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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов 3 курса направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению «Экономика», квалификация бакалавр; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономика», утвер-

жденным в 2015 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Международное право» является формирование у студентов 

системного видения современного международного права и приобретение слушателей знаний в об-

ласти международного публичного права, что позволит им осуществлять анализ развить у них 

навык анализа актуальных международных проблем с использованием принципов и норм междуна-

родного права. В рамках курса студенты получат представление о роли, которое играет  междуна-

родное право в формировании современных международных отношений. 

          3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы международного права; быть знакомым с наиболее острыми проблемами в 

области международного публичного права, а также новейшей литературой по теме. 

 Уметь применять на практике полученные опыт; уметь анализировать международно-

правовые отношения и решать международно-правовые споры, руководствуясь междуна-

родным правом. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5  Лекции, семинары, само-

стоятельная работа 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

УК-9  Лекции, семинары, само-

стоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

сиональную и социаль-

ную деятельность 

Способен в профессио-

нальной деятельности 

руководствоваться 

принципами социальной 

ответственности. 

 ПК-5  Лекции, семинары, само-

стоятельная работа 

Способен самостоятель-

но организовать свою 

деятельность в рамках 

поставленных профес-

сиональных задач 

 ПК-21  Лекции, семинары, само-

стоятельная работа 

Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

тельности 

ПК-4  Лекции, семинары, само-

стоятельная работа 

 

4    Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин. 

Для специализации «Экономика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору 

(майнором).  

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Международные финансовые институты; 

 Евросоюз как наиболее развитая форма интеграции 

 

5    Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1.  Дипломатическое и консуль-

ское право 
16           4             4 8 

2.  Мирные средства разрешения 

международных споров 
16          4            4 8 

3.  Ответственность и принужде-

ние в международном праве 
16          4            4 8 

4.  Международное гуманитарное 

право (международное право в 

период вооруженных кон-

фликтов) 

16          4            4 8 
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5.  Право международной без-

опасности 
20          4            8 8 

6.  Сотрудничество государств в 

области борьбы с преступно-

стью 

12          2            2 8 

7.  Международное воздушное 

право  
12          2            2 8 

 Итого                                                          108         24           28           56 

 

6        Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

 2 3  

Текущий Контрольная 

работа 

Эссе 

     

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменный экзамен в 

форме теста. Вопросы 

multiple-choice и откры-

тые вопросы. Время на 

экзамен: 90 минут 

 

6.1   Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль осуществляется в рамках устных опросов студентов в ходе лекций и семинаров 

и предоставления студентами докладов. Доклады представляются на семинарских занятиях. Пред-

ставление доклада является обязательным. 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена. На письменном экзамене сту-

дентам будет предложено ответить в форме эссе на несколько вопросов теоретического и практиче-

ского характера (case-study). Оцениваться будет понимание рассмотренных в ходе курса проблем 

международного права, знание обязательной литературы, а также способность применять получен-

ные знания на практике. 

 

6.2   Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине международное право представляет собой сумму накоплен-

ной оценки и оценки за экзамен, умноженных на соответствующие коэффициенты.  

 

                                       Орезультир.= 0,6 * Оэкзамен + 0,4 * Онакопл.  

 

Оценки округляются по правилам арифметического округления.  

Накопленная оценка формируется из оценки за доклад и оценки, получаемой студентом за 

его присутствие и активную работу на занятиях.  

 

                                        Онакопл.= 0,6 * Одоклад + 0,4 * Оработа 

 

При условии получения отличных оценок за доклад и работу на занятиях студент освобож-

дается от сдачи экзамена. При этом Онакопл. проставляется как результирующая оценка по дисци-

плине. 
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7   Содержание дисциплины 

Тема 1. Дипломатическое и консульское право 

I. Дипломатическое право. Понятие, система и источники дипломатического права. Государ-

ственные органы внешних сношений. Начало и прекращение дипломатической миссии. Диплома-

тический корпус. Состав и функции дипломатического представительства. Иммунитеты и привиле-

гии дипломатического представительства и его персонала. Правовой статус специальных миссий. 

Постоянные представительства государств при международных организациях. Правоспособность, 

привилегии и иммунитеты ООН.  

II. Консульское право. Понятие и источники консульского права. Установление консульских 

отношений и открытие консульских учреждений. Консульские функции. Привилегии и иммунитеты 

консульских учреждений и их персонала. Институт почетных консулов. 

Литература 

Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 1995. 

Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. М., 1980. 

Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств. М., 2004. 

Смирнов Ю.М. Консульское право. Практика применения. М. 2001. 

 

Нормативно-правовые акты 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. 

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными ор-

ганизациями универсального характера, 1975 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 

Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 года). 

Положение о Посольстве Российской Федерации (утверждено указом Президента РФ от 28 

октября 1996 года № 1497).   

Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном 

государстве (утверждено указом Президента РФ от 7 сентября 1999 года № 1180). 

Указ Президента РФ от 12 марта 1996 года № 375 "О координирующей роли Министерства 

иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Россий-

ской Федерации". 

 

Тема 2. Мирные средства разрешения международных споров 

I. Понятие международного спора и обязательство по его мирному урегулированию. Прин-

цип свободного выбора средств мирного разрешения споров. Современные виды международных 

средств разрешения споров. Переговоры и консультации. Добрые услуги и посредничество. Меж-

дународные следственные процедуры. Международные согласительные процедуры. 

II. Международный арбитраж. Организация и порядок осуществления арбитражного произ-

водства. Постоянные арбитражи и арбитражи  ad hoc. Постоянная палата третейского суда.  

III. Международные суды. Международный Суд ООН: состав и порядок производства. Во-

прос о признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН.  Обеспечение выполне-

ния решений Международного Суда ООН. Рассмотрение споров в рамках международных органи-

заций.  

Литература 
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Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный суд ООН. М., 1971.  

Кэрон Д.Д., Шинкарецкая Г.Г. Мирное разрешение международных споров посредством пра-

ва// Вне конфронтации. Международное право в период после холодной войны. М., 1996, с.323-349. 

Лазарев С.В. Международный арбитраж. М., 1991. 

Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура. М., 1992. 

Энтин М.Л. Суд европейских сообществ. М., 1987. 

 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН  и Статут Международного суда ООН 1945 г. 

Регламент Международного Суда ООН 1978 г. (в современной редакции) 

Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г. 

Манильская декларация о мирном разрешении международных споров (резолюция Гене-

ральной Ассамблеи ООН 37/10 от 15 ноября 1982 г.) 

Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать 

международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области (резолюция Генеральной Ас-

самблеи ООН 43/51 от 5 декабря 1988 г.). 

 

Тема 3. Ответственность в международном праве 

I. Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности. Субъекты 

международно-правовой ответственности. Основания возникновения международно-правовой от-

ветственности. Понятие международного правонарушения. Обстоятельства, исключающие проти-

воправность деяния. Виды и формы международно-правовой ответственности. Осуществление 

международной ответственности. Международно-правовая ответственность международных орга-

низаций. Ответственность за  международные преступления. Ответственность международных ор-

ганизаций. Ответственность физических лиц согласно международному праву. Ответственность за 

непротивоправные действия. 

II. Принуждение в международном праве. Российско-грузинский конфликт 2008 года и кон-

цепция «принуждения к миру». 

Литература 

Symposium: the ILC’s State Responsibility Articles // European Journal of International Law. – 

2002. – Vol. 96. – No.4 – http://www.ejil.org 

Лукашук И.И. Право международной ответственности // М.: Волтерс Клувер, 2004. 

Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. М., 1983. 

Хачатуров Р.А. Ответственность в современном международном праве. Тольятти, 1996. 

 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН  1945 года. 

Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года). 

Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным судном третьим 

лицам на поверхности, 1952 года. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объек-

тами, 1972 года. 

 

Тема 4. Международное гуманитарное право (международное право в пе-
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риод вооруженных конфликтов). 

I. Понятие и источники международного гуманитарного права. Понятие международных во-

оруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера.  

II. Правовое регулирование начала военных действий. Участники вооруженных конфликтов. 

Понятие комбатантов и некомбатантов. Статус добровольцев, партизан, военных разведчиков и ла-

зутчиков (шпионов), наемников. Понятие театра войны и театра военных действий.  

III. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещен-

ные методы и средства ведения войны. Соотношение между МГП и правами человека относительно 

запрещенных средств ведения войны и оружия неизбирательного действия. Влияние средств веде-

ния войны на принятия решения о гуманитарной интервенции (на примере ситуации в Сирии). 

III. Нейтралитет в войне. Понятие и виды нейтралитета, права и обязанности нейтральных и 

воюющих государств по отношению друг к другу. 

IV. Прекращение военных действий. Перемирие, капитуляция. Правовые формы прекраще-

ния состояния войны. 

Литература 

Алешин В.В. Актуальные проблемы современного международного гуманитарного права, 

применяемого в период вооруженных конфликтов. М., 2001. 

Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. М., 

1989. 

Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. М., 1994. 

Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов (курс лекций юридического факультета 

открытого Брюссельского университета; перевод с французского). М., 2000.  

Котляров И.И., Международное гуманитарное право об ограничении воюющих в выборе ме-

тодов ведения войны. МЖМП №2, 2009. 

Котляров И.И., Международное гуманитарное право о новых видах оружия. МЖМП №4, 

2009. 

Пикте Ж. Развитие принципов международного гуманитарного права. М., 2001. 

 

Нормативно-правовые акты 

Гаагская (4-ая) конвенция о законах и обычаях сухопутной войны    1907 г. 

Гаагская (5-ая) о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной войне 1907 

г. 

Гаагская (6-я) о положении вражеских торговых судов при открытии военных действий 1907 

г. 

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 

г. 

Женевская конвенция об улучшении раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекруше-

ние, из состава вооруженных сил на море 1949 г. 

Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. 

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. (с первым и 

вторым протоколами 1977 г.) 

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1956 

г. (с дополнительными протоколами) 
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Тема 5. Право международной безопасности.  

I. Современные вызовы и угрозы международной безопасности. Понятие права международ-

ной безопасности. Принцип воздержания от применения силы и право на самооборону. Определе-

ние агрессии. Концепция «гуманитарной интервенции». Концепция защиты собственных граждан. 

Концепция «превентивной самообороны» и война в Ираке.  

II. Международно-правовые основы разоружения. Устав ООН о разоружении. Проблема 

ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Безъядерные зоны. Запрещение и 

ликвидация других видов оружия массового уничтожения. Проблема общего запрещения новых ви-

дов оружия массового уничтожения. Обычные вооружения и разоружение. Соглашения между 

СССР/Россией и США в области разоружения. Проблема разоружения и развертывания элементов 

ПРО в Европе.  

III. Виды коллективной безопасности: всеобщая и региональная. Коллективная безопасность 

в рамках ООН. Вопрос об определении «агрессии». Право на самооборону. Операции ООН по под-

держанию мира. Коллективная безопасность в рамках НАТО. Региональные соглашения и развитие 

систем региональной безопасности. Заключительный акт Хельсинкского Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. Проект договора о европейской безопасности: 

анализ и причины провала.  

IV. Меры укрепления доверия и безопасности.  

Литература 

Берденников Г.В. Договор о запрещении ядерных испытаний. "Международная жизнь" № 3, 

1997. 

Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и нормы 

(отв. ред. Б.М. Клименко) М., 1990. 

Загайнов Е.Т. Упреждающая самооборона в западной доктрине международного права. 

МЖМП №2, 2006. 

Котляр В.С. Международное право и современные стратегические концепции США и 

НАТО. Казань. 2008. 

Петровский В.Ф. Безопасность в ядерно-космическую эру. М., 1985. 

Романов В.А. Безъядерные зоны: глобализация через регионализм?// МЖМП №3, 1998, с.162-

174. 

Саматов О.Ж. О военных базах США на территориях СНГ и современное международное 

право //  Международное публичное и частное право, 2005, № 2, с. 50-54. 

Скакунов Э.И. Международно-правовые гарантии безопасности государств. М., 1983. 

Тимербаев Р.М. Россия и ядерное нераспространение М., 1999. 

Шайымбетова Ж.К. Концепция гуманитарной интервенции и действующее международное 

право. МЖМП №3, 2009. 

 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН 1945 г. 

Определение агрессии (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. 

Договор о запрещении ядерных испытаний  ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой 1963 г. 

Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
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оружия и о его уничтожении 1993 г. 

Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г. (Договор Тлателолко с 

протоколами) 

Договор о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана 1985 г. (Договор Раротонга, и  П 

Дополнительный протокол ). 

Договор об Антарктике 1959 г. 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке от 23 июня 1995 г. (Договор Пе-

линдаба). 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г. (в современной ре-

дакции) 

Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (1972 г.) и 

Протокол к нему (1974 г.) 

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности от 8 де-

кабря 1987 г. 

Договоры о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991, 

1993 и 2010 г. (СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3) 

Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2003 г. 

Соглашения о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 ок-

тября 2002 г. 

 

Тема 6. Сотрудничество государств в области борьбы с преступностью 

I. Понятие международных преступлений и преступлений международного характера. Меж-

дународные преступления: понятия геноцида, военных преступлений и преступлений против чело-

вечности. Итоги деятельности Нюрнбергского и Токийского трибуналов.  

II. Ответственность физических лиц за международные преступления. Деятельность между-

народных трибуналов по бывшей Югославии, Руанде и Сьерра-Леоне. Компетенция и функциони-

рование международного уголовного суда. Проблемы юрисдикции международного уголовного су-

да на примере Ливии. 

III. Международно-правовое регулирование борьбы с международным терроризмом. Между-

народная борьба с преступностью. Борьба с преступностью в рамках ЕС и СНГ. Интерпол. Борьба с 

преступлениями международного характера. Институт экстрадиции. 

Литература 

Жданов Ю.Н., Лаговская Е.С. Европейское уголовное право. Перспективы развития. М., 

2001. 

Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1978.  

Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. 

Ляхов Е.Г. Международные институциональные контртеррористические  системы / Е.Г. Ля-

хов, Д.Е. Ляхов. – М., 2004. 

Международный уголовный суд как субъект международного права // Российский ежегодник 

международного права. – 2003. – Спец. вып. 

Международное уголовное право / Отв. Редактор академик Кудрявцев В.Н. М., 1999. 

Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступле-

ниями. М., 1994. 

Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М. 1990. 

Сафаров Н. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. 
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М., 2005. 

Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М., 2002. 

Нормативно-правовые акты 

 

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 г. 

Конвенцию ООН о борьбе с захватом заложников 1979 года. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г. 

Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 

г. (с протоколами) 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года. 

 

Тема 7. Международное воздушное право 

I. Понятие и источники международного воздушного права. Чикагская конвенция о 

международной гражданской авиации. Основные принципы международного воз-

душного права. Принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 

воздушным пространством. Принцип свободы полетов в открытом воздухе. Принцип 

обеспечения безопасности международной гражданской авиации. 

II. Правовой статус воздушного судна и экипажа.  

III. Международные полеты и правовое регулирование международных воздушных со-

общений. Деятельность международных авиационных организаций (ИКАО, Еврокон-

троль).  

Литература 

Бордунов В.Д. Международное воздушное право. М., 2007 

Малеев Ю.Н., Международное воздушное право. М., 1986 

Малеев Ю.Н., Воздушное пространство: актуальные международно-правовые вопросы стату-

са и режима использования // 4-й Конвент Российской ассоциации международных исследований. 

Секция «Международное право». 24 мая 2006. М., 2007 

  

Нормативно-правовые акты 

            Венский договор по открытому небу 1992 г. 

            Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 

8   Образовательные технологии 

Образовательные технологии, помимо классических лекций и семинаров включают разбор практи-

ческих задач по международному публичному праву. В ходе их разбора слушатели учатся приме-

нять полученные теоретические знания к конкретным международным спорам.  
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9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1  Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы докладов:   

1. Дипломатическое и консульское право. Дело братьев Лагранд (Германия – США, 2001), 

LaGrand case. (казнь немецких граждан в США) 

  

2. Дипломатическое и консульское право. Дело о дипломатическом и консульском персонале 

США в Тегеране (США-Иран, 1980), Teheran case. 

  

3. Проблемы трансформации ОБСЕ: проект договора о европейской безопасности 2008 г. и 

Корфуский процесс 

 

4. Наемничество 

 

5. Проблема нераспространения ядерного оружия (на примере Ирана и Северной Кореи). 

  
6. Вопросы эффективности санкций  Совета Безопасности ООН на примере Бывшей Югосла-

вии, Ирака и Ливии (1992-1994). 

  

7. Резолюции СБ по Ливии (№ 1970 и №1973, 2011) и гуманитарная интервенция в Ливии 

(статус, правовые основания). 

  

8 Оценка операций ООН по поддержанию мира на примере Кот д’ивуар, ЦАР/Чад. 

  

9. Оценка операций ООН по поддержанию мира на примере Косово 

  

10. Анализ итогов деятельности международного трибунала по бывшей Югославии 

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Правомерна ли "гуманитарная интервенция"? 

2. В чем сходство и различие добрых услуг и посредничества?  

3. Как начинает действовать юрисдикция Международного Суда в отношении конкретного 

спора?  

4. Каковы правомерные санкции против государств - нарушителей международного права?  

5. Кто является субъектами международно-правовой ответственности? 

6. Каковы формы политической ответственности? 

7. В чем может состоять материальная ответственность государств? 

8. Приведите пример возникновения ответственности государства за действия, не состав-

ляющие правонарушения. 

9. Приведите пример международно-правовой ответственности физических лиц за между-

народные преступления. 

10. Охарактеризуйте основные положения Чикагской конвенции 1944 г. 

11. Как определить международный полет, какие виды международных полетов существу-
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ют? 

12. Назовите основные источники международного космического права. 

13. В чем сущность, цель и значение регистрации космических аппаратов и объектов, запус-

каемых в космическое пространство?  

14. Назовите основные международные конвенции в области дипломатического права. 

лиц представляемого государства? 

15. Что представляет угрозу международному миру и безопасности?  

16. Существует ли система обеспечения международной безопасности? Если да, что она 

представляет из себя? 

17. Есть ли региональные системы обеспечения международной безопасности? 

18. Каков порядок действий Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии? 

19. Охарактеризуйте международно-правовые источники по вопросам ограничения и со-

кращения вооруженных сил и вооружений. 

20. В чем состоят особенности конвенций, касающихся оружия массового уничтожения? 

21. Дайте определение международного преступления, преступления международного ха-

рактера; поясните, в чем различие между ними. 

22. Какие преступления входят в предметную юрисдикцию международных трибуналов ad 

hoc, Международного уголовного суда? Перечислите их квалифицирующие признаки. 

23. Назовите основные направления международно-правового регулирования в сфере борь-

бы с терроризмом. 

24. Раскройте содержание института экстрадиции. Как соотносятся термины "выдача" и "пе-

редача" лица? 

25. В чем заключаются цели и задачи Международной организации уголовной полиции? 

26. Определение преступления агрессии. Резолюция ГА ООН 1974 г. 

27. Анализ положений Конвенции 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и нака-

зании за него. 

28. Что относится к военным преступлениям? 

29. Квалифицирующие признаки преступления против человечности. Охарактеризуйте ос-

новные положения Конвенции 1968 г. о неприменимости сроков давности к военным преступлени-

ям и преступлениям против человечности. 

30. Охарактеризуйте основные положения Конвенции 1973 г. о пресечении преступления 

апартеида и наказании за него. 

31. Какие преступления подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда? 
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32. Основные международно-правовые документы, относящиеся к борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

33. К какого рода преступлениям следует отнести терроризм? 

34. В чем состоит сотрудничество государств в борьбе с фальшивомонетничеством? 

9.3  Примеры заданий итогового контроля 

1. Помимо личного состава вооруженных сил к комбатантам (правомерным) относятся 

также: 

а. добровольцы  с. разведчики   e. военные медики 

b. партизаны   d. наемники   f. шпионы 

2. В чем разница между добрыми услугами и посредничеством? 
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