическим. Не сумев добиться отмены вердикта, он скрылся в
посольстве Эквадора. Вскоре глава Эквадора Рафаэль Корреа предоставил
ему политическое убежище. Британские власти отреагировали на это очень
резко, пригрозив взять посольство штурмом и извлечь оттуда основателя
Wikileaks. При этом Лондон сослался на закон, который в определенных
случаях позволяет нарушить дипломатическую неприкосновенность.
Что включается в понятие «дипломатическое убежище»?
Охарактеризуйте дипломатические привилегии и иммунитеты.
Тема 18. Право международной безопасности
1. Понятие и источники права международной безопасности.
2. Системы коллективной безопасности.
3. Организация Североатлантического договора.
4. Предоставление Российской Федерацией персонала для участия в
деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и
безопасности.
5. Меры по ограничению вооружений и разоружению.
6. Сокращение обычных вооруженных сил в Европе.
7. Меры доверия.
Практические задания
Задание № 1
В январе 2013 г. НАТО передала Турции несколько батарей системы
ПРО «Пэтриот», которые будут защищать южные границы этого государства
от возможных ракетных ударов со стороны Сирии.
Как соотносятся данные действия с Уставом НАТО? Каковы цели и
задачи Организации Североатлантического договора? К какому виду
международных организаций относится НАТО?

Задание № 2
24.01.2012 – Генеральный секретарь Пан Ги Мун призвал оживить работу
Конференции по разоружению. Он предупредил, что Генеральная Ассамблея
будет готова рассмотреть другие механизмы продвижения на разоруженческом
направлении. В своем послании Пан Ги Мун призвал восстановить
центральную роль Конференции в разработке универсальных норм в сфере
разоружения. В послании главы ООН напоминается, что последнее достижение
Конференции датируется 1996 г., когда после трехлетних усилий был
разработан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Что включают в себя меры по ограничению вооружений и
разоружению? Назовите основные международные акты, касающиеся
ограничения вооружений и разоружения.
Тема 19. Международное гуманитарное право
1. Население и международное право: общие положения.
2. Международная защита общих прав человека.
3. Международно-правовая защита прав женщин и детей.
4. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов.
5. Международно-правовые вопросы гражданства.
6. Правовое положение иностранцев.
7. Право убежища.
8. Международно-правовой режим беженцев и вынужденных
переселенцев.
9. Международные органы по защите прав человека.
Практические задания
Задание № 1
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал британские власти отказать в
политическом убежище Борису Березовскому. По мнению Лаврова, призывы
к насильственному свержению действующей власти являются достаточным
основанием для принятия к Березовскому правовых мер. Статус
политического беженца предприниматель получил в 2003 г. Британские суды
неоднократно отказывали российским властям в экстрадиции Березовского,
поскольку тот, имея статус беженца, находится под защитой Женевских
конвенций. Между тем в России ставят под сомнение законность получения
Березовским убежища в Великобритании.
Что понимается под «правом убежища»? Какие последствия
получения такого статуса? Какими нормами международного права
регламентируется право убежища?
Задание № 2
Одними из принципов защиты прав человека в период вооруженных
конфликтов являются принцип различения целей, направленный на защиту
гражданского населения и гражданских объектов и устанавливающий
различие между комбатантами и некомбатантами; запрещение использовать

оружие неизбирательного действия, исключающее нападение воюющих
сторон на гражданские объекты; запрет на применение оружия,
вызывающего излишние страдания или чрезмерный ущерб; ограничение
свободы выбора применяемого оружия, методов и средств ведения войны;
ограничение права на самооборону требованием военной необходимости и
соразмерности целей и средств.
Кто понимается под «комбатантами» и «некомбатантами»? Какие
методы и средства ведения войны запрещены международным правом? Как
осуществляется охрана культурных ценностей в период вооруженных
конфликтов?
Тема 20. Европейский суд по правам человека
1. Создание и компетенция Европейского суда по правам человека.
2. «Правовые позиции» Европейского суда по правам человека.
3. Постановления Европейского суда по правам человека в правовой
системе Российской Федерации.
Практические задания
Задача № 1
Херц, гражданин Норвегии, сожительствовал с женщиной. Когда она
забеременела, Херц договорился с ней не лишать нерожденного ребенка
жизни и согласился в будущем заботиться о нем. Тем не менее, женщина
приняла решение об аборте. В норвежском праве отсутствуют положения,
которые защищали бы жизнь ребенка в такой ситуации. По мнению Херца,
невозможность сохранения жизни ребенку, а также тот факт, что для
решения об аборте не требуется согласия отца, нарушают ст. 2 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Нарушена ли ст. 2 Конвенции 1950 г.?
Задача № 2
С целью борьбы с ИРА (Ирландская республиканская армия) власти
Северной Ирландии с августа 1971 г. по декабрь 1975 г. ввели в действие ряд
актов, допускавших внесудебные аресты, задержание и интернирование.
Режим обращения с арестованными предусматривал, в частности,
применение следующих методов для дезориентации («лишения сенсорного
восприятия»): а) стояние у стены в течение нескольких часов в
распластанном положении; б) надевание капюшонов, которые снимали
только во время допросов; в) шумовое воздействие – содержание до
допросов в помещении при постоянном и громком звуке; г) лишение сна
ожидавших допроса; д) лишение пищи и воды непосредственно перед
допросами.
Имело ли место нарушение ст. 3 Конвенции 1950 г.?
При решении задачи учтите следующие обстоятельства: а)
использование этих методов помогло выявить 700 членов ИРА; б)
использование этих методов не вызывало телесных повреждений кроме

потери веса и острых психических симптомов у некоторых заключенных;
в) эти меры предпринимались с целью разоблачения террористических актов,
повлекших в общей сложности смерть более 1100 человек.
Задача № 3
Г-н ван дер Мюсель, гражданин Бельгии, закончил юридический
факультет и работает адвокатом. По нормам права в Бельгии в определенных
случаях адвокат должен оказывать юридическую помощь бесплатно и
независимо от своего желания. По мнению г-на ван дер Мюселя, в данном
случае можно говорить о нарушении п. 2 ст. 4 Конвенции 1950 г.
Прав ли бельгийский юрист?
Задача № 4
Ирландский гражданин Даджен является гомосексуалистом и обжалует
наличие в Северной Ирландии законов, объявляющих преступлениями
гомосексуальные акты, совершаемые по обоюдному согласию. Он ссылается
на несоответствие этих законов ст. 8 Конвенции 1950 г.
Решите дело.
При этом следует учесть следующие обстоятельства: Ирландия
является одной из наиболее религиозных католических европейских стран;
по словам заявителя, хотя его не привлекали к ответственности, но ему
страшно из-за самого факта существования этих законов и он испытывает
нравственные страдания; в других странах Западной Европы такие акты
разрешаются; Парламент Ирландии несколько раз голосовал против
принятия закона, легализующего такое поведение.
Тема 21. Международное сотрудничество в борьбе
с преступностью
1. Понятие, источники и содержание «права международного
сотрудничества в борьбе с преступностью».
2. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью:
а) международное сотрудничество в борьбе с коррупцией;
б) международное сотрудничество в борьбе с «отмыванием» доходов,
полученных от преступной деятельности;
в) международное сотрудничество в борьбе с подделкой денежных
знаков;
г) международное сотрудничество в борьбе с преступлениями против
лиц, пользующихся международной защитой;
д) международное сотрудничество в борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ;
е) международное сотрудничество в борьбе с незаконными действиями
с радиоактивными веществами;
ж) международное сотрудничество в борьбе с захватом заложников;
з) международное сотрудничество в борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской авиации;
и) международное сотрудничество в борьбе с пиратством;

к) международное сотрудничество в борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского судоходства;
л) международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и
эксплуатацией проституции третьими лицами;
м) международное сотрудничество в борьбе с транснациональной
организованной преступностью;
н) международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми,
особенно женщинами и детьми;
о) международное сотрудничество в борьбе с незаконным ввозом
мигрантов;
п) международное сотрудничество в борьбе с незаконным
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия;
3. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.
4. Правовая помощь по уголовным делам.
Практические задания
Задача № 1
В 1949 г. Суд Королевской скамьи в Великобритании в решении по делу
Элиота занял позицию, согласно которой незаконный арест в Бельгии не
исключает юрисдикцию Британского суда. В 1962 г. суд Израиля вынес
смертный приговор гитлеровскому палачу Эйхману, похищенному в
Аргентине.
Правомерны ли приговоры этих судов с позиции международного
уголовного права? Является ли международным правонарушением
похищение и незаконная перевозка обвиняемого? Аргументируйте свою
точку зрения.
Задача № 2
В июне 1976 г. в Луанде – столице Анголы – состоялся суд над 13
английскими и американскими наемниками. Они обвинялись в том, что дали
согласие за деньги участвовать в вооруженной борьбе против ангольского
народа и с оружием в руках пытались помешать освобождению Анголы.
Адвокаты Англии и США, защищавшие наемников на суде, заявляли о том,
что в то время не существовало международных актов, которые бы осуждали
наемничество.
Какое решение по данному делу должен вынести суд? Существуют ли
международные договоры о борьбе с наемничеством?
Задача № 3
Сопоставьте термины «правовая помощь», «содействие в борьбе с
преступностью», «правовое сотрудничество», «юридическая защита».
Задача № 4
В суд г. Тюмени поступило поручение суда г. Ереван (Армении) о
вручении копии искового заявления и допросе ответчика по делу о
взыскании алиментов. Суд данное поручение не исполнил, указав

следующее: вызванный в зал судебного заседания гражданин Б. утверждал,
что с истицей не знаком и, следовательно, ответчиком по делу не является.
Вправе ли суд не исполнить судебное поручение по указанному
основанию? Какой порядок исполнения судебных поручений предусмотрен
международным договором и законодательством Российской Федерации?
Задача № 5
В процессе подготовки дела по иску гражданки РФ к гражданину
Монголии, выехавшему за границу, об объявлении розыска и взыскании
алиментов районный суд г. Екатеринбурга обратился с просьбой об
установлении места жительства и допросе ответчика.
Какие документы должны быть направлены компетентному суду
Монголии? Используя образцы документов, помещенные в данном пособии,
составьте поручение о вручении копии искового заявления и допросе
ответчика. Какой порядок направления документов предусмотрен
законодательством Российской Федерации, международным договором?
Укажите возможные обстоятельства неисполнения судебного поручения.
Задача № 5
Районный суд г. Сургут вынес решение по делу о расторжении брака и
взыскании алиментов по иску гражданки РФ к гражданину Марокко,
выехавшему на постоянное место жительства к себе на родину. Гражданка
РФ обратилась в суд, разрешивший дело по существу, с просьбой об
исполнении данного судебного решения в Марокко.
Каким образом исполняются решения российских судов за границей?
Какие действия должен предпринять суд? Возможно ли исполнение решения
районного суда за границей при отсутствии двустороннего международного
договора о взаимном признании и исполнении судебных решений по
гражданским, семейным и уголовным делам?
Задача № 6
В областной суд из Министерства юстиции РФ поступило ходатайство
гражданки Украины о признании и принудительном исполнении на
территории Российской Федерации решения Каховского районного суда
Херсонской области (Украина) о взыскании долга.
Каков состав суда при рассмотрении вопросов об исполнении
иностранных судебных решений по законодательству Российской Федерации?
Используя образцы документов, помещенные в данном пособии, составьте
соответствующее ходатайство и определение областного суда по данному
делу.

Задача № 7
Рассматривая ходатайство о признании и принудительном исполнении
в Российской Федерации решения Ляэнеского уездного суда от 4 октября
1996 г. (Эстония) о взыскании с Т. расходов на излечение и судебных
издержек в доход государства, окружной суд отметил: «...Условия,
предусмотренные Конвенцией СНГ о правовой помощи и правовых
отношениях от 22 января 1993 г., соблюдены и оснований к отказу в
признании и исполнении решения не имеется...».
Какая существенная ошибка была допущена судом при рассмотрении
данного ходатайства? Назовите возможные последствия.
Задача № 8
В связи с рассмотрением дела арбитражный суд обратился с просьбой к
Министерству юстиции РФ вручить определение об отложении слушания
дела фирме «Ада» (Нидерланды). Данное поручение не было выполнено, так
как отсутствовал перевод судебных документов на государственный язык
Королевства Нидерланды.
Каков порядок направления судебных поручений арбитражных судов
согласно российскому законодательству и международным договорам? В
каких случаях возможно неисполнение поручений? Имеются ли основания для
неисполнения поручения в данной ситуации?
Задача № 9
Хозяйственный суд Республики Беларусь направил в Арбитражный суд
Свердловской области судебное поручение о выполнении ряда
процессуальных действий. Арбитражный суд отказался выполнять судебное
поручение и в ответном письме потребовал, чтобы был соблюден
дипломатический порядок передачи судебного поручения или, по крайней
мере, чтобы судебное поручение было передано через Министерство юстиции РФ.
Обоснованны ли требования арбитражного суда? Какой порядок
передачи и выполнения судебных поручений существует между органами,
рассматривающими экономические споры, в рамках СНГ?
Задача № 10
Прокуратурой г. Полевской Свердловской области возбуждено уголовное
дело в отношении гражданина Украины по обвинению в совершении
разбойного нападения на кооператив «Универсал» и убийстве сторожа этого
кооператива. В ходе следствия установлено, что обвиняемый за совершение на
территории Украины преступления осужден к шести годам лишения свободы и
отбывает наказание в исправительной колонии г. Харькова.
Какие формы правовой помощи по уголовным делам могут быть
использованы в данном случае? Дайте обоснованный ответ со ссылками на
соответствующие международно-правовые акты и законодательство
Российской Федерации.

Задача № 11
Через Генеральную прокуратуру РФ следственным управлением ГУВД
Тюменской области получено поручение следственного управления УВД г.
Донецка (Украина) о производстве процессуальных действий. К поручению
прилагались материалы о том, что гражданин РФ на территории Украины
причинил тяжкие телесные повреждения гражданину Украины, который от
полученных ран скончался.
Какие действия должно совершить следственное управление ГУВД
Тюменской области при получении поручения? Будут ли учтены в России
смягчающие и отягчающие обстоятельства, возникшие на территории
Украины?
Задача № 12
Прокуратура Польши обратилась к Генеральной прокуратуре РФ с
ходатайством о проведении ряда следственных действий на территории
России по уголовному делу по обвинению в хищении автотранспорта
группой, состоящей из граждан Польши, Белоруссии и России. Преступления
совершались и на территории России. При этом следственные органы
Польши направили протоколы опознания личности с приложениями –
фототаблицами нескольких лиц с просьбой провести следственное действие
– опознание в соответствии с процессуальными нормами Польши.
В каком порядке и на основании законодательства какого государства
будет производиться опознание? Какой ответ должен быть дан
Прокуратуре Польши? Может ли Генеральная прокуратура РФ требовать
выдачи лиц – граждан России, входящих в состав указанной преступной
группы, для их дальнейшего уголовного преследования? Используя образцы
документов, помещенные в данном пособии, составьте соответствующее
ходатайство и укажите перечень документов, которые должны быть к
нему приложены.
Задача № 13
Гражданин А., имеющий двойное гражданство (России и Венгрии),
постоянно проживающий в России, совершил преступления на территории
России (сбыт наркотических средств в крупном размере) и Германии
(разбойное нападение), после чего скрылся в Финляндии.
Какие из перечисленных государств и по каким основаниям имеют
право на уголовное преследование А.? Какие из них могут обратиться с
ходатайством о выдаче А.? Какие аргументы будут учитываться при
рассмотрении требований о выдаче А.? Может ли А. сам определять,
гражданином какого государства он себя считает в момент принятия
решения о выдаче? Используя образцы документов, помещенные в данном
пособии, составьте ходатайство о выдаче А.
Задача № 14

Согласно ст. 34 Венской конвенции о праве международных договоров
договор не создает обязательств или прав для третьего государства без eгo
согласия.
Требуется ли согласие государства, должностные лица которого
обвиняются в совершении международного преступления (например,
геноцида) на привлечение виновных лиц к международно-правовой
ответственности? Является ли это согласие государства необходимым
условием для осуществления международного правосудия в отношении лиц,
совершивших международные преступления? Обоснуйте свой ответ.
Задача № 15
19 августа 1990 г. группа осужденных при этапировании их к месту
отбывания наказания разоружила конвой и захватила самолет ТУ-154.
Угрожая расправой пассажирам, они вынудили экипаж изменить маршрут.
Выполняя приказ террористов, экипаж вылетел в Карачи (Пакистан), где
террористы сдались местным властям. В 1991 г. пакистанский суд приговорил их за угон самолета к 25 годам тюремного заключения.
Юрисдикция какого государства распространяется в отношении
террористов?
Задача № 16
В 1991 г. при выполнении тренировочного полета на военном самолете
МИГ-23 в Прибалтике летчик установил отказ системы управления. После
катапультирования пилота самолет произвольно продолжал полет, упал на
территории Бельгии, разрушив жилой дом, в результате чего погибло два
человека.
Подлежит ли уголовной ответственности пилот самолета –
российский гражданин?
Задача № 17
Используя положения Европейской конвенции о передаче
процессуальных функций по уголовным делам 1972 г., определите, на каких
условиях лицо, в отношении которого вынесено судебное решение, не может
за это же деяние преследоваться в другом договаривающемся государстве.
Существует ли исключение из этого правила?
Задача № 18
В мае 1997 г. турецкая армия вторглась в Курдский автономный район
Ирака. В результате этого акта погибло большое количество мирных
жителей, тысячи человек стали беженцами.
Реакция МИДа России была следующей: «В Москве с озабоченностью
восприняли сообщение о начале крупной операции турецкой армии в
северном Ираке... Мы не можем согласиться с действиями, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность другого государства –
Ирака...».

Реакция Государственной Думы Федерального Собрания РФ:
«Государственная Дума решительно осуждает действия турецкой армии и
призывает турецкое руководство незамедлительно прекратить репрессии
против курдского народа и вывести турецкие войска за пределы территории
суверенного Ирака».
Правомерно ли, с вашей точки зрения, квалифицировать действия
Турции как агрессию и геноцид?
Тема 22. Международные правоохранительные организации
1. Международные уголовные суды.
2. Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
3. Правоохранительные органы СНГ.
4. Европейское полицейское ведомство (Европол).
5. Евроюст.
6. Европейское агентство по борьбе с мошенничеством (OLAF).
7. Группа государств против коррупции (ГРЕКО).
Практические задания
Задача № 1
Прокурору Международного уголовного суда была представлена
информация от государства F – участника Римского статута
Международного уголовного суда о фактах массового нарушения прав одной
из этнических групп на территории соседнего государства Е, также
являющегося участником Статута. При проведении расследования прокурор
установил:
1) действия совершались гражданами третьего государства, не
участвующего в Статуте;
2) действия совершены до вступления Статута в силу для государств
F и Е;
3) действия
совершены
представителями
миротворческого
контингента ООН, в отношении которого была принята Резолюция Совета
Безопасности ООН (гл. 7 Устава ООН) в соответствии со ст. 16 Статута;
4) ответственность
за
данные
действия
предусмотрена
законодательством государства Е, но его правоохранительные органы не
предприняли действий по привлечению к ответственности виновных лиц.
Оцените указанные обстоятельства с позиции компетенции
Международного уголовного суда. Какие действия может предпринять
прокурор?
Задача № 2
Апелляционная палата Гаагского трибунала сняла с двух хорватских
генералов обвинения в военных преступлениях против сербов во время
войны 1995 г. 57-летних Анте Готовину и Младена Маркача освободили в
зале суда. Оба на заседании заявили, что не совершали умышленных
преступлений против мирных жителей. Хорватских генералов признали

виновными в убийствах, репрессиях и уничтожении собственности. Готовину
приговорили к 24 годам заключения, Маркача – к 18 годам. Апелляционная
палата признала, что действия генералов не носили преднамеренного
характера. Сторона обвинения не собирается оспаривать решение
апелляционной инстанции.
Оцените ситуацию на соответствие компетенции апелляционной
палаты МТБЮ.
Задача № 3
Международный трибунал в Камбодже, рассматривающий дела
лидеров «красных кхмеров» – организаторов геноцида собственного народа –
предъявил обвинительное заключение. По решению трибунала Каинг Гуек
Ив (Kaing Guek Eav), известный по кличке Duch («Голландец»), признан
виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Однако главные лидеры режима не дожили до сегодняшнего дня, тем самым
избежав суда. Предводитель «красных кхмеров» Пол Пот (Pol Pot) умер в
1998 г., находясь под домашним арестом и так и не раскаявшись в
совершенных преступлениях. Командующий армией Та Мок (Ta Mok) по
прозвищу «Мясник» был арестован в 1998 г. по обвинению в геноциде. Он
умер, проведя в тюрьме 8 лет, не дождавшись рассмотрения дела в суд.
Оцените ситуацию на предмет соответствия правилам процедуры и
доказывания суда.
Тема 23. Международное морское право
1. Понятие и источники международного морского права.
2. Внутренние воды.
3. Территориальные воды (территориальное море).
4. Открытое море.
5. Континентальный шельф.
6. Исключительная экономическая зона.
7. Международный район морского дна.
8. Международные проливы и международные каналы.
9. Правовое положение гражданских и военных судов.
10. Оказание помощи и спасание на море.

Практические задания
Задача № 1
Топливно-заливной танкер «Сайга», плавающий под флагом
государства Сент-Винсент и Гренадины, снабжал топливом рыболовные и
другие суда у западного побережья Африки. 27 октября 1996 г. «Сайга» оказался в водах исключительной экономической зоны Гвинейской Республики,
где снабдил топливом три рыболовных судна (два итальянских и одно
греческое). На следующий день танкер «Сайга» был задержан двумя
патрульными катерами таможни Гвинеи уже в водах исключительной
экономической зоны Республики Сьерра-Леоне. Какого-либо залога или
финансовой компенсации за освобождение корабля Гвинея не требовала, а
государство Сент-Винсент и Гренадины не предлагало. Государство СентВинсент и Гренадины 13 ноября 1997 г. возбудило дело в Международном
трибунале по морскому праву, требуя немедленного освобождения корабля и
экипажа.
Каков порядок задержания судна за нарушение законодательства
прибрежного государства о рыболовстве в его экономической зоне, а также
последующих действий по освобождению судна и экипажа? Раскройте
понятие «преследование по горячим следам». Имело ли оно место при
данных обстоятельствах?
Задача № 2
С 1906 г. у берегов Норвегии стали появляться английские траулеры.
Норвегия неоднократно протестовала против лова рыбы в ее
территориальном море. В 1933 г. правительство Англии направило
правительству Норвегии меморандум, в котором выражало недовольство тем,
что норвежские власти при определении территориального моря
использовали незаконные, по мнению Англии, базисные линии. Декрет 1935
г. ограничивал территориальное море Норвегии прямыми линиями,
проводимыми через те точки морского берега, которые вдавались в открытое
море, а также через точки шхерного пояса, прикрывающего северное побережье Норвегии. При этом такие точки (их было 48) избирались на континенте
и на островах шхер (12 точек), а также на скалах, видимых лишь при отливе
(36 точек). В соответствии с законодательством Норвегии ширина
территориального моря составляла 4 морские мили.
Перечислите способы проведения линии территориального моря.
Соответствует ли способ определения исходной линии Норвегией нормам
Конвенции ООН по морскому праву?
Задача № 3
Британская компания «Шелл» отказалась от планов захоронения в
водах Атлантики отработавшей срок гигантской нефтяной платформы. В
распространенном заявлении компании указывается, что она будет добиваться у властей разрешения на демонтаж платформы на берегу. Это

решение, как говорится в заявлении, принято в связи с протестами против
морского захоронения со стороны ряда западноевропейских государств.
Активные действия против затопления платформы предпринимали также
члены международной экологической организации «Гринпис». По ее
данным, в танках платформы находятся еще тысячи тонн нефти, которая
может нанести серьезный ущерб окружающей среде.
Какой правовой режим использования искусственных островов,
установок и сооружений закреплен действующими нормативными актами?
Совпадает ли юридический статус морских искусственных островов,
установок и сооружений со статусом островов естественного
происхождения? Какие требования предъявляются нормативными актами к
владельцам искусственных островов, установок и сооружений по окончании
их использования в плане обеспечения безопасности мореплавания и
экологической безопасности?
Задача № 4
В 1988 г. 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. В своем 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?
Задача № 5
Литва отозвала своего посла из Латвии в качестве дипломатического
демарша в связи с заключением правительством последнего соглашения о
разведке морских нефтяных месторождений с двумя иностранными фирмами
– американской «Амоко» и шведской «Свенск олджедистрибьюшн АБ». По
условиям соглашения должны быть проведены исследования части прибрежных к Латвии районов Балтики. Однако, по мнению Литвы, территория, на
которой будет вестись разведка, является спорной, так что реализация
подписанного соглашения может нанести ущерб суверенитету и экономическим интересам этого государства.
Соответствует ли использованное в соглашении понятие
«прибрежные к Латвии районы Балтики» терминологии международного

морского права? Какие виды морских пространств подпадают под суверенитет прибрежного государства? Какие виды морских пространств
подпадают только под юрисдикцию прибрежного государства? В чем
состоят различия в объеме правомочий прибрежного государства,
осуществляемых в морских пространствах различных юридических
категорий? Имеются ли различия между геоморфологическим и
юридическим понятиями континентального шельфа и в чем они состоят?
Можно ли рассматривать позицию Литвы по отношению к
правоотношениям Латвии с иностранными геолого-разведочными фирмами
как обоснованную и почему?
Задача № 6
Военный корабль государства М подверг осмотру в открытом море
судно, плавающее под флагом государства И, на том основании, что у него
были подозрения о перевозке судном большой партии наркотических
средств. Наркотики действительно были обнаружены.
Капитан судна, тем не менее, заявил, что осмотр считает
нарушением норм международного права. Было ли нарушение
международного права, и если да, то в чем оно выразилось?
Задача № 7
Американский военный корабль нес службу в Тихом океане. Недалеко
от места его нахождения упал в воду австралийский военный самолет.
Моряки поспешили на помощь и спасли пилота, нуждающегося в медицинской помощи. Капитан военного корабля обратился к российским
компетентным органам с просьбой зайти в порт Владивосток. Не
дождавшись ответа, военный корабль вошел во внутренние морские воды
Российской Федерации, а затем и в порт.
Является ли такой заход нарушением режима внутренних морских вод
Российской Федерации?
Задача № 8
Иностранное судно, осуществлявшее научные исследования на
морском дне в пределах континентального шельфа России, было задержано
компетентными органами Российской Федерации. Ему было предложено
прекратить исследования, поскольку у судна не было на это разрешения.
Капитан судна с требованием не согласился. Он считал, что Россия обладает
суверенными правами на разведку и разработку своего континентального
шельфа, но не на исследования. Исследования могут проводить и
неприбрежные государства. Согласия или разрешения России на это не
требуется.
Дайте правовую оценку приведенному факту.
Задача № 9

Иностранное судно, прокладывающее кабель на морском дне, зашло в
зону безопасности, установленную вокруг нефтепромысловой установки
Российской Федерации в исключительной экономической зоне России.
Компетентные органы России указали капитану судна на нарушение норм
международного морского права. Капитан с указанием не согласился, заявив,
что прибрежное государство имеет право на создание установок и
сооружений в исключительной экономической зоне. Установление же зон
безопасности вокруг них – инициатива России, превышающая дозволенное
нормами международного морского права.
Какие нормы международного права необходимо использовать для
решения данного вопроса? Что на самом деле ими предусмотрено? Кто
прав в этой ситуации?

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 24. Право международных перевозок
Международное транспортное право: общие положения.
Международные автоперевозки.
Международные ж.-д. перевозки.
Международные авиаперевозки.
Международные морские перевозки.
Практические задания

Задача № 1
Самолет российской авиакомпании совершал грузоперевозку по
маршруту Москва–Токио с остановкой во Владивостоке для дозаправки. Изза неисправности двигателя самолет потерпел крушение на отрезке МоскваВладивосток, в результате чего груз был уничтожен.
Определите нормы права, на основании которых грузовладелец должен
основывать свои требования по получению возмещения убытков с
перевозчика.
Задача № 2
В
Великобритании
груз
(теплообменник)
перевозился
на
автомобильном и морском транспорте. Когда грузовик уже прошел через
наружный борт судна и въехал на палубу судна, груз зацепился за переборку
и был поврежден. Возник вопрос, какой документ применять при решении
вопроса о возмещении ущерба: Конвенцию ООН о договорах полностью или
частично морской международной перевозки грузов (Роттердамские правила)
от 11.12.2008; Конвенцию ООН о морской перевозке грузов, заключенной в
Гамбурге 31 марта 1978 г., Конвенцию о договоре международной дорожной
перевозки грузов 1956 г.?
Проанализируйте положения соответствующих документов и
решите вопрос об ответственности перевозчика.
Задача № 3

Между российской авиакомпанией и российской организацией
(грузоотправителем) были заключены два договора на перевозку оборудования
для вертолета и оборудования для печати стоимостью 900 000 и 66 000 долл.
США соответственно. Договоры перевозки оформлены двумя авианакладными,
но товары следовали одним рейсом. В отношении ответственности за
оборудование для вертолета была сделана оговорка об ограничении
ответственности перевозчика – не более 330 000 долл. США, а в отношении
оборудования для печати – не более 20 долл. США за 1 кг. В результате
неудачной посадки весь товар был поврежден и полностью пришел в негодность.
Разрешите вопрос об ответственности перевозчика, учитывая, что
перевозка осуществлялась на основании Варшавской конвенции 1929 г. в
редакции Гаагского протокола 1955 г. Изменится ли решение суда, если к
перевозке применить Монреальскую конвенцию 1999 г. о международных
воздушных перевозках?
Задача № 4
По договору с российской организацией (грузоотправитель) российская
авиакомпания (перевозчик) обязалась доставить из Москвы партию груза
общей стоимостью 1 700 000 долл. США (стоимость не была указана в
авианакладной) в Мельбурн (Австралия) через Франкфурт-на-Майне
(Германия). По прибытии во Франкфурт в связи с отсутствием
соответствующих рейсов в Мельбурн из-за нелетной погоды было решено
временно поместить груз на склад хранения, который находился за
пределами аэропорта. По пути на склад временного хранения перевозивший
груз автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие и
перевернулся, в результате чего груз был поврежден и, по заключению
независимой экспертной организации, пришел в полную негодность и
признан не подлежащим восстановлению.
Грузоотправитель заявил иск в российский суд с просьбой взыскать с
перевозчика полную стоимость груза – 1 700 000 долл. США, а также размер
неустойки, которую российская организация (грузоотправитель) должна
была выплатить по договору купли-продажи своему иностранному
контрагенту (покупателю) в Мельбурне за непоставку товара. В суде
российский авиаперевозчик признал себя ответственным за утрату груза, но
утверждал, что его ответственность согласно ст. 22 Варшавской конвенции (в
ред. Протокола 1955 г.) не должна составлять более 250 франков за 1 кг
утраченного груза. Грузоотправитель утверждал, что согласно п. 3 ст. 18
Варшавской конвенции период времени воздушной перевозки не включает в
себя никакой земной, морской или речной перевозки, осуществленной вне
аэродрома и, следовательно, перевозчик не может ссылаться на ограничение
своей ответственности по ст. 22 Конвенции.
Решите вопрос об ответственности перевозчика, учитывая, что
Варшавская конвенция 1929 г. (в ред. Протокола 1955 г.) была инкорпорирована
в австралийское законодательство Законом о гражданской авиации 1959 г.

Задача № 5
Российская авиакомпания (перевозчик) и российская организация
(грузоотправитель) заключили два договора на перевозку из Германии в
Россию оборудования для диагностики автомобилей и партии компьютеров
стоимостью 1 250 000 и 95 000 долл. в США соответственно. Договоры
перевозки оформлены двумя авианакладными, но товары следовали одним
рейсом. В отношении ответственности за оборудование для диагностики
автомобилей была сделана оговорка об ограничении ответственности
перевозчика – не более 330 000 долл. США, а в отношении компьютеров – не
более 20 долл. США за 1 кг. В результате неудачной посадки весь товар был
поврежден и полностью пришел в негодность. Перевозка осуществлялась на
основании Варшавской конвенции 1929 г. в редакции Гаагского протокола
1955 г.
Дайте обоснованный ответ об ответственности перевозчика? Какое
будет решение, если к перевозке применить Монреальскую конвенцию 1999 г.
о международных воздушных перевозках?
Задача № 6
Куйбышевская железная дорога приняла к перевозке партию груза с
местом назначения – Берлин (ФРГ). К месту назначения груз прибыл с
опозданием на 30 дней. Кроме того, при сдаче груза получателю (немецкому
юридическому лицу) было установлено, что часть его пропала. Полагая, что
просрочка доставки и утеря части груза произошли по вине российской
железной дороги, грузополучатель обратился с иском к Куйбышевской
железной дороге в Федеральный арбитражный суд Самарской области.
Представитель ответчика указал в суде, что истец не использовал досудебные
способы урегулирования спора. Было отмечено им также, что при передаче
груза белорусской железной дороге коммерческий акт не составлялся. Срок
поставки, по его мнению, не был нарушен, так как груз длительное время
проходил таможенные проверку и оформление.
Оцените доводы представителя ответчика и разрешите спор по
существу.
Задача № 7
Администрация морского порта и иностранная компания заключили
договор буксировки, согласно которому первая приняла на себя
обязательство отбуксировать принадлежащую второй баржу-площадку из
российского порта в один из иностранных портов, а компания – оплатить
администрации оказанные услуги по буксировке, которые, однако, оплатила
не полностью. Государственная администрация морского порта предъявила в
арбитражный суд иск к иностранной компании о взыскании денежной
суммы, не оплаченной ответчиком за морскую буксировку принадлежащей
ему баржи. Иск предъявлен в арбитражный суд Российской Федерации в
соответствии с частью 5 статьи 36 АПК РФ по месту нахождения

представительства иностранной компании в Российской Федерации. В
процессе судебного разбирательства был поднят вопрос о праве, применимом
к отношениям сторон, поскольку в договоре на буксировку баржи стороны не
согласовали применимое право.
Как будет решен вопрос о применимом праве?
Задача № 8
В 2008 г. в открытом море российское морское торговое судно
«Ваучер» столкнулось в тумане с торговым судном «Forever»,
зарегистрированным в Великобритании. Оба судна получили значительные
повреждения. Кроме того, акватории Атлантического океана и
территориальному морю Аргентины причинен вред в результате слива нефти
с обоих судов (в большей степени с российского).
Суд какого государства компетентен рассматривать дело? На
основании какого правопорядка должны быть разрешены иски из причинения
вреда судам и окружающей среде?
Задача № 9
Группа российских туристов совершала перелет по маршруту Москва–
Токио на борту авиалайнера немецкой авиакомпании наряду с другими
пассажирами. Во время перелета была предпринята попытка захвата судна
двумя пассажирами (один из них имел гражданство Таджикистана, второй –
апатрид, постоянно проживавший на Украине и легально приехавший в РФ
на работу на 1 год и не успевший приступить к ее выполнению), заявившими
что они вооружены. Силами экипажа и нескольких российских туристов
попытка захвата судна была предотвращена во время полета. В возникшей на
борту судна потасовке оба террориста были уничтожены. Оружия у них не
оказалось. Несколько пассажиров получили травмы, была повреждена
одежда и ручная кладь ряда пассажиров. Пострадавшие обратились в
представительство перевозчика в г. Токио с требованием возместить
причиненный им ущерб, а также компенсировать моральный вред,
возникшие, по их мнению, по вине перевозчика из-за недостаточности
действий по обеспечению безопасности полета. Два российских туриста,
активно участвовавшие в пресечении преступления на борту судна, полагали,
что вправе рассчитывать на вознаграждение со стороны перевозчика, так как
во многом благодаря их усилиям удалось спасти людей, судно и экипаж, а
также своевременно прибыть в пункт назначения. Они также обратились в
представительство. Заявили свои требования имущественного характера и
родственники погибших лиц.
Определите применимое право. Как должны быть решены возникшие
вопросы?
Тема 25. Международное экономическое право
1. Понятие и источники международного экономического права.
2. Международные экономические организации.

3. Международно-правовая защита капиталовложений.
4. Международное финансовое право.
5. Международное сотрудничество в сфере таможенного дела.
Практические задания
Задача № 1
Президент США 8 января 1986 г. подписал указ, запрещающий
американским юридическим лицам, в том числе их филиалам за границей,
выплачивать валютные средства ливийским учреждениям в рамках объявленных экономических санкций против Ливии.
Частная банковская корпорация «Банкерс Траст» (США) отказалась
удовлетворить запрос своего филиала в Лондоне, сделанный по просьбе
Ливийского арабского внешнего банка о переводе в Лондон на счет данного
клиента определенной суммы в долларах США с другого его счета в
головном отделении американского банка в Нью-Йорке. Ливийский арабский
внешний банк сделал несколько запросов о выдаче ему денег в любой валюте
мира со своего счета в Лондоне. Однако филиал «Банкерс Траст» в Лондоне
отказался выполнить эти требования на том основании, что иначе он
нарушил бы экономические санкции, введенные Президентом США против
Ливии.
Соответствуют ли экстерриториальные меры, предпринятые США,
основным принципам международного права?
Задача № 2
В США 12 марта 1996 г. вступил в силу «Закон Хелмса–Бертона». В
соответствии с разд. III, IV этого Закона, если будет установлено, что
граждане третьих стран причастны к коммерческим операциям в США с
использованием ранее национализированной собственности американцев, их
можно предать суду в США либо ограничить их право на въезд в США.
Нарушает ли данный Закон какие-либо нормы международного права?
Задача № 3
Гражданин РФ, постоянно проживающий в России, получил авторский
гонорар за издание книги во Франции. 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 данная проблема: а) по соглашению об устранении двойного налогообложения; б) в случае отсутствия
такого соглашения?
Задача № 4

Гражданин РФ сдавал в аренду собственную яхту в г. Майами (США).
По поводу доходов, полученных от аренды судна, между ним 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 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? Обоснуйте его целесообразность.
Тема 26. Международная охрана интеллектуальной собственности
1. Международная охрана авторских прав.
2. Международная охрана смежных прав.
3. Международная охрана средств индивидуализации юридических лиц.
4. Международная охрана средств индивидуализации товаров и услуг.
5. Международное патентное право.
6. Международная охрана компьютерных программ и баз данных.
Практические задания
Задача № 1
В 2006 г., находясь в туристической поездке в ФРГ, проживающий в
России французский гражданин П. Селье приобрел в магазине картину
русского художника В. Серова. На одной из выставок, организованных в
порядке культурного обмена в США (штат Луизиана) в 2008 г., эту картину
увидел итальянский гражданин П. Марискони, который заявил о том, что она
была у него украдена три года назад. П. Марискони решил обратиться в суд с
требованием о возврате украденной картины ему как собственнику.
В суд какой страны должен предъявить свой иск П. Марискони? Как
решить спор?
Задача № 2
В 1998 г. гражданин РФ Иванов опубликовал в России свой роман,
имевший успех. Другой гражданин РФ – Сидоров перевел роман Иванова на
ряд иностранных языков и опубликовал его в ряде зарубежных стран (США,
Великобритании, Германии) без согласия Иванова, его издательства и без
выплаты им вознаграждения. Узнав об имевшихся за рубежом публикациях,
Иванов обратился к соответствующим зарубежным издательствам с
требованием прекратить несанкционированный выпуск в свет его романа. В
своих ответах зарубежные издательства отметили, что, даже если гражданин
Иванов действительно является автором указанного произведения, его
авторское право не действует за рубежом, и что именно гражданин Сидоров
является владельцем авторских прав на роман на территории
соответствующих стран как лицо, впервые выпустившее его в свет на
территории данных государств.

Сможет ли Иванов защитить свои нарушенные авторские права? Где
и при каких условиях будут рассмотрены его исковые требования? Какие
международные соглашения существуют между Россией и названными
странами по вопросам защиты авторских прав и распространяются ли они
на данную ситуацию? Как разрешить ситуацию?
Задача № 3
Фирма X – мировой лидер по производству упаковок и пластиковых
бутылок – в целях расширения своей деятельности учредила несколько
хозяйственных обществ в России. Однако в регистрации своего товарного
знака в Роспатенте фирме было отказано на том основании, что указанный
товарный знак уже зарегистрирован на имя российского правообладателя.
Какие действия может предпринять иностранная фирма X по защите
своего права на товарный знак в России? Обоснуйте свое решение ссылками
на международные договоры и национальное законодательство.
Задача № 4
В 2005 г. в Федеральный институт промышленной собственности РФ
(ФИПС) Роспатента поступил ряд заявок от российских организаций о
регистрации ряда товарных знаков (знаков обслуживания). Эскиз одного из
товарных знаков был выполнен в виде олимпийского символа (пяти колец
различных цветов). Другой товарный знак содержал, в числе прочего,
рисунок флага США и наименование фирмы «Американские бизнестрадиции». Третья заявка о регистрации товарного знака состояла из рисунка
флага СССР и слов «СССР и технологии IВМ».
Используя международные конвенции и законодательство России,
решите вопрос о возможности регистрации данных товарных знаков в
Роспатенте (ФИПС).
Задача № 5
В 2000 г. в российский арбитражный суд заявлен иск зарубежного
издательства к российскому издательству о взыскании убытков за незаконное
опубликование в 1961 г. романа английского писателя Л. По мнению истца,
Россия, присоединившись в 1994 г. к Бернской конвенции об охране
литературных и художественных произведений 1886 г. (в ред. 1971 г.),
приняла на себя обязательства охранять права на произведения с обратной
(ретроактивной) силой, если эти произведения к моменту вступления
Конвенции в силу для России (13.03.1995) еще не стали общественным
достоянием в стране их происхождения вследствие истечения срока охраны
(ст. 18 Конвенции). Ответчик заявил, что в соответствии со сделанной
Россией при присоединении к Конвенции оговоркой к ст. 18 Бернская
конвенция не имеет обратной силы и распространяется лишь на
произведения, опубликованные в государствах-участниках после ее
вступления в силу, то есть для РФ после 13.03.1995 г. Кроме того, поскольку
на момент рассмотрения спора Бернская конвенция официально не

опубликована, то в соответствии с п. 3 ст. 15 Конституции РФ она не может
применяться российскими судами. Истец, в свою очередь, отметил, что
Бернская конвенция не допускает каких-либо оговорок к ст. 18, а
следовательно, заявление России относительно применения ст. 18 Конвенции
неправомерно и не должно применяться судом как противоречащее
принципам международного права (обычного и договорного).
Согласны ли Вы с утверждениями истца и ответчика? Дайте свое
аргументированное заключение относительно: 1) обязательств России по
Бернской конвенции, включая положение о ретроактивной силе Конвенции по
ст. 18; 2) возможности применения международных соглашений
российскими судами в ситуации, когда они официально в России не опубликованы.
Тема 27. Международное гражданское процессуальное право
1. Международный гражданский процесс: общие положения.
2. Международные нормы о компетенции национальных судов по
гражданским и торговым делам.
3. Правовая помощь по гражданским и торговым делам.
4. Признание и исполнение решений международных судов.
5. Признание и исполнение решений иностранных судов.
6. Признание и исполнение решений иностранных арбитражей.
Практические задания
Задача № 1
Гражданин РФ Петров зарегистрирован в качестве предпринимателя в
Казахстане, осуществляет предпринимательскую деятельность в Белоруссии
и постоянно проживает на территории Украины. Выступает продавцом по
договору купли-продажи с немецкой фирмой. Товар отправляется в
Германию со склада, находящегося на территории Польши. Российский суд
рассматривает спор между Петровым и немецкой фирмой.
Право какого государства должен применить суд для регулирования
договора купли-продажи?
Задача № 2
Российская организация и канадская фирма заключили договор мены.
Товар обеими сторонами должен быть отгружен одновременно. Стоимость
партий товара одинакова. Российская организация выполнила свои
обязательства, а канадская фирма на один день просрочила отправку товара,
кроме того, поставила некачественный товар. Российская организация
предъявила иск в российский суд.
Правом какого государства регулируется данное отношение, если
стороны не оговорили применимое право в договоре?
Задача № 3

Между двумя туристическими фирмами – турецкой (принимающая) и
российской (направляющая) – возник спор из взаиморасчетов по
обслуживанию туристических групп, который стал предметом судебного
разбирательства в России. Договор на туристическое обслуживание не
содержал условий о применимом праве.
Определите применимое право.
Задача № 4
Конвенция 1954 г. по вопросам гражданского процесса
предусматривает дипломатический порядок передачи поручений об оказании
правовой помощи по гражданским делам. Некоторые из участвующих в
договоре государств, в том числе РФ, заключают двусторонние договоры, в
которых предусмотрен упрощенный порядок связи – через министерства
юстиции соответствующих государств.
В случае если государства заключили такой двусторонний договор и
одновременно являются участниками Конвенции 1954 г., какой порядок связи
должен использоваться при оказании помощи? Если есть коллизии
двустороннего и многостороннего международных договоров, какой из них
должен применяться?
Задача № 5
Французский держатель акций компании, зарегистрированной во
Франции, получает доход, проживая в США. По французскому праву
гражданин Франции должен платить налог на данный доход во Франции. По
американскому праву резидент США должен платить налог в США.
Есть ли здесь конфликт законов, и если да, то как он должен быть
решен?
Задача № 6
Как было сообщено МИДом России 18 декабря 1996 г., в Москве
между представителями России, Исламской Республики Иран и
Туркменистана состоялось рабочее совещание по рассмотрению ряда
практических вопросов, вытекающих из Меморандума о намерении добычи
нефтегазовых ресурсов со дна Каспийского моря. Этот документ исходит из
того, что названные государства будут осуществлять изыскательскую и
эксплуатационную деятельность в своих прибрежных зонах. Основное
внимание совещания сосредоточилось на подготовке уставных документов
совместной компании разработчика (эксплуатанта), которая должна быть
открыта для участия всех прикаспийских государств.
Прокомментируйте используемое в приведенном сообщении и
упомянутое в Меморандуме понятие «прибрежные зоны» в контексте
применимых к данной ситуации общепризнанных норм международного
права, а также в свете концепции, сторонники которой относят Каспий не
к морским, а к озерным водоемам.

Задача № 7
В развитие Соглашения о принципах торгово-экономического
сотрудничества от 20 ноября 1991 г. между правительствами Республики
Беларусь и Республики Казахстан 9 февраля 1992 г. ПО «Горизонт»
(Беларусь) и корпорация КЭМПО (Казахстан) заключили Соглашение,
которое было утверждено на уровне заместителей председателей
правительств Республики Беларусь и Республики Казахстан. Во исполнение
Соглашения от 9 февраля 1992 г. ПО «Горизонт» и корпорация КЭМПО
заключили договор о поставках. Однако с 1 августа 1993 г. корпорация
КЭМПО прекратила выполнение своих обязательств и не оплатила
полностью стоимость поставленной продукции в сумме 386,4 млн
российских рублей.
Определите подсудность спора. Решите дело по существу.

