
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

СОГЛАСОВАНО
Проректор НОУ УНПК «МУК» 
по учебно-административной работе 
д.и.н. проф.Мусажьры Алина

(подтЦК;ь)
«/#> 2 Q & } .

УТВЕРЖДЕНО
Ректор НОУ У НI IК « »  
к.т.н.. проф.

(подпись)
«of/ » УД? 20Ж

У Ч Е Б Н О-М Е ГОД И Ч ЕС К И Й КОМПЛЕКС 
Название дисциплины: Международное право 
Название и код направления подготовки: 530500 Юриспруденция 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная
Составитель (и): док.РИНдьо.доцента Тынымсеитова С.М.

График проведения модулей 
6-семестр ____

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
лекц. зан. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

сем.зан. 1 1 I 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 семестр
неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

лекц. зан. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

сем.зан. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

«РАССМОТРЕНО»
На заседании кафедры 
«Юриспруденция и Международное 
право»
НОУ УНПК «МУК»
Протокол № p f
от «$Я )) 20#^ г

Директор Научной библиотеки
НОУ УНПК «МУК» 
Асанова Ж.Ш.

«ОДОБРЕНО»
На заседании Учебно-методического 
объединения НОУ УНПК «МУК» 
Протокол № /Г  
от «/ У » ajcT&ffa ’ 20#?'г.
Председатель Учебно-методического 
объединения 
Матвеева Т.В,

Бишкек 2С$йт



ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ......................................................................................................................................2
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ).........................................2
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА....................................................................................................2

1.1. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ УНПК МУК................................................................................ 2
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................2
1.3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
(ОЖИДАЕМЫХ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ЗНАНИЯ, 
УМЕНИЯ, ВЛАДЕНИЯ) СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ.......3
1.4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.................................................................................................................................. 5

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)............................................................. 5
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)............................................................................ 8
4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ................................................................................................................. 16
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.............................................89
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЕЙ
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................95

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ...................................................................................95
6.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....................................... 96
6.3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ.............98
6.4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....................100

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....134

7.1. ОСНОВНЫЕ КОНВЕНЦИИ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ........................................... 134
7.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................. 143
7.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА................................................................................ 144
7.4. ИНТЕРНЕТ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ.......................................................................153
7.5. КНИГИ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ IPRBOOK:...................................................154

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ............................................................................................................ 155

8.1. ПЛАНЫ ЛЕКЦИОННЫХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ........................................................................... 155
8.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)......................................................................................................215
8.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ....................219
8.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ..............................................................................................................223
8.5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ........................................................... 225

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....................................243
ГЛОССАРИЙ...................................................................................................................................244



АННОТАЦИЯ

Учебно-методический комплекс разработан на кафедре «Юриспруденции и 
международного права» УНПК МУК. Учебно-методический комплекс предназначен для 
студентов 3 и 4 курсов по направлению 530500 «Юриспруденция» (бакалавр), 
профессиональный цикл, базовая (общепрофессиональная) часть.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 кредит-часов аудиторной работы в 
течении 6 и 7 семестров и включает 240 часов.

Вид итоговой аттестации: экзамен.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

УМК по дисциплине "Международное право" составлен в соответствии с 
Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным 
Протоколом Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года, Дополнением к Положению о 
модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» 
(Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 530500 «Юриспруденция», утвержденного Постановлением Правительства в 
2015 году.

1.1. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ УНПК МУК

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих
специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности 
на благо развития общества»

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 
деятельности университета -  совершенствование образовательного процесса в 
соответствии с требованиями Болонского процесса.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Международное право - одна из фундаментальных учебных дисциплин, изучаемых 
студентами юридических факультетов.

Цель учебной дисциплины: обеспечение усвоения студентами базовых понятий по 
международному публичному праву; формирование у студентов комплекса знаний, 
умений и навыков по международному публичному праву, необходимых для 
осуществления профессиональной юридической деятельности; способствование 
формированию у студентов правового самосознания, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе, 
профессиональной мобильности и других профессионально значимых личных качеств

Задачи учебной дисциплины:



•  - освоение основных теоретических вопросов по курсу международного 
публичного права;

•  - анализ международных договоров, законодательства и судебной практики 
Кыргызской Республики и зарубежных государств по вопросам 
регулирования международных публичных отношений;

•  - формирование у студентов навыков работы с законодательством и судебной 
практикой по вопросам международного права

1.3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ 
(ОЖИДАЕМЫХ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
(ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ВЛАДЕНИЯ) СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В 
КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

Дисциплина «Международное право» направлена на формирование следующих 
компетенций:

Код Наименования результата обучения

Общекультурные компетенции
ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-4 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь

ОК-6 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы

Профессиональные компетенции

В нормотворческой деятельности

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей деятельности

В правоприменительной деятельности

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права

ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности.

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов

В правоохранительной деятельности



ПК-9 Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина

ПК-11 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-
13

Способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации

В экспертно-консультационной деятельности
ПК-15 Способен толковать различные правовые акты;

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности

Компетенции по международному праву

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:
• природу и сущность международного права;
•  основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

международного права, исторические аспекты развития науки международного права, 
влияние конгрессов и конференций на развитие международного права;

•  основные правила общения между государствами и народами как важной части 
культуры, необходимой для интернационального воспитания народа, для осознания 
им себя частью мирового сообщества;

уметь:
•  оперировать юридическими понятиями и категориями;
• анализировать международно-правовые документы и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;
•  анализировать, толковать и правильно применять нормы международного права. 

владеть:
•  юридической терминологией;
•  основами международного права для умения ориентироваться в общих проблемах 

международной жизни и постижении специальных вопросов данной дисциплины.



1.4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Международное право» относится к профессиональному циклу ООП. 
Дисциплина «Международное право» является профилирующей при подготовке 
бакалавров по направлению -  «Юриспруденция» и направлена на изучение основных 
норм и принципов межгосударственных отношений, а также международных отношений 
государств с другими субъектами международного права. Дисциплина «Международное 
право» предполагает анализ и обобщение норм и принципов международного права, 
взаимоотношений субъектов международного права, источников международного права, 
международного уголовного права, международного гуманитарного права, 
международного экономического права, международного экологического права и других 
отраслей международного права.

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 кредитов (3 кредита в 6 семестре, 5 
кредитов в 7 семестре), что составляет в общем 123 кредит-часов (48 кредит-часов в 6 
семестре и 75 кредит-часов в 7 семестре).

Аудиторные занятия по изучению международного права проводятся в объеме 240 ч., 
из них лекции -  62 ч., практические занятия -  61 ч., СРС -  78 часов, СРСП -  39 часов. 
Важное значение при изучении международного права выполняет самостоятельная работа 
студентов.

Программа по международному праву представлена 30 темами, имеющими логически 
законченное содержание.

N
пп

Наименование 
разделов и тем Семестр Неделя

семестра

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

лекции практ.
занятия СРС СРСП

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Тема 1. Понятие 6 1 2 1 2 1 Опрос, участие



международного 
права и его 
особенности

в дискуссии на 
семинаре

2. Тема 2. Предмет, 
метод, система 
международного 
права

6 2 2 1 2 1

3. Тема 3. История 
международного 
права. История 
науки
международного
права

6 3 2 1 2 1

4. Тема 4. Принципы
международного
права

6 4 2 1 2 1

5. Тема 5. Источники 
международного 
права. Нормы 
международного 
права

6 5 2 1 2 1

6. Тема 6. Субъекты
международного
права

6 6 2 1 2 1

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре

7. Тема 7. 
Государство как 
основной субъект 
международного 
права

6 7 2 1 2 1

8. Тема 8. Признание 
государств в 
международном 
праве

6 8 2 1 2 1

9. Тема 9. 
Правопреемство в 
международном 
праве

6 9 2 1 2 1

10. Тема 10. 
Гражданство и 
международное 
право

6 10 2 1 2 1

11. Тема 11. Права 
человека в 
международном 
праве

6 11 2 1 2 1 Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре



12. Тема 12. 
Территория и 
международное 
право

6 12 2 1 2 1

13. Тема 13. 
Международно
правовой статус 
Арктики и 
Антарктики

6 13 2 1 2

14. Тема 14. Правовые 
средства решения 
международных 
споров

6 14 2 1 1 1

15. Тема 15. 
Международно
правовая 
ответственность

6 15, 16 4 2 1 1

Всего за 6 семестр 32 16 28 14
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
16. Тема 1 6. Право

международных
договоров

7 1 2 3 4 2

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре

17. Тема 17. 
Дипломатическое и 
консульское право

7 2 2 3 4 2

18. Тема 18. 
Дипломатическое и 
консульское право 
(продолжение)

7 3 2 3 4 2

19. Тема 19. Право
международных
организаций

7 4 2 3 4 2

20. Тема 20. Право 
международных 
организаций 
(продолжение)

7 5 2 3 4 2

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре

21.. Тема 21. 
Международное 
сотрудничество в 
борьбе с 
преступностью

7 6 2 3 3 2

22.. Тема 22. Право
международной
безопасности

7 7 2 3 3 2

23.. Тема 23. 7 8 2 3 3 2 Опрос, участие



Международное
гуманитарное
право

в дискуссии на 
семинаре

24. Тема 24. 
Международное 
гуманитарное 
право
(продолжение)

7 9 2 3 3 2

25. Тема 25. 
Международное 
морское право

7 10 2 3 3 2

26 Тема 26. 
Международное 
морское право 
(продолжение)

7 11 2 3 3 1

27. Тема 27. 
Международное 
воздушное право

7 12 2 3 3 1

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре

28 Тема 28. 
Международное 
космическое право

7 13 2 3 3 1

29. Тема 29. 
Международное 
экологическое 
право

7 14 2 3 3 1

30. Тема 30. 
Международное 
экономическое 
право

7 15 2 3 3 1

Всего за 7 семестр 30 45 50 25
Итоговый контроль Экзамен

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

Тема 1. Понятие международного права и его особенности
Понятие международного права, его основные черты и особенности. Двойственность 

предмета регулирования международного права: действие норм международного права в 
межгосударственных отношениях и на внутригосударственном уровне. Соотношение 
международного публичного и международного частного права.



Общечеловеческие ценности и тенденции к целостному, взаимосвязанному миру как 
определяющие факторы демократического и универсального характера современного 
международного права. Этико-моральная роль норм международного права.

Методология изучения международного права. Соотношение международного права и 
сравнительного правоведения.

Международный правопорядок. Приоритет международного права во внешней 
политике государств, в межгосударственных отношениях. Соотношение международного 
права и политологии, международного права и геополитики. Влияние 
внутригосударственных социально-политических процессов на международного права. 
Волюнтаристская теория международного права.

Система международного права, его отрасли и институты. Эволюция системы 
международного права. Новые отрасли международного права и их характеристики.

Тема 2. Предмет, метод, система международного права
Предмет регулирования международного права 
метод правового регулирования в международном праве
Система международного права. Институты и отрасли международного права. 
Институт международного права. Отрасли международного права. Система 

международного права. Система науки международного права.

Тема 3. История международного права. История науки международного права
Возникновение международного права. Первые межгосударственные и 

дипломатические связи в Двуречье, Египте, Индии, Китае, Греции, Риме.
Становление институтов международного права в Европе в условиях феодальных 

отношений. Роль церкви. Международное право в практике Древней Руси и Московского 
государства.

Формирование буржуазных принципов и институтов международного права. 
Значение Вестфальского мира 1648 г. Великая французская революция и международное 
право. Конгрессы, конференции, договоры XIX в. -  начала ХХ в. Международное право 
«цивилизованных народов».

Роль КР в развитии международного права.
Первая мировая война и ее значение для развития международного права. Лига

Наций.
Вторая мировая война и ее значение для развития международного права. 

Становление системы ООН.
История науки международного права. Гуго Гроций. Э. Де Ваттель. Наука 

международного права в России. Современная наука международного права.

Тема 4. Принципы международного права
Понятие и классификация принципов международного права.
Характерные черты принципов МП.
Основные функции принципов МП.
Классификация основных принципов.
Содержание основных принципов международного права.
Принцип неприменения силы. Принцип мирного разрешения споров. Принцип 

уважения прав человека. Принцип суверенного равенства. Принцип невмешательства. 
Принцип территориальной целостности. Принцип нерушимости границ. Принцип



равноправия и самоопределения народов. Принцип сотрудничества. Принцип 
добросовестного выполнения обязательств по международному праву.

Тема 5. Источники международного права. Нормы международного права
Источники международного права: понятие и особенности. Статья 38 Статута 

Международного Суда ООН.
Международные договоры: понятие и виды. Соотношение международного договора 

и международного обычая.
Международные обычаи. Структура международного обычая. Opinio juris.
Понятие принципов международного права, особенности их юридической природы, 

формы их закрепления. Характеристика отдельных принципов.
Акты международных организаций. Акты международных конференций (совещаний). 
Доктрина и судебная практика.
«Мягкое» («серое») международное право.
Влияние национального права на содержание норм международного права. 
Кодификация и развитие международного права. Деятельность Комиссии по 

международному праву.
Нормы международного права: понятие, особенности их создания. Виды норм 

международного права. Материальные источники норм международного права.
Понятие и формы реализации норм международного права. Реализация норм 

международного права в сфере межгосударственных отношений. Обеспечение реализации 
норм международного права. Содействие реализации норм международного права. Контроль 
за реализацией норм международного права.

Тема 6. Субъекты международного права
Понятие субъектов международного права. Содержание (элементы) международной 

правосубъектности. Международные правоотношения и их структура.
Виды субъектов международного права. Основные и производные субъекты 

международного права.
Нации, народы, борющиеся за независимость, особенности их международной 

правосубъектности.
Правосубъектность международных организаций и ее особенности. 
Международно-правовой статус физических лиц, организаций и объединений.

Тема 7. Государство как основной субъект международного права
Государства как основные субъекты международного права. Особенности 

международной правосубъектности государств. Государственный суверенитет и его 
определение. Межгосударственные союзы. Государствоподобные образования. 
Международная правосубъектность сложных государств.

Участие субъектов федерации в международных отношениях.

Тема 8. Признание государств в международном праве
Признание государств и других субъектов международного права. Понятие и формы 

признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Правовые последствия 
признания.

Тема 9. Правопреемство в международном праве



Правопреемство в международных отношениях. Основания правопреемства. 
Правопреемство в отношении международных договоров, государственной собственности, 
государственных архивов, государственных долгов. Особенности правового регулирования 
вопросов правопреемства.

Особенности правопреемства после распада СССР. Теория континуитета.

Тема 10. Гражданство и международное право
Гражданство как институт конституционного и международного права. Приобретение 

гражданства и его утрата. Дипломатическая защита.
Двойное гражданство и безгражданство. Международные договоры в области 

двойного гражданства и безгражданства. Российское законодательство в области двойного 
гражданства и безгражданства. Последствия непризнания двойного гражданства.

Статус иностранных граждан и международное право. Режимы иностранцев. 
Национальный режим. Специальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. 
Теория «минимальных гарантий».

Беженцы и вынужденные переселенцы.
Право убежища. Территориальное убежище. Дипломатическое убежище.

Тема 11. Права человека в международном праве
Понятие прав и свобод человека и их классификация.
Межд. документы в области прав человека. Устав ООН.
Концепция трех поколений прав человека.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: содержание и оценка.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека 

1966 г. Международный пакт о гражданских и политических правах человека 1966 г. Межд. 
пакт об экономических, социальных и культурных правах человека 

Международный пакт о гражданских и политических правах.
Конвенции о запрещении геноцида 1948 г. и апартеида 1973 г. Конвенция о 

запрещении пыток 1984 г. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него 1948 г.

Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него
1973 г.

Конвенция о запрещении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 г.

Международные стандарты прав человека. Международные процедуры и механизмы 
защиты прав человека

Тема 12. Территория и международное право
Понятие территории в международном праве. Классификация территорий по 

правовому режиму.
Способы приобретения и утраты государственной территории. Международно

правовой сервитут и международно-правовая аренда.
Государственная территория и государственная граница. Установление

государственной границы. Режим государственной границы.
Правовой режим Антарктики. Исследование и использование Антарктики. Охрана 

природных ресурсов Антарктики.

Тема 13. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики.



Правовой режим Антарктики. Исследование и использование Антарктики. Охрана 
природных ресурсов Антарктики.

Тема 14. Правовые средства решения международных споров
Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. Политические и 

юридические международные споры. Способы урегулирования.
Согласительные процедуры и их отличие от судебных процедур. Переговоры и 

консультации. Добрые услуги и посредничество. Установление фактов и примирение.
Международный арбитраж: структура, функции, основания юрисдикции, практика 

деятельности.
Международный суд ООН; структура, функции, основания юрисдикции, практика 

деятельности. Экономический суд СНГ. Другие международные суды.
Рассмотрение споров в международных организациях.

Тема 15. Международно-правовая ответственность
Понятие международно-правовой ответственности, ее основания. Проблемы развития 

права международной ответственности. Источники права международной ответственности.
Основания международной ответственности. Юридические основания 

международной ответственности. Фактические основания международной ответственности. 
Ответственность за правомерную деятельность.

Международные правонарушения, их классификация. Признаки международного 
правонарушения. Вопрос о вине. Виды международных правонарушений. Международные 
деликты и международные преступления. Отличие международных правонарушений от 
смежных деяний.

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности.
Виды и формы ответственности. Материальная ответственность. Политическая 

ответственность.
Реализация международной ответственности. Санкции в международном праве. 

Международная уголовная ответственность.

Тема 16. Право международных договоров
Понятие права международных договоров. Понятие международного договора. 

Кодификация права международных договоров. Соотношение международных конвенций и 
российского законодательства о договорах.

Порядок (стадии) и процедура заключения договора. Вступление договоров в силу. 
Действие международного договора в пространстве, во времени и по кругу лиц.

Классификация международных договоров. Самоисполнимые и несамоисполнимые 
международные договоры. Договоры-законы договоры-сделки. Двусторонние и 
многосторонние договоры.

Прекращение действия договоров. Основания и последствия прекращения действия 
договоров.

Недействительность международных договоров. Основания и последствия 
недействительности международных договоров.

Оговорки к международным договорам. Условия правомерности оговорок.

Тема 17-18. Дипломатическое и консульское право
Внешние сношения, дипломатия и международное право. Понятие и источники права 

внешних сношений. Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм.



Органы внешних сношений. Внешнеполитические полномочия высших органов 
государства. Ведомство иностранных дел. Система зарубежных органов внешних сношений.

Формы и методы осуществления внешних сношений. Двусторонняя и многосторонняя 
дипломатия. Переговоры, переписка, специальные миссии. Международные конференции 
(совещания).

Дипломатические представительства: открытие, функции и порядок деятельности. 
Иммунитеты и привилегии представительства и его сотрудников. Теории происхождения 
дипломатических иммунитетов и привилегий.

Консульские представительства: открытие, функции, порядок деятельности. 
Иммунитеты и привилегии консульства и консульских должностных лиц.

Постоянные представительства при международных организациях.

Тема 19-20. Право международных организаций
Понятие и юридическая природа международных организаций. Правосубъектность 

международных организаций. Принцип функциональной правосубъектности 
международных организаций. Членство в международных организациях. Прекращение 
членства в международной организации. Классификация международных организаций. 
Теория наднациональности и ее применение на практике. Международные 
неправительственные организации.

Организация Объединенных Наций. История ООН. Устав ОНН: структура и 
содержание. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея: структура, порядок принятия 
решений, полномочия, акты. Совет Безопасности: структура, порядок принятия решений, 
полномочия, акты. Генеральный Секретарь и Секретариат. Международный Суд: структура, 
порядок принятия решений, полномочия, акты. Перспективы развития ООН.

Специальные учреждения ООН. Связь специализированных учреждений с ООН. 
Международная организация труда (МОТ): структура, порядок принятия решений, 
полномочия, акты. Принцип трипатризма в деятельности МОТ. ЮНЕСКО: структура, 
порядок принятия решений, полномочия, акты. Специализированные учреждения ООН как 
правоприменительные центры соответствующих отраслей международного права.

Региональные международные организации. Сотрудничество региональных 
международных организаций с ООН. Содружество Независимых Государств (СНГ): 
учредительные документы, цели и принципы, членство, структура органов, основные 
направления сотрудничества. Европейский Союз: учредительные документы, цели и 
принципы, членство, структура органов, основные направления сотрудничества. 
учредительные документы, цели и принципы, членство, структура органов, основные 
направления сотрудничества.

Тема 21. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

Понятие и источники международного уголовного права.
Международные уголовные преступления отдельных лиц, связанные с 

международными преступлениями государств. Ответственность за преступления против 
мира и человечества.

Преступления международного характера: понятие, виды. Обязательства государств в 
соответствии с международными конвенциями.

Правовая помощь по уголовным делам. Формы правовой помощи. Выдача. Порядок 
сношений при осуществлении правовой помощи.



Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Национальные 
центральные бюро (НЦБ) Интерпола.

Тема 22. Право международной безопасности
Право международной безопасности. Система международной безопасности. 

Правовые аспекты национальной безопасности.
Роль международного права в предотвращении войны. Меры по предотвращению 

случайного (несанкционированного) применения ядерного оружия. Меры укрепления 
доверия.

Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Основания и регламентация 
правомерного применения вооруженных сил (самооборона, национально-освободительная 
борьба, использование вооруженных сил ООН, многонациональных сил).

Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели, значение.
Проблемы разоружения. Договоры о запрещении определенных видов оружия, об 

ограничении и сокращении вооружений, о нераспространении ядерного оружия, запрещении 
его испытаний, о безъядерных зонах.

Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и региональных 
международных организаций в области поддержания международного мира и безопасности.

Тема 23-24. Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право как отрасль международного публичного права. 

Международное гуманитарное право и право прав человека. Международное гуманитарное 
право и право международной безопасности. Международное гуманитарное право и нормы 
jus cogens. Система международного гуманитарного права. «Г аагское» и «Женевское» право. 
Принципы международного гуманитарного права. «Оговорка Мартенса». История развития 
науки международного гуманитарного права.

Материальная сфера действия международного гуманитарного права.
Международный вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный конфликт. 
Вооруженные силы ООН. Национально-освободительные войны. Действие международного 
гуманитарного права во времени. Начало действия. Открытие военных действий. Окончание 
военных действий. Перемирие. Завершение военной оккупации. Окончание плена и 
интернирования.

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие и специальные 
запреты. Вопрос о правомерности применения ядерного оружия.

Воюющие лица (комбатанты). Состав вооруженных сил. Население
неоккупированной территории, стихийно взявшееся за оружие. Партизаны. Прочие 
категории покровительствуемых лиц (шпионы, наемники, добровольцы, парламентеры). 
Статус военнопленного. Начало плена и окончание плена. Содержание военнопленного. 
Основные гарантии. Раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение. Право на 
помощь. Обязанности воюющих государств. Обязанности третьих государств. Статус 
медицинских и санитарных формирований. Население оккупированной территории. Защита 
женщин и детей.

Функции Международного комитета Красного Креста (МККК) и его роль в 
вооруженных конфликтах.

Особенности реализации норм международного гуманитарного права. Государства 
как основные обязанные субъекты. Контроль за соблюдением международного 
гуманитарного права. Двустороннее расследование. Расследование в рамках специально



учрежденного органа. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного 
права. Военные преступления. Международные трибуналы.

Имплементация норм международного гуманитарного права. Перспективы развития 
международного гуманитарного права.

Тема 25-26. Международное морское право
Понятие международного морского права. Основные источники. Морские свободы и 

их регламентация. Российское законодательство в области морского права.
Проблемы определения государственной принадлежности судов. Международно

правовой статус моряков.
Внутренние воды. Территориальные воды (территориальное море), прилежащая зона. 

Право мирного прохода. Права и обязанности прибрежного государства. Права и 
обязанности других государств.

Международные проливы. Международные реки и международные каналы. 
Исключительная экономическая зона. Права и обязанности прибрежного государства. 

Права и обязанности других государств.
Континентальный шельф. Права и обязанности прибрежного государства. Права и 

обязанности других государств.
Открытое море. Реализация морских свобод. Морское дно за пределами национальной 

юрисдикции. Орган и его полномочия.
Международная морская организация (ИМО): цели, структура, полномочия. Борьба с 

преступлениями против безопасности мореплавания.
Проблемы правового статуса Каспийского моря.

Тема 27. Международное воздушное право
Понятие международного воздушного права и основные источники. Соотношение 

международно-правовых и внутригосударственных норм. Разграничение воздушного и 
космического пространства.

Режим воздушного пространства как части государственной территории, правила 
полетов. Режим воздушного пространства за пределами государственной территории. 
Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие права в международных воздушных 
сообщениях.

Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с преступлениями против 
безопасности гражданской авиации.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура, 
полномочия.

Тема 28. Международное космическое право
Понятие международного космического права и основные источники. Соотношение 

международно-правовых и внутригосударственных норм. Разграничение воздушного и 
космического пространства.

Международное космическое право. Понятие, принципы и источники.
Принципы МКП.
Международно-правовой режим космического пространства, Луны, космических 

объектов.
Космическое пространство. Луна и ее природные ресурсы.

Тема 29. Международное экологическое право



Понятие международного экологического права и основные источники. Соотношение 
международно-правового и внутригосударственного регулирования.

Защита окружающей среды от загрязнения: основные напрвления сотрудничества. 
Защита животного и растительного мира: основные направления сотрудничества. 
Сотрудничество государств в области рационального использования природной

среды.
Программа ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП). Другие международные 

организации в области охраны окружающей среды.

Тема 30. Международное экономическое право
Понятие международного экономического права и основные источники. Принципы 

внешней торговли и внешнеэкономических связей.
Юридическая природа, виды и особенности договоров по вопросам экономического 

сотрудничества.
Правовые формы экономического сотрудничества. Международные организации и 

объединения. Международный валютный фонд (МВФ). Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР). Международная ассоциация развития (МАР). Всемирная 
торговая организация (ВТО). Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Региональные 
экономические союзы.

Международное торговое право. Международное финансовое право. Международное 
инвестиционное право. Право международного развития. Новый международный 
экономический порядок.

Разрешение международных экономических споров.

4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

Тема 1. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ.
Международное право: понятие и сущность, особенности и функции
МП - это особая правовая система, регулирующая межд. отношения его субъектов 

посредством юридических норм, создаваемых путем фиксированного (договор) или 
молчаливо выраженного (обычай) соглашения между ними и обеспечиваемых 
принуждением, формы, характер и пределы которого определяются в 
межгосударственных соглашениях.

Особенности МП можно проследить при его сравнении с внутригосударственным 
правом:

по способу образования норм. Нормы внутригосударственного права создаются 
национальными органами государств. Нормы же МП создаются самими его субъектами, и 
прежде всего государствами, путем соглашения, сущностью которого является согласование 
воли государств или других субъектов МП;

по субъектам. Субъектами внутригосударственного права являются физические и 
юридические лица, органы государства, субъектами МП - суверенные государства, 
борющиеся за создание самостоятельного государства, нации и народы, межд. организации и 
некоторые государственные образования, например Ватикан;

по предмету регулирования. Внутригосударственное право призвано 
регламентировать отношения между субъектами национального права отдельных



государств. Предметом регулирования МП являются межгосударственные отношения в 
широком смысле слова;

по источникам права. Нормы межд. и внутригосударственного права существуют в 
различных юридических формах. Внутригосударственные нормы сформулированы в виде 
законов, постановлений, указов и т. п., межд.-правовые - в виде межд. договоров, обычаев, 
решений межд. организаций, актов межд. конференций и совещаний;

по способу реализации норм. Нормы национального права обеспечиваются 
принудительной силой государства. Обеспечение исполнения межд.-правовых норм, в силу 
того что в межд. отношениях отсутствует образование, стоящее над межд. -правовыми 
субъектами, производится самими субъектами МП (индивидуально или коллективно).

Функции МП.
• Координирующая - с ее помощью субъекты МП устанавливают стандарты поведения 

между собой.
• Регулятивная - нормы МП призваны регулировать правоотношения, а не 

препятствовать им и не осложнять их.
• Обеспечительная - МП содержит нормы об ответственности, побуждающие субъектов 

МП следовать общепринятым нормам МП.
• Охранительная - существуют механизмы, защищающие законные права и интересы 

субъектов МП.
Соотношение международного и внутригосударственного права: доктрины, 

механизмы воздействия.
Межд. и внутригосударственное право - это самостоятельные, хотя и взаимосвязанные 

правовые системы, и они находятся в постоянном взаимодействии, осуществляя взаимное 
влияние друг на друга.

Существуют различные теории относительно соотношения межд. и 
внутригосударственного права. Среди них можно выделить дуалистическую и 
монистическую. Дуалистическая теория основывается на разграничении межд. и 
национального права и их неподчинении друг другу. Монистические концепции в 
противовес дуалистической исходят из соединения межд. и внутригосударственного права в 
одну правовую систему и лишь в зависимости от того, какая часть преобладает - 
внутригосударственное право или межд., - различают примат внутреннего права государства 
или межд. Неэффективность данной теории привела к отходу от нее и появлению нового 
течения - «умеренного монизма», который воздерживается от радикальных утверждений о 
примате МП.

Механизмы воздействия.
Влияние внутригосударственного права на формирование и осуществление норм

МП.
Наиболее типичной формой влияния выступает воздействие сложившихся во 

внутригосударственной сфере принципов и норм на МП в рамках нормообразования 
последнего.

Изменение, углубление и развитие содержания, расширение сферы действия и 
повышение эффективности существующих межд.-правовых норм под воздействием 
национального права.

Устранение из МП под воздействием внутригосударственного права политических и 
правовых средств отживших институтов, принципов и норм.

Рецепция и активное использование в МП основных правовых формул, пришедших из 
внутригосударственного права.

Влияние МП на формирование и развитие внутригосударственного права.



Трансформация - пересказ своими словами норм МП во внутреннем законодательстве. 
Существуют три системы трансформации:

прямая: согласно которой заключенный государством и вступивший в силу договор 
непосредственно обретает силу закона;

опосредствованная: правила договора обретают силу норм внутреннего права лишь в 
результате издания законодательным органом специального акта;

смешанная: сочетает элементы первых двух систем и является наиболее 
распространенной.

В случае если формулировки закона совпадают по тексту с положениями договора, 
принято говорить об инкорпорации.

Во многих законах говорится, что те или иные его положения будут применяться в 
соответствии с определенным договором, в таких случаях речь идет об отсылке к межд. 
договорам.

Рецепция, или заимствование, бывает: прямая - полное заимствование тех или иных 
норм МП, косвенная ссылка на ту или иную конвенцию как на часть внутреннего 
законодательства.

Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
Международное право отличается от всех других правовых систем по предмету и 

методам правового регулирования, объекту и субъектам права, а также по способу 
нормообразования и обеспечению выполнения предписаний международно-правовых норм.

Предметом регулирования меж дународного права являются политические, 
экономические и другие отношения между государствами, которые различны по своей 
природе, характеру, внутреннему устройству, территории и населению и между другими 
субъектами международного права.

Таким образом, международное право регулирует общественные отношения, 
выходящие за пределы, как внутренней компетенции каждого конкретного государства, так и 
его территориальных границ.

Имеет отличия и метод правового регулирования, используемый в международном 
публичном праве. В основном здесь используется императивный метод правового 
регулирования общественных отношений, обусловленный, прежде всего, их субъектным 
составом и заключающийся в обязательном исполнении предписаний, содержащихся в 
нормах международного права.

Система международного права. Институты и отрасли международного права.
Система права - совокупность принципов, норм, институтов отрасли права. Система 

МП представляет собой комплекс юридических норм, характеризующийся принципиальным 
единством и одновременно упорядоченным подразделением на относительно 
самостоятельные части (отрасли, подотрасли, институты). Материальным 
системообразующим фактором для МП служит система межд. отношений, которую оно 
призвано обслуживать. Основными юридическими и морально-политическими 
системообразующими факторами выступают цели и принципы МП.

Система МП - это не только сложное, но и сравнительно новое явление, находящееся в 
процессе становления, которое еще мало изучено. Общепризнанной системы МП не 
существует.

Системе МП присуща характерная для нее структура. Под структурой понимаются 
внутренняя организация системы, расположение и соединение ее элементов, характер их 
взаимосвязи.



Ядро системы образует общее МП, обязательное для всех государств. Кроме того, 
существуют региональные межд.-правовые комплексы, регулирующие отношения между 
группами государств.

Институт МП - это совокупность межд.-правовых норм, касающихся отношений 
субъектов МП по какому-либо определенному объекту правового регулирования или 
устанавливающих межд. -правовой статус или режим использования какого-либо района, 
сферы, пространства или иного объекта (например, институт дипломатических иммунитетов, 
институт мирного прохода судов через территориальное море).

Межд.-правовые институты объединяются в отрасли МП - это совокупность обычно
правовых кодифицированных в межд. договорах межд.-правовых норм, регулирующих 
отношения субъектов МП в какой-либо одной широкой области межд. сотрудничества 
(право межд. договоров, межд. морское, воздушное, космическое право и др.).

Для МП характерны процессы дифференциации и интеграции одновременно. 
Возникают все новые области сотрудничества и соответственно новые отрасли МП, т. е. 
перечень институтов и отраслей МП не является исчерпывающим, они находятся в 
постоянном развитии и взаимодействии. Некоторые институты и отрасли МП возникли 
сотни лет назад, такие как право межд. договоров, МП в период вооруженных конфликтов, 
другие возникли относительно недавно, в начале или середине XX в., например межд. 
экологическое право, институт запрещения оружия массового поражения и др.

Конструирование и конкретное содержание отраслей и институтов МП может 
осуществляться в различных правовых системах по-разному, разбираться на подотрасли в 
соответствии с какими-либо критериями.

Существование системы МП объективно обусловлено, поскольку лишь в качестве 
достаточно организованной системы современное МП в состоянии выполнять свои функции.

Систему МП нельзя отождествлять с системой науки МП ввиду различия научных 
школ и направлений. Система МП носит объективный характер, система науки МП - 
субъективный.

Тема 3. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ИСТОРИЯ НАУКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

Возникновение и основные этапы развития международного права
Возникновение международного права (МП) связано с появлением государств. 

Периодизацию развития МП можно представить в виде четырех периодов:
1. Предыстория МП. Древние века. Субъектами международных (далее - 

межд.) отношений были не государства, а их властители. Широкое распространение 
получили договоры. Они служили осуществлению не только внешних, но и внутренних 
функций. Средние века(У1-ХУ1 вв.). В силу исторических условий главным регионом, где 
была подготовлена почва для создания МП, оказалась Европа. В период Средневековья 
накопились значительные традиции в сфере дипломатических отношений, переговорной 
практики, межд. торговли (особенно морской), ведения и прекращения войны и т. д., что 
подготовило в конечном счете возникновение МП как такового.

2. Классическое МП. В Средние века возникает наука МП. Ее 
основоположником принято считать Гуго Гроция. В 1625 г. он издал труд «О праве войны и 
мира», охвативший все основные вопросы МП. Большой шаг вперед в развитии МП был 
сделан Великой французской революцией. Основами внешней политики Франции были 
провозглашены «всеобщий мир и принципы справедливости», отказ от всякой войны с 
целью завоевания. МП стало необходимым регулятором значительного объема межд.



отношений. Наметились сдвиги и в национальном праве, которое, например, закрепило 
привилегии иностранных дипломатов, установило правовой режим иностранцев.

3. Переход от классического к современному МП (1919-1946 гг.). В 1919 г. 
державы-победительницы решили создать Лигу Наций и приняли ее уставный документ - 
Статут. Была учреждена первая всеобщая политическая организация, "призванная 
обеспечить мир и сотрудничество между государствами.

На англо-советско-американской конференции 1943 г. в Москве было принято решение 
о необходимости учреждения всеобщей межд. организации, основанной на принципе 
суверенного равенства. В июне 1945 г. Конференция Организации Объединенных Наций 
(ООН) в Сан-Франциско приняла Устав ООН, который положил начало современному МП.

4. Современное МП. Фундамент современного МП права был заложен Уставом 
ООН. В политическом плане положения Устава отражали новое мышление. В основу МП 
был положен принцип сотрудничества. Он предписывал отказ от доминировавшей на 
протяжении веков концепции господства силы и замену ее концепцией господства права. 
Одной из самых типичных черт современного МП является утверждение в нем прав 
человека. Из совокупности норм МП превратилось в систему на базе единых целей и 
принципов.

История науки международного права неотделима от истории самого международного 
права. Вместе с тем, наука международного права как система теорий, идей и взглядов 
развивалась по своим внутренним законам, подчиняясь собственной логике. Международно
правовая доктрина более субъективна, чем само международное право, так как в большей 
степени подвержена воздействию личностных и психологических факторов. Существенным 
является и то, что наука международного права как самостоятельная отрасль научного 
знания сформировалась значительно позже международного права как совокупности норм и 
принципов, регулирующих международные отношения. Достаточно долгое время 
международно-правовые воззрения отдельных мыслителей были лишь частью их общих 
социально-политических взглядов.

В  древности практически вся международно-правовая доктрина в той или иной 
степени касалась войны и средств её ведения. Рассуждения о войне можно встретить у 
Аристотеля, Геродота, Платона, Плутарха и других древнегреческих мыслителей, 
которые в своих трудах отразили антагонизм между греками и варварами. Право 
Древнего Рима носило ярко выраженную цивилистическую окраску, поэтому римские 
юристы практически никак не затрагивали в своих трудах международно-правовые 
аспекты. Однако уже у Цицерона есть рассуждения о справедливых и несправедливых 
войнах и осуждение последних. В целом римские мыслители способствовали 
проникновению идей естественного (вытекающего из самой природы) права в 
международные отношения, что впоследствии оказало огромное влияние на 
формирование современного международного права.

Естественно-правовое направление доктрины международного права было 
представлено в Средние века Фомой Аквинским, который рассматривал 
межгосударственные отношения как часть божественного порядка, присущего природе 
в целом. Фома Аквинский, вслед за Августином Блаженным, подразделял войны между 
государствами на справедливые и несправедливые. Оба средневековых мыслителя 
указывали в своих трудах на критерии справедливой войны: самооборона, 
неисполнение противником своих договорных обязательств и другие. Августин 
Блаженный в своем труде “О граде бож ьем” обосновал необходимость строгого 
соблюдения всеми государствами международных договоров.



В 1576 году француз Ж. Боден издает своё знаменитое произведение “Ш есть книг 
о республике”, где впервые в истории международно-правовой мысли формулируется 
понятие суверенитета как абсолютного права монарха осуществлять юридическую 
власть в государстве. Несколько позже международно-правовая доктрина признала 
суверенитет неотъемлемым свойством каждого государства. В ХVI веке впервые 
появляются научные труды, целиком или преимущественно посвященные вопросам 
международного права. Среди них можно назвать работы А. Джентили “О 
посольствах” 1585 года (в ней отстаивается идея иммунитета иностранного посла от 
уголовного преследования в стране пребывания) и “Право войны” 1598 года, где 
утверждается, что война допустима только при наличии у воюющих сторон 
уважительных причин. Наконец, в 1625 году появляется первый труд, в котором была 
сделана попытка систематизировать все вопросы, касающиеся действующего в то 
время международного права. Речь идёт о работе Гуго Гроция “О праве войны и 
м и р а ” - самом известном произведении средневековой доктрины международного 
права. Гуго Гроций указывал на двойственную природу международного права: с 
одной стороны, в его основе лежит общая воля государств, основанная на обычае или 
договоре, с другой стороны - межгосударственные отношения необходимо отражают 
естественный (божественный) порядок. Можно сказать, что мыслитель положил 
начало делению права на естественное и позитивное, благодаря чему позже 
сформировались две основные правовые школы - естественно-правовая и нормативная 
(позитивно-правовая). Многие ученые считают, что появление труда “О праве войны и 
мира” свидетельствует о появлении науки международного права в её классическом 
понимании.

Тема 4. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
Понятие и классификация принципов международного права.
Ядро современного МП образуют его основные принципы - обобщенные нормы, 

отражающие характерные черты, а также главное, содержание МП и обладающие высшей 
юридической силой. Основные принципы МП были зафиксированы в Уставе ООН, 
Декларации о принципах МП, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Заключительном акте ОБСЕ 
1975 г. Принципы МП постоянно находятся в развитии в связи с усложнением общественной 
и юридической практики. Например, первые два документа зафиксировали семь таких 
принципов, а Заключительный акт добавил к ним еще два.

Принципы исторически обусловлены. С одной стороны, они необходимы для 
функционирования системы межд. отношений и МП. С другой - их существование и 
реализация возможны в данных исторических условиях.

Принципы МП имеют свои характерные черты:
• универсальность, которая понимается как обязанность всех субъектов МП соблюдать 

их;
• необходимость признания всем мировым сообществом;
• наличие принципов-идеалов (например, еще не реализованные принципы мира и 

сотрудничества);
• взаимосвязанность, что означает выполнимость ими своих функций только в том 

случае, когда они будут рассматриваться как система взаимодействующих элементов
• авангардность регулирования при появлении новых субъектов МП или новой сферы 

сотрудничества (восполняют «пробелы» в МП);
• иерархичность (например, центральное место занимает принцип неприменения силы).



Принципам МП присущи две основные функции:
стабилизирующая, которая заключается в определении основ взаимодействия 

субъектов МП путем создания нормативных рамок, и развивающая, суть которой состоит в 
закреплении всего нового, что появляется в практике межд. отношений.

Классификация основных принципов имеет скорее теоретический, чем практический 
характер и осуществляется по ряду оснований.

По форме закрепления принципы делятся на писаные и обычные, что не означает 
различия в юридической силе.

По историческому признаку принято различать принципы, возникшие в период 
рабовладения, феодализма, капитализма, так называемые доуставные принципы, уставные 
принципы, возникшие после Второй мировой войны, послеуставные - новейшие - принципы 
МП (принцип всеобщего и полного разоружения, принцип сотрудничества государств по 
охране окружающей среды).

По степени важности защищаемых принципами отношений. Тут можно выстроить 
систему, на первом месте которой будут принципы, обеспечивающие общечеловеческие 
ценности (уважение прав и свобод человека). На втором - принципы, связанные 
непосредственно с интересами государств (невмешательство во внутренние дела государств) 
и т. д.

По объекту сотрудничества можно выделить три группы принципов: а) защищающие 
мир и безопасность;

б) обеспечивающие мирное сотрудничество государств;
в) защищающие права человека, народов и наций.
Содержание основных принципов международного права
Принцип неприменения силы. Устав ООН установил цепь: избавить грядущие 

поколения от бедствий войны, принять практику, в соответствии с которой вооруженные 
силы применяются не иначе как в общих интересах. Запрещена даже угроза силой каким- 
либо образом, несовместимым с целями ООН.

Принцип мирного разрешения споров. Каждое государство разрешает свои межд. 
споры с другими государствами мирными средствами таким образом, чтобы не подвергались 
угрозе межд. мир, безопасность и справедливость.

Принцип уважения прав человека. Здесь важнейшее значение имеет ст. 55 Устава, 
согласно которой «ООН содействует: а) повышению уровня жизни, полной занятости 
населения и условиям экономического и социального прогресса и развития... с) всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех...». Этот принцип 
закреплен также во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и в двух пактах 1966 г.: один 
- о гражданских и политических правах, другой - об экономических, социальных и 
культурных правах.

Принцип суверенного равенства. Государства обязаны уважать суверенное равенство 
и своеобразие друг друга, а также все права, присущие суверенитету. Каждое государство 
имеет право устанавливать свои законы и административные правила. Все государства 
обладают равными основными правами и обязанностями.

Принцип невмешательства. В соответствии с п. 7 ст. 2 Устава ООН Организация не 
имеет права «на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию 
любого государства». Указанное запрещение распространяется на действия любых других 
участников межд. общения.

Принцип территориальной целостности. Территория служит материальной основой 
государства, является необходимым условием его существования. Устав ООН обязывает



воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной 
неприкосновенности государств.

Принцип нерушимости границ. Каждое государство обязано воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения с целью нарушения существующих межд. границ другого 
государства или в качестве средства разрешения межд. споров, в том числе территориальных 
споров и вопросов, касающихся государственных границ.

Принцип равноправия и самоопределения народов. Все народы имеют право 
свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять 
свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано 
уважать это право.

Принцип сотрудничества. Принцип обязывает государства сотрудничать друг с 
другом независимо от различий их систем. Основные направления сотрудничества: 
поддержание мира и безопасности; всеобщее уважение прав человека; осуществление межд. 
отношений в различных областях.

Принцип добросовестного выполнения обязательств по межд. праву закрепил 
соглашение государств о признании юридической силы за нормами МП.

Тема 5. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. НОРМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

Нормы международного права, их особенности и виды. Нормотворчество в 
международном праве

Норма МП - это юридически обязательное правило поведения общего характера, 
созданное субъектами современного международного права. Процесс создания норм МП 
отличается от процесса создания внутригосударственных норм. В межд. правообразовании 
не существует законодательных органов, которые бы занимались правотворчеством. 
Субъекты МП самостоятельно устанавливают те или иные правовые нормы в качестве 
межд.-правовых. Формообразование в МП носит согласительный характер. Соглашение 
субъектов МП может быть явно выражено или молчаливо. В первом случае мы имеем дело с 
договорными нормами, во втором - с обычными нормами.

Нормы МП классифицируются по различным основаниям.
1. По своей юридической силе:

императивные (jus cogens) - устанавливают четкие, конкретные пределы поведения. 
Субъекты МП не могут по своему усмотрению их изменять. Они могут изменяться 
принятием новой нормы jus cogens;

диспозитивные - нормы, от которых государства могут отступать по взаимному 
соглашению, если отступление не наносит ущерба правам и законным интересам других 
государств.

2. По сфере действия:
универсальные нормы регламентируют отношения с участием всех или подавляющего 

большинства государств мира. Таковы, например, положения Устава ООН, Венской 
конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.;

региональные нормы регламентируют отношения с участием государств, 
принадлежащих к одному географическому

региону. Примером таких норм является Договор о Европейском союзе 1992 г. 
Региональные нормы исторически предшествовали универсальным. Последние создавались 
на базе первых, используя их опыт. Этот процесс продолжается и поныне. Вместе с тем 
универсальное МП содействует прогрессу региональных систем, передавая им опыт как 
более развитых региональных систем, так и универсальной системы;



локальные нормы регулируют взаимоотношения двух или нескольких субъектов МП.
3. По характеру воздействия: запрещающие; разрешающие;

управомочивающие.
4. По функциям в системе:
материальные;
процессуальные: к таким нормам относятся те, которые регулируют процессы создания 

и осуществления МП.
5. По источнику: обычные; договорные;
нормы решений межд. организаций.
Существуют также нормы отсылочные, обязывающие руководствоваться правилами, 

содержащимися в других нормах, актах. Выделяют организационные нормы, которые 
имеют несколько разновидностей. Их задача состоит в регулировании деятельности межд. 
органов и организаций. НТР обусловила бурное развитие технических связей. Потребность в 
их регулировании вызвала распространение технических норм. К ним относятся нормы МП, 
придающие юридическую силу требованиям, вытекающим из законов природы, науки и 
техники.

Источники международного права, их общая характеристика и соотношение.
Источники МП понимаются в двух значениях: в материальном (материальные условия 

жизни общества) и формальном (форма, в которой находят свое выражение нормы права). 
Источники МП представляют собой признанные государствами формы воплощения 
результатов согласования государственной воли, формы фиксации межд.-правовых норм. 
Все источники МП разделяются на две основные группы: основные и вспомогательные 
средства создания межд.-правовых норм.

К основным относятся:
1) межд. договоры, устанавливающие правила, определенно признанные 

спорящими государствами. Межд. договоры бывают:
общие, в которых могут участвовать все государства и которые содержат нормы, 

обязательные для всего межд. сообщества;
специальные договоры с ограниченным числом участников;
2) межд. обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве 

правовой нормы. Межд. обычай - такое правило поведения субъектов МП, которое 
появилось в результате повторяющихся однородных действий и признано в качестве 
правовой нормы. В настоящее время фактор времени уже не играет важной роли. Началу 
обычая может положить решение межд. органа. С возникновения обычая процесс 
формирования его как правовой нормы переходит в стадию признания его государством в 
качестве таковой. Договорные нормы активно признаются государством путем подписания, 
обычные же нормы документально не подтверждены и поэтому для установления обычая как 
правовой нормы прибегают к вспомогательным средствам.

Между договором и обычаем существует тесное взаимодействие. Обычная норма 
может превратиться в договорную путем закрепления ее в межд. договоре. Договорная 
норма может стать обычной для не участвующих в договоре государств, если она получит 
всеобщее признание и в силу этого станет общепризнанной нормой обычного права; поэтому 
между этими источниками МП не может быть какой-то жесткой границы.

К межд. правотворчеству в качестве вспомогательного источника привлекается 
внутригосударственное право. Особая роль принадлежит односторонним актам государства 
(заявлениям, нотам, выступлениям и т. д.), которые, не являясь источником МП (не создают 
норм), тем не менее могут порождать для государства юридические обязательства.



Судебные решения в качестве самостоятельного источника МП признаются в 
англоязычных государствах. Однако как вспомогательный источник права решения Межд. 
суда ООН имеют большое значение, прежде всего по причине вышеупомянутой 
конкретизации обычных норм.

Особое место в межд.-правовой системе принадлежит доктринам МП. Большое 
значение при этом имеет коллективное мнение юристов разных стран, которое находит 
выражение в документах таких организаций, как Ассоциация МП, Институт МП и т. д. Тем 
не менее доктрина согласно теории права - только вспомогательное средство для 
определения норм.

Решения международных организаций, их особенности, виды, юридическая сила
Решение межд. организации - это волеизъявление государств-членов в компетентном 

органе в соответствии с правилами процедуры и положениями устава данной организации. 
Акты или итоговые документы межд. организаций могут иметь разноплановый характер и 
различную юридическую силу

С точки зрения процесса нормотворчества они подразделяются на юридически 
обязательные и рекомендательные. Так, Совет Безопасности (СБ) ООН может принимать 
юридические акты двоякого рода: рекомендации, т. е. акты, предусматривающие 
определенные методы и процедуры, с которыми государству предлагается сообразовывать 
свои действия, и юридически обязательные решения, выполнение которых обеспечивается 
принудительной силой всех государств - членов ООН. Основной формой принимаемых СБ 
рекомендаций и обязательных решений являются резолюции, которых принято более 700. 
Все более заметную роль в последнее время стали играть заявления председателя СБ (их 
число превысило 100).

Принимаемые межд. организациями заключительные акты или итоговые документы в 
зависимости от их содержания и политико-правовой значимости сами могут 
непосредственно служить источником МП. Например, Заключительный акт ОБСЕ 1975 г. и 
другие итоговые документы ОБСЕ. Ряд специализированных учреждений принимают 
имеющие различные названия нормативные регламенты, которые устанавливают нормы 
поведения, обязательные для государств в области, входящей в компетенцию данной межд. 
организации (Всемирный почтовый союз (ВПЗ), Межд. союз электросвязи, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) и т.д.). Регламенты принимаются двумя основными 
способами - молчаливым согласием (например, санитарные регламенты ВОЗ) или явно 
выраженным одобрением, например ратификацией (ВПЗ).

Рекомендательные резолюции становятся часто первоначальными правилами, которые 
в итоге превращаются в обычные нормы общего права. Кроме того, декларированные 
положения рекомендательных резолюций входят в МП, трансформировавшись в договорные 
нормы. Например, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН сыграли первостепенную роль в 
создании комплекса договоров по правам человека, Договоры о нераспространении ядерного 
оружия и т. д. Сказанное относится и к специализированным учреждениям ООН - Межд. 
организации труда (МОТ), ЮНЕСКО и т. д. К тому же они могут сопровождать 
открываемый для подписания межд. договор, который по вступлении его в силу явится 
полноценным источником МП.

Особое внимание обращают на себя решения Межд. суда ООН. Он является не 
правотворческим, а правоприменительным органом, вследствие чего решения суда не 
создают новых норм МП. Решения Межд. суда обязательны к исполнению только теми 
государствами, чей спор рассматривался этим судом.

Тема 5. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА



Под субъектом международного права понимается лицо, которое является 
участником международных отношений, обладая международной правосубъектностью, 
являясь коллективным образованием, создающее нормы международного права.

Среди классических субъектов международного права, отвечающих указанным выше 
признакам, выделяются: 

государства,
нации и народности, борющиеся за национальную независимость, 
меж дународные меж правительственные организации, 
государствоподобн ые образования,
причем первые два из указанных являются субъектами с первичной 

правосубъектностью, два других - с производной. В настоящее время весьма активно на 
арену субъектов международного права выходят субъекты федеративного государства, 
которые в полной мере отвечают признакам субъекта международного права. Указанные 
субъекты международного права являются субъектами с производной международной 
правосубъектностью.

Среди неклассических субъектов международного права, обладающих ограниченной 
международной правосубъектностью, выделяются: 

физические и юридические лица, 
меж дународные неправительственные организации.
Они хотя и не отвечают всем признакам классического субъекта международного 

права, однако обладают важнейшим свойством субъекта права - являются участником 
международных отношений.

Правовые отношения, как они определены общей теорией права, представляют собой 
регулируемые правом общественные отношения, стороны которых называются субъектами 
правоотношений или субъектами права.

Под субъектами международного права понимаются стороны международных 
правоотношений, наделенные при помощи норм международного права субъективными 
правами и юридическими обязательствами.

Как правило, в международном праве субъективному праву одного субъекта 
международного правоотношения всегда противостоит юридическое обязательство другого 
субъекта этого правоотношения.

Субъектом международного правоотношения может стать сторона, обладающая 
международной правосубъектностью, понятие которой несколько отличается от 
общепринятого понятия правосубъектности в национальном праве. Необходимо заметить, 
что содержание термина «международная правосубъектность» в нормах международного 
права не раскрывается; существуют лишь теоретические конструкции, характеризующие 
юридическую природу, основания и пределы международной правосубъектности. В самом 
общем плане международную правосубъектность можно определить как юридическую 
способность лица быть субъектом международного права. Содержание международной 
правосубъектности образуют основные права и обязанности такого субъекта, вытекающие из 
международно-правовых норм.

Итак, международная правосубъектность по своему происхождению подразделяется на 
фактическую и юридическую. Согласно этому делению существуют две категории 
субъектов международного права: первичные (суверенные) и производные (несуверенные):

1) первичные - государства, обладающие международной правосубъектностью в силу 
своего возникновения, не обусловленной чьей-либо внешней волей и имеющей 
всеобъемлющий характер, а также народы и нации, борющиеся за свое самоопределение;



2) производные - международные межправительственные организации, специфика 
юридической природы которых выражается в том, что они как субъекты международного 
права порождены волеизъявлением государств, зафиксировавших свое решение в 
учредительном акте.

Первичные субъекты международного права (государства и борющиеся нации) в 
силу присущего им государственного или национального суверенитета признаются 
носителями международно-правовых прав и обязанностей. Суверенитет (государственный 
или национальный) делает их независимыми от других субъектов международного права и 
предопределяет возможность самостоятельного участия в международных отношениях.

Не существует норм, наделяющих правосубъектностью первичные субъекты 
международного права; имеются лишь нормы, подтверждающие наличие у них 
правосубъектности с момента образования. Иными словами, в этом случае 
правосубъектность не зависит от чьей-либо воли и имеет по своей природе объективный 
характер.

Юридическим источником правосубъектности для вторичных (несуверенных) 
субъектов международного права (международные межправительственные организации) 
служат их учредительные документы. Такими документами для международных 
организаций являются их уставы, принимаемые и утверждаемые первичными субъектами 
международного права (государства) в форме международного договора. Производные 
субъекты международного права обладают ограниченной правосубъектностью, которая 
обусловлена признанием этих участников международных отношений со стороны 
первоначальных субъектов. Таким образом, объем и содержание правосубъектности 
производных субъектов зависят от воли первичных субъектов международного права.

Однако субъекты международного права не только имеют права и несут обязанности, 
вытекающие из международно-правовых норм, но и обладают двумя другими 
характеристиками, отличающими их от субъектов внутригосударственного права.

Это следующие отличительные черты субъектов международного права:
1) субъекты международного права, как правило, являются коллективным 

образованием. Каждый субъект международного права имеет определенные элементы 
организации. Так, в государстве существует власть и аппарат управления. В структуре 
борющейся нации необходимым элементом является политический орган, представляющий 
ее внутри страны и в международных отношениях, несущий ответственность за деятельность 
нации. В международной организации существуют постоянно действующие органы. При 
исполнении властных полномочий субъекты международного права относительно 
независимы и не подчинены друг другу. Каждый из них имеет самостоятельный 
международно-правовой статус, выступая в международных правоотношениях от своего 
собственного имени;

2) субъекты международного права обладают способностью участвовать в разработке 
и принятии международных норм, которая составляет важнейший элемент международной 
правосубъектности. Субъекты международного права (в отличие от большинства субъектов 
права внутригосударственного) - не просто адресаты международно-правовых норм, но и 
лица, участвующие в их создании.

Только наличие всех трех вышеуказанных элементов (обладание правами и 
обязанностями, вытекающими из международно-правовых норм; существование в виде 
коллективного образования; непосредственное участие в создании международно-правовых 
норм) дает основание считать то или иное образование полноценным субъектом 
международного права. Отсутствие у субъекта хотя бы одного из перечисленных качеств не 
позволяет говорить об обладании международной правосубъектностью в точном значении



этого слова и, следовательно, не позволяет причислять данного субъекта к кругу субъектов 
международного права.

Основные права и обязанности характеризуют общий международно-правовой статус 
всех субъектов международного права. Права и обязанности, присущие субъектам 
определенного вида (государствам, международным организациям и т.д.), образуют 
специальные международно-правовые статусы данной категории субъектов. Совокупность 
прав и обязанностей конкретного субъекта образует индивидуальный международно
правовой статус этого субъекта.

Таким образом, правовое положение различных субъектов международного права 
неодинаково, поскольку различны объем распространяющихся на них международных норм 
и соответственно круг международно-правовых отношений, в которых они участвуют.

Тема 7. ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА

Государства как основные субъекты международного права. Государственный 
суверенитет в международном праве

Под государством в МП понимается страна со всеми присущими ей признаками 
суверенного государства. Но не всякая страна может быть государством в межд.-правовом 
смысле и субъектом МП (например, колониальные страны).

Существуют различные способы образования новых государств - субъектов МП:
в результате социальных революций и национально-освободительных движений;
слияние двух или нескольких государств в одно государство;
распад одного государства на два или несколько государств; отделение части 

территории и провозглашение не ней самостоятельного государства; решением межд. 
организации.

Наиболее важными признаками государства являются суверенитет, территория, 
население и власть. Суверенитет - верховенство государства в пределах собственных границ 
и его самостоятельность в международных делах. Абсолютного суверенитета нет.

Признаки суверенитета.
1. Территориальное верховенство (на территории данного государства 

действуют законы только этого государства).
2. Территориальная целостность (территория государства не может быть 

изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения без согласия его высшего 
органа или народа).

3. Формальная независимость государства от какихлибо субъектов (в том
числе от организаций, физических лиц и от любых международных организаций как внутри 
государства, так и за его пределами).

Как субъект МП государство обладает следующими правами:
• право на независимость и свободное осуществление всех своих законных прав, на 

осуществление юрисдикции над своей территорией и над всеми лицами и вещами, 
находящимися в ее пределах, с соблюдением признанных МП иммунитетов;

• равноправие с другими государствами;
• право на коллективную и индивидуальную самооборону против вооруженного 

нападения.
К основным межд.-правовым обязанностям государства относятся:
• воздерживаться от вмешательства во внутренние и внешние дела других государств;
• воздерживаться от разжигания междоусобицы на территории другого государства;
• уважать права человека;



• устанавливать на своей территории такие условия, которые не угрожали бы межд.
миру;

• решать все свои споры с другими субъектами МП только мирными средствами;
• воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной 

целостности и политической независимости или иным образом, несовместимым с МП;
• воздерживаться от оказания помощи другому государству, нарушающую 

предыдущую обязанность или против которого ООН принимает меры предупреждения или 
принуждения;

• воздерживаться от признания территориальных приобретений другого государства, 
действующего в нарушение обязательства непримения силы;

• добросовестно выполнять свои обязательства.
Признание, его виды и юридические последствия. Правопреемство в 

международном праве
Межд.-правовое признание - это акт государства, которым констатируется 

возникновение нового субъекта МП и с которым этот субъект считает целесообразным 
установить дипломатические и иные основанные на МП отношения.

Существует две основных теории межд.-правового признания - конститутивная и 
декларативная. Согласно первой акт признания дестинатора (адресата признания) со 
стороны уже существующих субъектов МП играет решающую роль в его межд. -правовом 
статусе. Эта теория имеет два существенных недостатка. Во-первых, на практике новые 
образования могут вступать в межгосударственные отношения и без признания. Во-вторых, 
неясно, признания скольких уже существующих государств необходимо для того, чтобы 
новое образование приобрело межд. правосубъектность. Декларативная теория исходит из 
того, что признание не означает придания ему соответствующего правового статуса, а лишь 
констатирует факт возникновения нового субъекта международного права и облегчает 
осуществление с ним контакта. Эта теория в силу демократичности и большего внимания к 
правовым вопросам статуса государства в настоящее время преобладает в международно
правовой доктрине.

Формы признания.
Признание де-факто (de facto) - фактическое признание государства путем 

установления с ним экономических отношений без установления дипломатических 
отношений.

Признание де-юре (de jure) - открытие дипломатических представительств, миссий в 
признаваемом государстве.

Признание «ad hoc» - призвание государства для данного конкретного случая.
Виды признания:
традиционные виды признания: признание государств, признание правительств;
предварительные (промежуточные): признание наций, признание восставшей или 

воюющей стороны признание сопротивления, признание правительства в эмиграции.
Предварительные виды признания применяются в ожидании дальнейшего развития 

событий, которые могут привести либо к созданию нового государства, либо к стабилизации 
положения в стране, где власть была захвачена революционным путем.

Под правопреемством понимается смена одного государства другим в несении 
ответственности за межд. отношения соответствующей территории и в осуществлении 
существовавших к этому моменту прав и обязательств. Из этого определения видно, что 
из трех наиболее важных характеристик государства (власть, население и территория) 
определяющее при переходе прав и обязанностей от одного государства к другому имеет 
именно территория. «Момент правопреемства» означает дату смены государством-



преемником государства-предшественника в несении указанной ответственности за 
определенную территорию.

Правопреемство возникает:
• при объединении существующих государств;
• при разделе государств;
• при отделении части государства;
• при переходе части территории одного государства к другому государству.

Тема 8. ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Признание в международном праве
С проблемой международной правосубъектности тесно связаны вопросы признания. 

Признание в международном праве представляет собой международно-правовое 
действие субъекта международного права, которым он констатирует наличие юридически 
значимого события, факта или поведения субъекта международного права.

Посредством акта признания государство соглашается с соответствующими 
изменениями в международном правопорядке и/или международной правосубъектности. 
Признание, в частности, констатирует выход на международную арену нового государства 
или правительства и направлено на установление между признающим и признаваемым 
государствами правоотношений, характер и объем которых зависит от вида и формы 
признания. Признание означает, что государство признает новое государство 
как юридическое лицо со всеми правами и обязанностями, вытекающими из международного 
права.

Возникающие на основе акта признания правоотношения существуют независимо от 
установления между признающим и признаваемым субъектом дипломатических, 
консульских или иных отношений. Правоотношения признания и дипломатические, 
консульские правоотношения вытекают из различных норм международного права. 
Признание как юридический факт является базой для всех последующих отношений между 
субъектами международного права; дипломатические и консульские отношения 
устанавливаются после признания.

В настоящее время существуют две теории признания (конститутивная и 
декларативная) и соответственно две формы поведения государств на международной арене.

По мнению сторонников конститутивной теории, признание обладает 
правообразующим значением: оно (и только оно) конституирует (создает) новых субъектов 
международного права. Без признания со стороны группы ведущих государств новое 
государство не может считаться субъектом международного права. Такой позиции 
придерживаются некоторые западные державы.

С точки зрения представителей декларативной теории, признание лишь подтверждает 
правомерность каких-то определенных международно-правовых действий или событий. 
Иными словами, признание носит декларативный характер и направлено на установление 
стабильных, постоянных международных правоотношений между субъектами 
международного права. Статья 9 Устава Организации американских государств, например, 
гласит: политическое существование государства не зависит от его признания другими 
государствами. Даже до признания государство имеет право на защиту своей целостности и 
независимости.

Государства, как уже отмечалось, обладают международной правосубъектностью в 
силу самого факта своего существования. Они могут пользоваться (и пользуются) 
международными правами и несут обязанности, вытекающие, в частности, из Устава ООН, 
независимо от их признания другими субъектами международного права.
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Конститутивная теория была широко распространена до Второй мировой войны. Затем 
большее распространение получила декларативная теория, которой сейчас и придерживается 
в основном значительное число международников, в том числе и российских. Однако в 
последнее время, на мой взгляд, в практике международного общения наблюдается 
определенный возврат к конститутивной теории, когда непризнание новых государств со 
стороны ведущих держав мира означает фактическое невключение их в круг субъектов 
международного права. Данное обстоятельство во многом обусловлено распадом СССР и 
изменением соотношения сил на международной арене в пользу одной сверхдержавы.

Нужно сказать, что институт признания не кодифицирован: его образует группа 
международно-правовых норм (главным образом обычных), которые регулируют все стадии 
признания новых государств и правительств, включая юридические последствия признания. 
В международных договорах содержатся лишь отдельные нормы о признании.

Следует также учитывать, что институт признания носит комплексный характер. 
Основной массив его норм содержится в праве международной правосубъектности, однако 
отдельные нормы зафиксированы в праве международных договоров, праве международных 
организаций и др.

Таким образом, акт признания является юридическим фактом, с которым 
международное право связывает возникновение, изменение или прекращение 
международных правоотношений.

Формы и виды признания
Существуют две формы признания: признание де-юре и признание де-факто.
Признание де-факто — это признание официальное, но неполное. Этой формой 

пользуются, когда хотят подготовить почву для установления отношений
между государствами либо когда государство считает признание де-юре преждевременным. 
Так, в 1960 г. СССР признал де-факто Временное правительство Алжирской Республики. Как 
правило, через некоторое время признание де-факто трансформируется в признание де-юре. 
Сегодня признание де-факто встречается достаточно редко.

Признание де-юре — признание полное и окончательное. Оно предполагает 
установление между субъектами международного права международных отношений в 
полном объеме и сопровождается, как правило, заявлением об официальном признании и 
установлении дипломатических отношений.

Как специфический вид признания можно рассматривать признание ad hoc (признание 
на данный случай). Это происходит, когда одно государство вступает с другим государством 
или правительством в какие-то «разовые» отношения (скажем, защита своих граждан, 
находящихся в данном государстве) при политике официального непризнания. Такие 
действия не рассматриваются как признание.

Иногда признание выступает в форме действий, явно свидетельствующих о признании 
(т.н. «молчаливое признание»). Примерами могут служить установление дипломатических 
отношений с новым государством, заключение двустороннего договора или продолжение 
отношений с новым правительством, пришедшим к власти в результате революции. Однако 
не рассматривается как признание факт участия не признающих друг друга субъектов 
международного права в одном международном договоре или одной международной 
организации (см. ст. 82 Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях 
с международными организациями универсального характера 1975 г.), т.к. участие 
в договоре и представительство в международной организации, с одной стороны, и 
признание, с другой стороны, представляют собой различные правоотношения, 
регулируемые разными институтами и нормами международного права.

Виды признания.
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Различают признание государств и признание правительств.
Признание государств происходит, когда на международную арену выходит новое 

независимое государство, возникшее в результате революции, войны, объединения или 
раздела государств и т.д. Основной критерий признания в данном случае — независимость 
признаваемого государства и самостоятельность в осуществлении государственной власти.

Признание правительства происходит, как правило, одновременно с признанием нового 
государства. Однако возможно признание правительства без признания государства, 
например, в случае прихода правительства к власти в уже признанном государстве 
неконституционным путем (гражданские войны, перевороты и т.п.). Основной критерий для 
признания нового правительства — это его эффективность, т.е. действительное фактическое 
обладание государственной властью на соответствующей территории и независимое ее 
осуществление. В этом случае правительство признается единственным представителем 
данного государства в международных отношениях.

Особым видом признания правительств является признание эмигрантских правительств 
или правительств в изгнании. Практика их признания была широко распространена во время 
Второй мировой войны. Однако эмигрантское правительство часто теряет связь с 
соответствующей территорией и населением и поэтому перестает представлять данное 
государство в международных отношениях. В настоящее время признание правительств в 
изгнании используется достаточно редко.

В середине XX в. получил широкое распространение и такой вид признания, как 
признание органов сопротивления и национально-освободительных движений. Это 
признание не было ни признанием государства, ни признанием правительства. Органы 
сопротивления создавались внутри уже признанных государств, а их полномочия отличались 
от традиционных полномочий правительств. Как правило, признание органов сопротивления 
предшествовало признанию правительства и имело задачей представить борющийся за 
освобождение народ в международных отношениях, обеспечить ему международную защиту 
и возможность получения помощи.

В современных условиях наблюдается стремление отдельных лидеров национально
сепаратистских движений получить статус органов сопротивления и соответственно права и 
преимущества, вытекающие из этого.

Тема 9. ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Правопреемство в международном праве
Для укрепления мира и международного сотрудничества особую важность имеет 

последовательное соблюдение субъектами международного права, прежде 
всего государствами, заключенных ими международных договоров,
международных обязательств в отношении территории, собственности, членства в 
международных организациях и т.д.

Правопреемство государств означает смену одного государства другим в несении 
ответственности за международные отношения какой-либо территории. При правопреемстве 
различают: государство-предшественник (государство, которое было сменено другим при 
правопреемстве) и государство-правопреемник (государство, сменившее предшественника). 
Основаниями для возникновения вопроса о правопреемстве могут быть социальные 
революции, деколонизация, объединение или разделение государств, передача части 
территории другому государству.

Долгое время основу института правопреемства составляли обычные нормы 
международного права, однако в конце 70-х — начале 80-х гг. в Вене были проведены 
международные конференции по кодификации норм о правопреемстве, на которых были
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приняты Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 
международных договоров 1978 г. и Венская конвенция о правопреемстве в 
отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных 
долгов 1983 г. Указанные Конвенции в силу пока не вступили, и РФ в них не участвует, 
однако их нормы часто применяются в качестве международных обычаев.

Помимо вышеназванных, вопросы правопреемства регулируются также двусторонними 
соглашениями, например, Договором между ГДР и ФРГ о строительстве германского 
единства 1990 г.

Следует также отметить, что институт правопреемства в международном праве — 
межотраслевой: его нормы содержатся и в праве международной правосубъектности, и в 
праве международных договоров и других источников международного права, праве 
международных организаций, международном экономическом праве и пр.

Объектами правопреемства могут быть территория, договоры, государственная 
собственность, государственные архивы и государственные долги, а также членство в 
международных организациях.

Правопреемство государств в отношении международных договоров
Нужно учитывать, что Венская конвенция 1978 г. регулирует правопреемство только в 

отношении договоров, заключенных в письменной форме, и лишь между государствами. В 
отношении устных договоров и договоров между государствами и иными 
субъектами международного права действуют обычные нормы.

Каковы же правила правопреемства в отношении договоров?
1. В случае создания в результате деколонизации нового независимого государства 

действует принцип tabula rasa («чистой доски»): новое государство не связано договорами, 
заключенными бывшими державами-метрополиями.

Новое независимое государство не обязано сохранять какой-либо договор или 
становиться его участником только потому, что в момент правопреемства этот договор был в 
силе в отношении территории — объекта правопреемства.

Новое государство может стать участником любого многостороннего договора, 
который был в силе для территории правопреемства, путем уведомления о правопреемстве. 
Если до момента правопреемства государство-предшественник подписало договор с 
условием ратификации, принятия или утверждения, правопреемник может стать участником 
договора, ратифицировав, приняв или утвердив его (кроме случаев несовместимости участия 
правопреемника с объектами и целями договора).

2. Если часть территории государства становится частью территории другого 
государства, в отношении этой территории:

• договоры государства-предшественника утрачивают силу;
• договоры государства-правопреемника приобретают силу, кроме случаев, когда 

применение этих договоров было бы несовместимым с их объектами и целями.
Находящийся в силе двусторонний договор в отношении территории — объекта 

правопреемства считается действующим и для государства-правопреемника, если новое 
государство договорилось об этом с контрагентом или это следует из его поведения.

3. При объединении двух или нескольких государств права и обязательства по их 
договорам переходят к правопреемнику, если стороны не установили иное и если это не 
противоречит объектам и целям договора.

4. При отделении части территории и присоединении ее к другому государству 
договоры предшественника продолжают находиться в силе для правопреемника.

О правопреемстве договоров делаются письменные уведомления депозитарию 
договора и/или его участникам.
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Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов

В отношении правопреемства государственной собственности, архивов и долгов 
применяется Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 
государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.

Согласно Конвенции государственная собственность — это имущество, а также права и 
интересы, которые на момент правопреемства принадлежали, согласно внутреннему праву 
государства-предшественника, этому государству.

Государственные архивы представляют собой совокупность документов любых 
давности и рода, произведенных или приобретенных государством-предшественником в 
ходе его деятельности, принадлежащих государству на момент правопреемства согласно его 
внутреннему праву и хранящихся под его контролем в качестве архивов для различных 
целей.

Под государственным долгом понимается любое финансовое обязательство 
государства в отношении другого государства, международной организации или любого 
иного субъекта международного права, возникшее в соответствии с международным правом

Переход собственности, архивов и долгов при правопреемстве регулируется 
соглашениями между этими государством-предшественником и государством-преемником. 
При отсутствии таких соглашений действуют следующие правила

1. При передаче части территории государства другому государству к правопреемнику 
переходят:

• все недвижимое имущество, находящееся на соответствующей территории, а также 
движимое имущество, связанное с деятельностью государства на данной территории;

• часть архивов, которая относится к соответствующей территории и необходима для ее 
нормального управления;

• государственный долг (в справедливой доле).
2. При создании нового независимого государства на территории государства- 

предшественника к государству-правопреемнику переходят:
• находящееся на его территории недвижимое имущество, а также недвижимость, 

принадлежащая государству-предшественнику и находящаяся за границей К 
правопреемнику переходит также движимое имущество, находящееся на территории 
государства-предшественника;

• архивы, принадлежащие его территории, а также часть иных архивов, необходимых 
для нормального управления.

Государственные долги к правопреемнику не переходят.
3. При объединении нескольких государств в одно к правопреемнику переходят: вся 

собственность государств-предшественников, их архивы и долги.
4. При отделении части территории от государства к правопреемнику переходят:

• находящееся на данной территории недвижимое имущество, а также все связанное с 
ней движимое имущество и часть иного движимого имущества (в справедливой доле);

• относящаяся к территории часть архивов, а также иные архивы, необходимые для 
нормального управления ею;

• государственный долг (в справедливой доле).
5. При разделении государства, когда части территории образуют два или несколько 

государств-правопреемников, к правопреемникам переходят:
• находящееся на их территории недвижимое имущество, а также относящаяся к ней 

движимая собственность;
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• относящаяся к данной территории часть архивов, а также иные архивы, имеющие 
непосредственное отношение к ней; государственный долг (в справедливой доле).

Правопреемство в связи с прекращением существования СССР
Одним из последствий прекращения существования СССР является вопрос о 

правопреемстве в отношении договоров СССР, государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов СССР.

В Соглашении о создании Содружества Независимых Государств от 21 декабря 1991 г. 
государства — участники СНГ гарантировали выполнение международных обязательств, 
вытекающих из договоров и соглашений бывшего СССР. Государства также согласились, 
чтобы членство СССР в ООН было продолжено Российской Федерацией.

Однако каждое государство СНГ имело право подтвердить действие для себя того или 
иного договора СССР Республики бывшего Союза ССР активно использовали это право Так, 
решениями 1992 г об участии государств — участников СНГ в Договоре между СССР 
и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности 1987 г, в Договоре между 
СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны 1972 г государства — 
правопреемники СССР подтвердили свое участие в указанных договорах применительно к 
их территориям и с учетом их национальных интересов

Вместе с тем государства СНГ (кроме Украины и Белоруссии) самостоятельно 
вступали в ООН, становились участниками договоров о правах человека, о разоружении и 
т.д.

Для решения проблем правопреемства и на основе Меморандума о взаимопонимании 
по вопросу правопреемства в отношении договоров бывшего Союза ССР, представляющих 
взаимный интерес, 1992 г. Советом глав государств СНГ 20 марта 1992 г. была создана 
Комиссия по правопреемству в отношении договоров, представляющих взаимный интерес, 
государственной собственности, долгов и активов бывшего Союза ССР, в рамках которой 
было подготовлено значительное число соглашений между государствами бывшего СССР.

В числе многосторонних договоров, регламентирующих различные вопросы 
правопреемства между республиками бывшего Союза, можно назвать Договор о 
правопреемстве в отношении бывшего государственного долга и активов Союза ССР 1991 г., 
Соглашение глав государств — участников СНГ о собственности бывшего Союза ССР 1991 
г., Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом 1992 г., 
Декларацию глав государств — участников СНГ о международных обязательствах в области 
прав человека и основных свобод 1993 г. и др.

В качестве примера рассмотрим некоторые из них.
В Соглашении о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом 

1992 г. участвуют все страны — участницы СНГ (кроме Грузии). Соглашение регулирует 
вопросы правопреемства движимой и недвижимой собственности СССР за рубежом, 
находившейся в момент правопреемства во владении, пользовании или распоряжении 
СССР, государственных органов СССР. Под собственностью понимается, в 
частности: недвижимость, используемая дипломатическими и
консульскими представительствами СССР; инфраструктуры СССР за рубежом и прибыль от 
их эксплуатации; доходы от реализации собственности СССР; собственность СССР и 
прибыль от деятельности юридических лиц, находившихся под юрисдикцией СССР; 
прибыль от выполнения работ по международным соглашениям СССР и др.

Собственность СССР была поделена и перешла к государствам в следующих долях: 
Белоруссия — 4,13 процента, Казахстан — 3,86; Россия — 61,34; Украина — 16,37 процента 
и т.д. Совокупная доля Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии составила 4,77 процента и данным 
Соглашением не рассматривалась.
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В 1992—1994 гг. были заключены двусторонние соглашения между Россией, с одной 
стороны, и Азербайджаном, Арменией, Грузией, Казахстаном, Молдавией, Таджикистаном, 
Узбекистаном, Украиной — с другой, об урегулировании вопросов правопреемства в 
отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР, которые 
вступили в силу в конце 1995 — начале 1996 гг.

Участниками Соглашения о правопреемстве в отношении государственных архивов 
бывшего Союза ССР 1992 г. являются все страны СНГ (кроме Грузии). В соответствии с 
положениями Соглашения стороны признали целостность и неделимость архивов 
Российской Империи и СССР, находящихся за пределами их территорий, и не претендуют на 
право владения ими. Находящиеся на территории государств — участников Соглашения 
архивы СССР перешли под юрисдикцию соответствующих государств. Стороны Соглашения 
обязались обеспечивать в соответствии со своим законодательством доступ исследователей к 
архивам и признавать на своих территориях юридическую силу справок, выданных 
государственными архивными учреждениями стран СНГ.

Вопросы, связанные с возвращением документов, обменом копиями и т.д., 
регулируются специальными двусторонними соглашениями.

Тема 10. ГРАЖДАНСТВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Под гражданством в правовой науке принято понимать устойчивую правовую связь 

лица с государством, порождающую их взаимные права и обязанности. По своему характеру 
институт гражданства регламентируется нормами национального законодательства и отнесен 
к суверенным вопросам национальной правовой системы. Однако в отдельных случаях 
институт гражданства сталкивается и с международным правом. К международно-правовым 
вопросам гражданства необходимо отнести:

1) коллизионные вопросы гражданства;
2) вопросы безгражданства (апатризма);
3) вопросы многогражданства (бипатризма).
Под коллизионными вопросами гражданства принято понимать столкновение норм 

различных национальных правовых систем, приводящие к появлению бипатризма и 
апатризма. Решение коллизий законов о гражданстве возможно в современном 
международном праве на основе международных договоров по данным проблемам. 
Например, принятая 12 апреля 1930 г. Конвенция, касающаяся некоторых вопросов, 
связанных с коллизией законов о гражданстве. Конвенция, в частности, предусматривает, 
что:

1. В случае утраты гражданства женщиной в связи с замужеством это обусловливает 
приобретение ею гражданства мужа.

2. Натурализация мужа во время брака не влечет за собой изменения гражданства 
жены, кроме случаев, если ею было дано согласие.

3. Если в силу национального законодательства жена утрачивает гражданство в связи с 
утратой гражданства мужем, то это возможно только если ею приобретается новое 
гражданство мужа.

4. Если женщина утрачивает свое гражданство в следствии вступления в брак, то 
государство должно обеспечить восстановление в гражданстве после расторжения брака в 
случае подачи ею ходатайства и в соответствии с законами данной страны (подобным 
образом вопросы решаются и в Конвенции о гражданстве замужней женщины от 20 февраля 
1957 г.).

В конвенции подробно регламентируются вопросы гражданства детей при 
возникновении коллизий законов о гражданстве между «правом почвы» и «правом крови».



Вопросы безгражданства решаются в настоящее время на основании Конвенции о 
статусе апатридов от 28 сентября 1954 г. и Конвенции о сокращении безгражданства от 30 
августа 1961 г. Для ликвидации безгражданства Конвенция 1961 г. предусматривает, что:

1. Если ребенок родился на территории государства и не приобретает гражданство, 
то/государство должно ему предоставить свое гражданство.

2. Найденыш, находящийся на территории государств, считается рожденным от 
граждан государства его нахождения.

3. Ребенок приобретает гражданство государства, если хотя бы один из его родителей 
является гражданином этого государства.

4. Утрата гражданства в следствие изменения статуса должна осуществляться при 
условии приобретения этим лицом другого гражданства. Это же положение касается случаев 
отказа от гражданства.

Международно-правовые вопросы бипатризма на практике чаще всего решаются на 
основе международных договоров по вопросам двойного гражданства. Проблема 
многогражданства возникает в случае использования дипломатической защиты и исполнения 
обязанностей в отношении государства своего гражданства. Перечисленные проблемы 
решаются с использованием так называемого института «эффективного гражданства», под 
которым понимается, что граж данин обладает эффективным граж данством того 
государства, где он в основном или преимущественно прож ивает или имеет недвижимую  
личную собственность. Таким образом, гражданин пользуется дипломатической защитой и 
несет обязанности перед тем государством, эффективным гражданством которого он 
обладает.

Тема 11. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И ИХ ЗАЩИТА.
Понятие прав и свобод человека и их классификация.
Права человека с позиций МП - это права, существенные для характеристики правового 

положения лица в любом современном обществе. Различные общества имеют разные 
социальные возможности для обеспечения прав человека. Но в принципе для государств 
характерно определенное совпадение взглядов на то, какие права должны быть 
предоставлены индивидам и закреплены в национальных законах. Права человека - одна из 
отраслей современного МП, которая объединяет отрасли и нормы, закрепляющие основные 
и производные права человека и определяющие стандарты демократии в межд. и 
национальных системах.

В современных условиях межд. -правовое значение прав человека возросло 
несоизмеримо, поскольку большинство демократических государств признает в качестве 
основополагающего принципа примат прав человека над всеми остальными сферами 
взаимных обязанностей государства и общества.

Права и свободы человека обладают особым юридическим качеством: они незыблемы. 
В соответствии с Конституцией КР они «неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения». При этом ни межд. договор, ни нормы внутреннего права не могут нарушать или 
ущемлять основные права и свободы человека.

В межд.-правовых документах традиционно сохраняется классификация прав человека 
в соответствии с их содержанием. В этой связи выделяют:

- естественные права: право на жизнь, на свободу и т. д.;
-гражданские права: право на правосубъектность, право на судебную защиту, 

неприкосновенность жилища, переписки и т. д.;



- политические права: свобода передвижения и выбора места жительства, право 
убежища, право гражданства, свободы мысли, совести, право ассоциаций, право на участие в 
управлении своей страной, право голоса;

- экономические права: право собственности, свобода предпринимательства;
- социальные права: право на социальное обеспечение, право на труд, на свободный 

выбор работы и т. д.;
- культурные права: право на свободное участие в культурной жизни общества, право 

на защиту своих моральных и материальных интересов и т. д.
Межд. документы в области прав человека:
Устав ООН;
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.;
Межд. пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;
Межд. пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.;
Иные межд. договоры (например, Конвенции МОТ).
В МП существует концепция трех поколений прав человека.
К первому поколению прав относят гражданские и политические права. Они подлежат 

реализации в государстве для обеспечения его демократического устройства.
Ко второму поколению прав относят экономические, социальные и культурные права. 

Реализация данных прав требует определенных социальных, экономических и культурных 
условий,

К третьему поколению прав относятся так называемые коллективные права. Данные 
права принадлежат крупным объединениям индивидов (народам, нациям). Так, к 
коллективным правам относятся право на самоопределение, право свободно распоряжаться 
своими естественными богатствами.

Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: содержание и оценка
Всеобщая декларация прав человека 194? г. относится к резолюциям межд. 

организаций, имеющим рекомендательный характер. Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению 
которой должны стремиться все народы и все государства, с тем чтобы каждый человек и 
каждый орган общества стремились путем просвещения и образования содействовать 
уважению этих прав и свобод и обеспечению путем национальных и межд. прогрессивных 
мероприятий всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов 
государств - членов ООН, так и среди народов территорий, находящихся под их 
юрисдикцией.

Декларация провозгласила право каждого человека на свободу и равенство вне 
зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного 
или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе 
политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой 
человек принадлежит.

Декларация содержит следующие общие основные права человека.
Право на жизнь и личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в 

рабстве, подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению и наказанию.

Право на равную защиту закона, на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными

судами в случаях нарушения его основных прав. Никто не может быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек, обвиняемый в



совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет установлена законным порядком.

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную 
жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репутацию.

Право свободно передвигаться и.выбирать себе местожительство в пределах каждого 
государства, покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою 
страну, искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.

Право на гражданство; на охрану семьи; на свободу мысли, совести и религии; на 
свободу убеждений и на свободное их выражение; на свободу мирных собраний; право 
принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство 
свободно избранных представителей; право на труд, на справедливые и благоприятные 
условия труда и на защиту от безработицы, на равную оплату за равный труд; право на 
образование.

Морально-политический авторитет Декларации очень высок, и государства с ней 
считаются, хотя формально она не налагает на них юридических обязательств. Довольно 
широко распространено мнение, что положения Всеобщей декларации прав человека 
превратились в межд. обычай.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
человека 1966 г. Международный пакт о гражданских и политических правах человека 
1966 г. Межд. пакт об экономических, социальных и культурных правах человека
содержит:

1) экономические права:
- право на владение имуществом;
- право на право народа свободно распоряжаться своими естественными ресурсами и

др.;
2) социальные права:
- право на труд и свободный выбор профессии;
- право на равную оплату за равный труд;
- правосвободно создавать профессиональные союзы;
-право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее 

достойное человека существование;
- право на вступление в брак и создание семьи;
- право на защиту материнства и детства;
- право на отдых и досуг;
- право на жизненный уровень, необходимый для поддержания здоровья и 

благосостояния (включая пищу, одежду, жилище и медицинский уход);
- право на социальное обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 

вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не 
зависящим от человека обстоятельствам и др.;

3) культурные права:
- право на защиту моральных интересов, являющихся результатом научных, 

литературных или художественных трудов автора;
- право на образование;
- право на участие в культурной жизни;
- право на пользование результатами научного прогресса и их практического 

применения и др.
Межд. пакт о гражданских и политических правах содержит:



1) гражданские права:
- право на жизнь;
- право на неприкосновенность личности;
- свобода личности;
- свобода передвижения;
- равенство перед судом;
-право на презумпцию невиновности, пока виновность не будет доказана;
- право на безопасность личности;
- право на свободу от произвольного ареста, задержания или изгнания;
- право на гласное с соблюдением всех требований справедливости рассмотрение дела 

независимым и беспристрастным судом;
- право на свободу от произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь, 

произвольного посягательства на неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции;
- право на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое 

достоинство обращения и наказания;
2) политические права:
- право на участие в управлении своей страной;
- право на равный доступ к государственной службе в своей стране;
- право на свободу убеждений и свободное их выражение;
- право на свободу мирных ассоциаций и собраний и др.
В некоторых случаях допускаются те или иные ограничения прав и свобод. Так, в 

Межд. пакте о гражданских и политических правах предусматривается, что 
соответствующие права и свободы могут быть подвергнуты только таким ограничениям, 
которые установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья или нравственности населения.

Конвенции о запрещении геноцида 1948 г. и апартеида 1973 г. Конвенция о 
запрещении пыток 1984 г. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 1948 г. устанавливает, что под геноцидом понимаются следующие 
действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо 
национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

• убийство членов такой группы;
• причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам 

такой группы;
• предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, 

которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
• меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
• насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Наказуемы следующие деяния:
1) геноцид;
2) заговор с целью совершения геноцида.
Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных деяний, 

подлежат наказанию, независимо от того, являются они ответственными по конституции 
правителями, должностными или частными лицами.

Апартеид - это политика и практика расовой сегрегации и дискриминации. Межд. 
конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. относит к 
«преступлению апартеида» следующие акты:

• лишение члена или членов расовой группы или групп права на жизнь и свободу 
личности;



• умышленное создание для расовой группы таких жизненных условий, которые 
рассчитаны на ее или их полное или частичное физическое уничтожение;

• любые меры законодательного характера, препятствующие участию расовой группы 
или групп в политической, социальной, экономической и культурной жизни страны;

• любые меры, в том числе законодательного характера, направленные на разделение 
населения по расовому признаку посредством создания изолированных резерваций и гетто 
для членов расовой группы, запрещения смешанных браков между членами различных 
расовых групп, экспроприации земельной собственности;

• эксплуатация труда членов расовой группы;
• преследование организаций и лиц путем лишения их основных прав и свобод за то, 

что они выступают против апартеида.
Конвенция о запрещении пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. устанавливает, что пытка 
означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 
или страдание, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, 
наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого 
оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой 
причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание 
причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в 
официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 
согласия.

Международные стандарты прав человека. Международные процедуры и 
механизмы защиты прав человека

Межд.-правовые обязательства, развивающие и конкретизирующие принцип уважения 
прав человека, часто называют межд. стандартами (МС) в области прав человека. Это 
обязательства не только предоставлять лицам, находящимся под их юрисдикцией, какие- 
либо определенные права и свободы, но и не посягать на такие права и свободы (например, 
не допускать расовой, национальной и другой дискриминации, применения пыток и т. д.). В 
соответствии с Уставом ООН государства обязуются соблюдать МС прав человека. Вопрос 
соблюдения прав человека отнесен к внутренней компетенции государства. Если для 
соблюдения одних прав (гражданских и политических) государства должны приложить 
минимальные усилия - принятие Конституции и основных законов, то для соблюдения 
других (культурных, социальных и политических) необходимы прежде всего экономические 
и культурные предпосылки.

МС могут быть универсальными, т. е. признанными во всем мире, и региональными. 
Региональные стандарты, имея особенности, вытекающие из традиций, уровня развития 
какой-либо группы стран, могут идти дальше универсальных, быть более широкими, 
конкретными (стандарты в рамках общеевропейского процесса).

МС обычно закрепляются в различного рода документах, как являющихся источниками 
МП, так и носящих морально-политический характер.

При этом следует учесть, что индивид не является, субъектом МП и МП обязывает 
государство обеспечить реализацию его прав. В исключительном случае, если государство 
не в состоянии обеспечить средствами внутреннего права реализацию основных прав и 
свобод граждан, МП предусматривает непосредственное применение своих норм при 
помощи межд. органов. Существует два уровня межд. защиты прав человека:

- универсальный;
- региональный.



На универсальном уровне контроль осуществляет ООН (Генеральная Ассамблея, 
Экономический и социальный совет - ЭКОСОС, Комиссия по правам человека, Комиссия по 
правам женщин, верховный комиссар по правам человека, ЮНЕСКО, МОТ).

Примером регионального уровня защиты может служить работа Совета Европы. 
Первой инстанцией при рассмотрении дел в Совете Европы выступает Европейская 
комиссия по правам человека. Право на обращение в данную комиссию имеют государства, а 
также отдельные индивиды.

После рассмотрения дела в комиссии любое заинтересованное лицо вправе обратиться 
в Европейский суд по правам человека. Обеспечение исполнения решений указанных 
органов возложено на Комитет министров Совета Европы.

Существует три основные меры контроля за соблюдением прав человека:
- рассмотрение в ООН периодических докладов государств;
- рассмотрение споров о толковании и осуществлении конкретных соглашений;
- рассмотрение индивидуальных петиций.

Тема 12. ТЕРРИТОРИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Территория в международном праве: понятие, объекты регулирования, виды 

территорий. Под территорией (в широком смысле) в МП понимаются различные 
пространства земного шара с его сухопутной и водной поверхностью, недрами и 
воздушными пространствами, а также космическое пространство и находящиеся в нем 
небесные тела. Вся территория подразделяется на три типа:

1) государственная территория;
2) территория с международным режимом;
3) территории со смешанным режимом. Государственной является такая 

территория, которая находится под суверенитетом определенного государства, т. е. 
принадлежит определенному государству, осуществляющему в ее пределах свое 
территориальное верховенство.

Некоторые временные исключения возможны в случаях военной оккупации и межд. - 
правовой аренды территории.

К территориям с межд. режимом относятся лежащие за пределами государственной 
территории земные пространства, которые не принадлежат кому-либо в отдельности, а 
находятся в общем пользовании всех государств в соответствии с МП. Это прежде всего 
открытое море, воздушное пространство над ним и глубоководное морское дно за пределами 
континентального шельфа.

Территории со смешанным режимом - это территории, на которых действуют 
одновременно и нормы МП и нормы национального права. Этот вид территорий можно 
условно разделить на две группы. К первой относятся континентальный шельф и 
экономическая зона. Эти районы не находятся под суверенитетом государств и не входят в 
состав государственных территорий, но каждое прибрежное государство имеет суверенные 
права на разведку и разработку природных ресурсов прилегающих к нему континентального 
шельфа и экономической морской зоны, а также на охрану природной среды этих районов. В 
пределах этих прав каждое государство издает свои законы и правила, регулирующие 
упомянутые виды деятельности. В остальном на континентальном шельфе и в 
экономической зоне действуют принципы и нормы межд. морского права. Вторая группа - 
межд. реки и проливы, перекрываемые территориальными водами прибрежных государств, и 
межд. каналы, входящие в состав территории прибрежных государств.

Особый межд.-правовой режим установлен в Антарктике по Договору 1959 г. Согласно 
этому договору Антарктика полностью демилитаризована и открыта для научных



исследований всех стран. Ни одна часть Антарктики не находится под суверенитетом какого- 
либо государства, но в то же время территориальные притязания государств в Антарктике 
сохраняются.

Космическое пространство находится за пределами земных территорий, и его правовой 
режим определяется принципами и нормами межд. космического права, в частности 
Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г. Оно 
не подлежит национальному присвоению каким бы то ни было образом и открыто для 
исследования и использования всеми государствами на основе равенства.

Государственная территория: понятие и виды Государственная территория - 
территория, которая находится под суверенитетом государства, т. е. принадлежит 
определенному государству, осуществляющему в ее пределах свое территориальное 
верховенство. В состав государственной территории входят суша и воды с находящимися 
под ними недрами и лежащее над сушей и водами воздушное пространство, пределы 
которых определяются государственной границей.

Сухопутной территорией государства является вся суша в пределах его границ. 
Водную территорию государства составляют внутренние (национальные) воды и 
территориальное море. Различие этих двух водных пространств обусловлено режимами 
плавания иностранных гражданских судов и военных кораблей и связанными с этим 
вопросами. К внутренним водам согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
относятся:

1) морские воды, в том числе воды государств-архипелагов, расположенные в 
сторону берега от прямых исходных линий, принятых для отсчета ширины территориального 
моря;

2) воды портов;
3) воды заливов, берега которых принадлежат одному государству, если их 

ширина не превышает 24 морских миль, а также исторические заливы.
Внутренними водами являются также воды рек, озер и иных водоемов в пределах 

границ одного государства. Территориальным морем является полоса прибрежных морских 
вод, ширина которой согласно Конвенции 1982 г. не должна превышать 12 морских миль.

В состав территории государства также входят находящиеся под его сухопутной и 
водной поверхностями недра без каких-либо ограничений по глубине. Воздушную 
территорию государства составляет воздушное пространство, находящееся в пределах его 
сухопутных и водных границ.

Согласно МП юрисдикция государства распространяется на лица, сооружения, 
установки и транспортные средства, находящиеся в морских водах за пределами его 
территориального моря и, следовательно, вне пределов его территории. Государство 
осуществляет исключительную юрисдикцию над своими военными кораблями в открытом 
море, над своими воздушными судами, находящимися вне пределов территории 
иностранного государства, а в некоторых случаях и на иностранной территории, над 
запущенными им в космическое пространство объектами и их экипажами.

Государственная территория представляет собой не только пространство, в котором 
осуществляется верховная власть данного государства, но также и природную среду с ее 
компонентами: сушей и водами, воздушным пространством и недрами. Эта среда включает в 
себя и природные ресурсы, которые используются в промышленности и сельском хозяйстве, 
в обычной повседневной человеческой деятельности. Все это составляет материальное 
содержание государственной территории и с точки зрения МП принадлежит тому 
государству, в пределах границ которого находится. Согласно современному МП никто не



вправе насильственно лишать государство принадлежащей ему территории и соответственно 
природных ресурсов. Об этом свидетельствуют принципы неприкосновенности и 
целостности государственной территории, неприкосновенности и нерушимости 
государственных границ.

Государственные границы: определение, виды, порядок установления, изменения 
и охраны.

Г осударственной границей считаются линия и проходящая по этой линии 
вертикальная плоскость, отделяющие государственную территорию от территории, на 
которую суверенитет государства не распространяется. Различают сухопутные, водные и 
воздушные границы государственной территории. Сухопутные границы устанавливаются на 
основе договоров между сопредельными государствами и согласно этим договорам 
отмечаются на местности. Существует три типа сухопутных границ:

1) орографические - проводятся с учетом рельефа местности;
2) геометрические - устанавливаются по прямой линии, проведенной между 

двумя точками;
3) астрономические - устанавливаются по меридианам и параллелям.
Водные границы делятся на: речные, озерные, границы других водоемов, морские.
Речные границы устанавливаются по соглашению прибрежных государств и

проводятся по линии тальвега (линии наибольшей глубины) либо посредине реки. На озерах 
и иных водоемах - по прямой, соединяющей выходы сухопутной границы государств к 
берегам водоема.

Морские границы государства - внешние пределы его территориального моря или 
линии разграничения территории морей смежных или противолежащих государств.

Воздушные границы - боковые (вертикальная плоскость, проходящая над линией 
государственной границы по суше или морю) и высотные (горизонтальная плоскость, 
лежащая на высоте 96 км). Устанавливаются над уровнем моря в пределах боковых, 
воздушных границ государства.

Границы, как правило, устанавливаются договорами (договорные границы). 
Существуют и «исторически сложившиеся границы», признанные сопредельными 
государствами в результате длительного их соблюдения.

Существуют следующие основания изменения государственной границы:
1) осуществление нациями и народами своего права на самоопределение, при 

котором происходит разделение или восстановление наций и народов и в результате 
устанавливаются новые границы или восстанавливаются старые

2) обмен небольшими участками государственных территорий сопредельных 
государств в целях наиболее благоприятного расположения границы;

3) обмен небольшими участками в случае демаркации границы.
Государственная граница устанавливается путем:
демаркации - уточнения сопредельными государствами линии границы, которая была 

или могла быть изменена в результате природных или исторических факторов. Редемаркация 
- проверка ранее демаркированной границы с ремонтом ранее установленных пограничных 
знаков;

делимитации - установления границы между государствами впервые.
В целях обеспечения неприкосновенности и нерушимости границ, их охраны 

внутренним законодательством и межд. договорами сопредельных государств 
устанавливается специальный пограничный режим, который предусматривает порядок 
охраны и пересечения государственной границы на суше, на море и в воздухе; ведение



сельскохозяйственной, промысловой, производственной, транспортной и иной деятельности 
в районе государственной границы.

Международные реки. Конвенция о режиме судоходства на Дунае от 18 августа 
1948 г.

Международные реки (МР) - реки, которые протекают на территории двух и более 
государств. МР могут подразделяться на открытые для межд. судоходства, которые, как 
правило, пересекают территории нескольких государств, и пограничные реки, которые, как 
правило, разделяют территории нескольких государств. Однако эта классификация условна, 
так как одна и та же река может на одном участке пересекать территории нескольких 
государств, а на другом - разделять.

Предметом межд.-правового регулирования вопроса о МР являются вопросы 
судоходства по МР - данный вопрос относится к компетенции прибрежных государств. 
Регулируется соглашениями этих государств. Прибрежные государства вправе (не обязаны) 
предоставить иностранным судам возможность судоходства. Иностранные суда, таким 
образом, не праве осуществлять судоходство по МР, если данный вопрос не оговорен в 
соответствующих межд. договорах. Сами прибрежные государства вправе осуществлять 
судоходство на всем протяжении реки.

Вопросы судоходства по МР оговорены в:
Барселонской конвенции и Статуте о режиме навигационных водных путей межд. 

значения 1921 г.;
Конвенции о режиме судоходства по Дунаю 1948 г.
Вопросы несудоходного использования МР - в основе данного предмета 

регулирований лежит право прибрежных государств на использование водных ресурсов 
(строительство плотин, лов рыбы, сброс отходов, забор воды и др.). Однако согласно 
Хельсинкским правилам

1966 г. использование вод МР одним государством не должно наносить вред водам той 
же реки, протекающим по территории другого государства. Вопросы несудоходного 
использования рек урегулированы в Женевской конвенции о гидроэнергии водных потоков, 
имеющих значение для нескольких государств, 1923 г. В частности, все работы по 
использованию гидроэнергии, которые могут привести к физическому изменению местности 
на территории другого государства или могут причинить ему существенный ущерб, должны 
проводиться на основании соглашения заинтересованных государств. По этому пути и идет 
межд. практика.

Дунай - вторая по длине (после Волги) река в Европе. Протекает по территории 
Германии, Австрии, Словакии, Венфии, Хорватии, Югославии, Болгарии, Румынии, 
Украины. Согласно Конвенции о режиме судоходства на Дунае от 18 августа 1948 г. 
навигация по Дунаю объявлена свободной и открытой для граждан, торговых судов и 
товаров всех государств на основе равенства в отношении портовых и навигационных сборов 
и условий торгового судоходства. Плавание по Дунаю военных кораблей всех 
непридунайских стран запрещается. Плавание военных, полицейских и таможенных судов 
придунайских стран может происходить лишь в пределах границ своей страны, а на 
остальных участках - лишь с согласия соответствующих прибрежных государств. Дунайская 
комиссия, организованная из представителей придунайских стран, осуществляет наблюдение 
за выполнением Конвенции, координирует деятельность прибрежных стран и содействует их 
сотрудничеству в данной сфере, проводит консультации, выносит рекомендации и т. п.

Тема 13. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ.
Юридический статус и правовой режим Арктики. «Секторная теория»



Арктический регион исторически разделен на «сектора владения» приарктических 
государств, хотя и существует предложение интернационализации Арктики, пока не 
нашедшее поддержки. В 1921 г. Канада декларировала, что все земли и острова к северу от 
континентальной канадской части находятся под ее суверенитетом. В 1926 г. 
Постановлением ЦИК и СНК СССР было принято аналогичное решение, однако архипелаг 
Шпицберген остался вне юрисдикции СССР, так как согласно Парижскому договору 1920 г. 
он принадлежит Норвегии.

К режиму полярных секторов прибегли также Норвегия и Дания. Все территории (в том 
числе неоткрытые и неразведанные), которые входят в полярный сектор государства, 
находятся под его суверенитетом. Однако водная поверхность океанских и морских 80 
пространств в пределах Арктики является открытым морем. При этом государство, имеющее 
полярный сектор в Арктике, может рассматривать его как зону своей безопасности. Таким 
образом, режим морских вод Арктики установлен в соответствии с нормами межд. морского 
права, согласно которому у побережья земель и островов устанавливаются территориальные 
воды, прилежащие и экономические зоны, континентальный шельф, а далее - открытое море.

Что касается Российского сектора, то здесь есть некоторые особенности. Нота МИД 
РСФСР от 4 мая 1920 г.

Норвегии закрепляла права Советской России на Белое море, а Декретом СНК РСФСР 
от 24 мая 1921 г. на Баренцево море. Карское море, море Лаптевых и Восточно-Сибирское - 
это исторические моря заливного типа и внутренние национальные морские пути России. 
Это основано на ряде причин. Во-первых, большую часть года они покрыты льдом, который 
можно рассматривать как продолжение сибирской суши на север. Во-вторых, русское 
государство в течение трех веков владело Карским морем (см. царские указы 1617-1620 гг.) и 
другие государства не возражали против этого. В-третьих, они являются морями заливного 
типа, ограниченными со стороны океана обширными архипелагами и островами.

В силу особой уязвимости природы Арктики и в целях защиты окружающей Арктику 
среды Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. закрепила право государств принимать 
меры по предотвращению загрязнения морских вод Арктики.

В целях исследования Арктики и охраны ее природной среды развивается широкое 
межд. сотрудничество: действуют многостороннее Соглашение о сохранении белых 
медведей (1973 г.), советско-канадский Протокол о научно-техническом сотрудничестве в 
Арктике (1984 г.), советско-американское Соглашение о сотрудничестве в борьбе с 
загрязнением в Беринговом и Чукотском морях в чрезвычайных ситуациях (1990 г.) и др.; 
приарктические страны, а также Финляндия, Швеция и Исландия подписали Декларацию об 
охране окружающей среды Арктики и Стратегию экологической защиты региона (1991 г.).

Международно-правовой статус Антарктики и режим использования ее 
пространств и ресурсов. «Система Договора об Антарктике»

Антарктика - южная полярная область, охватывающая материк Антарктиду и 
прилегающие к нему участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов, включая 
расположенные там острова, при условии, что они расположены южнее 60-й параллели 
южной широты.

Правовой режим Антарктики можно отнести к интернациональному. Существует так 
называемая «система Договора об Антарктике», в котором стороны отказались от «любой 
основы для претензий на территориальный суверенитет». Здесь общую правовую основу 
составляет МП, а на территориях судов или полярных баз действует право их флага.

Таким образом, межд. -правовой режим Антарктики регулируется Договором об 
Антарктике, от 1 декабря 1959 г., сфера действия которого распространяется на район южнее 
60-й параллели южной широты, включая все шельфовые ледники. Согласно этому Договору



Антарктика является межд. территорией и открыта для научного исследования всех стран, а 
также полностью демилитаризована и нейтрализована, так как в пределах действия договора 
нельзя развязывать и вести военные операции. Здесь запрещено создавать военные базы, 
проводить маневры, испытывать оружие, в том числе и ядерное. Антарктика объявлена, 
помимо прочего, безъядерной зоной. Договор распространяет свое действие на материк, 
шельфовые ледники, континентальный шельф, участки открытого моря.

В Антарктике не применяется секторальное деление (по типу Арктики). Однако 
подписание договора не остановило территориальных претензий некоторых государств. 
Претензии были заявлены Австралией, Аргентиной, Великобританией, Новой Зеландией, 
Норвегией, Чили и Францией. СССР и США всегда выступали противниками этих претензий 
и настаивали на признании Антарктики межд. территорией.

В настоящий момент эти претензии заморожены, т. е. государства не отказались от 
территориальных претензий, но никакие действия других государств на территории 
Антарктики в период действия Вашингтонского договора не могут считаться основанием для 
заявления, поддержания или отклонения любой претензии на территориальный суверенитет 
в Антарктике и не создают там никаких прав на такой суверенитет.

В рамках Договора была подписана Конвенция о сохранении антарктических тюленей 
(1972 г.); Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (1980 г.) 
предоставляет право добычи морских живых ресурсов Антарктики всем государствам; 
межд.-правовой режим разведки и разработки минеральных ресурсов определяется 
Конвенцией по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики (1988 г.), 
однако в 1991 г. принят Протокол о запрещении всех видов геологоразведочных работ в 
Антарктике сроком на 50 лет.

Договором создан специальный межд. механизм для координации деятельности 
государств в Антарктике - Консультативное совещание, проводимое раз в 2 года; оно 
правомочно обсуждать практически все вопросы, касающиеся деятельности государств в 
Антарктике.

Тема 14. ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ.
Международно-правовые средства разрешения международных споров.
Термин «межд. споры» употребляется в узком и широком смысле.
Во-первых, это ситуация, которая характеризуется конкретными участниками, 

достаточно четкими взаимными претензиями, определенным предметом.
Во-вторых - любые конфликтные межгосударственные отношения.
В Уставе ООН для квалификации конфликтных отношений используются понятия 

«спор» и «ситуация». Спор имеет место в том случае, если государства взаимно 
предъявляют претензии по поводу одного и того же предмета спора. Ситуация же имеет 
место тогда, когда столкновение интересов государств не сопровождается взаимным 
предъявлением претензий, хотя и порождает трения между ними. «Ситуация» - более 
широкое понятие, чем «спор».

Споры делятся на юридические и политические. Здесь учитывается то, какие 
моменты преобладают в споре: юридические или политические.

Межд. юридические споры разрешаются средствами арбитража и суда, политические 
споры разрешаются государствами путем переговоров.

В соответствии с нормами МП все государства обязаны разрешать возникающие между 
ними разногласия мирными средствами.

Мирные средства делятся на:



1) согласительные средства - спор улаживается в результате прямого контакта сторон 
и соглашения.

Переговоры - прямой контакт сторон в целях достижения взаимно приемлемого 
соглашения. Как правило, споры решаются по дипломатическим каналам. Переговоры могут 
проводиться и на конференциях, а также путем обмена посланиями.

Консультации - разновидность переговоров, отличающаяся меньшей формальностью. 
Зачастую предшествует приговорам.

Добрые услуги - деятельность третьей стороны по установлению прямого контакта 
между спорящими. Может оказывать как государство, так его должностное лицо или 
организация. Согласие на оказание добрых услуг должно быть получено у всех участников 
спора.

Посредничество - способ решения спора, при котором третья сторона участвует в 
целях согласования взаимных претензий и внесения собственных, приемлемых для сторон 
предложений. Посредниками могут быть как государства, так и межд. органы и организации, 
а также отдельные лица. Особенность посредничества - неформальность и 
конфиденциальность. Предложения посредника необязательны для сторон.

Установление фактов - процедура, Применяемая в случаях, необходимых для 
установления фактов, лежащих в основе спора, в частности: установление фактов нарушения 
соглашений. Обычно создается комиссия по установлению фактов.

Примирение сочетает в себе установление фактов и посредничество. Обычно 
осуществляется согласительной комиссией;

2) судебные средства. Если при согласительной процедуре главное состоит в 
достижении соглашения между сторонами, основанное на их взаимной воле, то при 
судебном разрешении стороны основывают соглашение на императиве суда.

Судебное разрешение международных споров. Разрешение споров в рамках 
международных организаций

Судебные средства примирения осуществляются в формах:
межд. арбитража - третейского суда для рассмотрения споров, сторонами которых 

являются государства и межд. организации. Состав и порядок арбитража определяются 
соглашениями сторон:

межд. суда - учреждения, действующего на постоянной основе, состоящего из 
независимых судей, призванного разрешать межд. споры на основе МП и принимать 
юридически обязательные решения. Межд. суд состоит из пятнадцати человек, образующих 
коллегию независимых судей, избранных вне зависимости от их гражданства из числа лиц 
высоких моральных качеств, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым в их странах 
для назначения на высшие судебные должности, или являющихся юристами с признанным 
авторитетом в области МП.

Суд избирает Председателя и вице-председателя на три года с правом их переизбрания.
Несмотря на высокое значение межд. суда, его решения необязательны для сторон. 

Кроме того, суд не вправе рассматривать дела по собственной инициативе. Решения суда 
основаны на нормах МП и на справедливости. Решения суда окончательны и обжалованию 
не подлежат.

Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание мира и ему 
принадлежит основная роль в решении споров в этой области. Совет может расследовать 
любой спор или ситуацию, которая может вызвать трения или спор между государствами. По 
взаимному согласию сторон спор может быть передан на рассмотрение Совета Безопасности. 
Любой член ООН вправе сообщить Совету о наличии ситуации или спора, имеющих 
существенное значение для поддержания мира.



Генеральная Ассамблея вправе обсуждать любой вопрос в пределах Устава ООН, 
включая и споры. Она может дать рекомендации по разрешению спора и ситуации. 
Генеральная ассамблея вправе привлечь внимание Совета Безопасности к ситуации.

Секретариат осуществляет функцию примирения через Генерального секретаря ООН.
В разрешении межд. споров и ситуаций активное участие принимают и 

специализированные органы ООН.
Большая роль в разрешении споров принадлежит ОБСЕ. В рамках ОБСЕ в 1992 г. была 

учреждена Палата примирения и арбитража, которая состоит из Бюро, примирительной и 
арбитражной комиссий. До обращения в Палату стороны должны принять меры по 
переговорам. Только после этого возможна передача спора в комиссию по примирению, 
которая состоит из представителей сторон посредников. Деятельность комиссии не является 
судебной, а является политической. Результаты работы комиссии являются предложениями 
по мирному урегулированию спора. В случае согласия одной из сторон с этим решением они 
передаются на рассмотрение Совету министров ОБСЕ. Юрисдикция арбитража при Палате 
факультативна. Стороны могут передать спор на рассмотрение арбитража по своему 
согласию.

Тема 15. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Ответственность в международном праве.
Понятие и основания международно-правовой ответственности субъектов 

международного права
Межд.-правовая ответственность (МПО) - один из старейших институтов МП, 

сложившихся на базе обычно-правовых норм. Нормы о МПО «разбросаны» по отдельным 
отраслям МП, таким как право межд. правосубъектности, право межд. организаций, право 
межд. безопасности и др. МПО представляет собой юридические последствия, которые 
могут наступить для субъекта МП в результате его действий или бездействий, если при этом 
нарушены применимые к данному правоотношению межд. -правовые нормы.

Одновременно это и одно из юридических средств обеспечения соблюдения норм МП и 
возмещения нанесенного ущерба. Являясь важнейшим и наиболее эффективным правовым 
средством обеспечения норм МП, МПО получает выражение в обязанности ее субъекта 
полностью или частично устранить допущенное нарушение: ликвидировать причиненный 
вред, понести иные неблагоприятные последствия. Ответственность в МП представляет 
собой оценку межд. правонарушения и субъекта, его совершившего, со стороны мирового 
сообщества и характеризуется применением определенных мер к правонарушителю. 
Содержание правоотношения МПО заключается в осуждении правонарушителя и в 
обязанности правонарушителя понести неблагоприятные последствия правонарушения.

Основания межд.-правовой ответственности. Ответственность наступает при 
наличии определенных оснований, понимаемых в двух значениях - на основе чего и за что 
возникает ответственность. Основанием МПО субъекта МП является совершение им межд. 
правонарушения.

Различают юридические, фактические и процессуальные основания МПО. Между ними 
существует тесная связь. С одной стороны, если право не содержит обязанности 
определенных действий либо запрета, то не может идти речь о правонарушении и, 
следовательно, об ответственности. С другой - если в поведении субъекта нет признаков 
правонарушения, то постановка вопроса об ответственности также исключается.

Под юридическими основаниями понимают межд. -правовые обязательства субъектов 
МП, в соответствии с которыми то или иное деяние объявляется межд. правонарушением. 
Иными словами, при межд. правонарушении нарушается не сама межд.-правовая норма, а



обязательства субъектов соблюдать международное правило поведения. Юридическими 
основаниями ответственности являются: договор, обычай, решение межд. судов и 
арбитражей, резолюции межд. организаций, а также односторонние межд.-правовые 
обязательства государств, устанавливающих юридически обязательные правила поведения 
для данного государства.

Фактические основания есть то, за что наступает ответственность. В силу этого 
необходимо четко установить элементы межд. правонарушения, которое и выступает в 
качестве фактического основания ответственности. Межд.-противоправное деяние, 
например, государства налицо в том случае, когда: а) какое-либо поведение, заключающееся 
в действии или бездействии, может согласно МП присваиваться государству и б) такое 
поведение представляет собой нарушение межд. обязательства этого государства.

Виды и формы международной ответственности.
Форма межд-правовой ответственности - способ, посредством которого 

осуществляются неблагоприятные для нарушителя последствия вследствие совершенного им 
межд. правонарушения. Различают две формы межд.-правовой ответственности - 
нематериальную и материальную.

Нематериальная (политическая, моральная) ответственность может 
осуществляться в виде сатисфакции, репрессалий, коллективных санкций. Сатисфакция - 
удовлетворение государством-правонарушителем явно выраженных им подразумеваемых 
требований, выдвигаемых потерпевшим государством и выходящих за рамки простого 
восстановления (ресторации). Обычно это может выражаться в заверении пострадавшей 
стороны о недопущении повторения правонарушения, принесении извинения и т. д.

Репрессалии - ответные насильственные действия, осуществляемые пострадавшим 
субъектом (например, задержание иностранного рыболовецкого судна за браконьерство).

От репрессалии следует отличать реторсию - ответную акцию в связи с 
недружественными действиями, не составляющими правонарушения (например, отзыв посла 
в ответ на недружественное заявление).

Коллективные санкции в отношении межд. правонарушителя могут приниматься 
только на основании решения Совета Безопасности ООН. Они могут выражаться в полном 
или частичном приостановлении экономических отношений, функционирования 
коммуникаций, в приме

нении вооруженной силы, временном ограничении суверенитета. Если в отношении 
репрессалий действует принцип соразмерности, то на санкции они не распространяются.

Материальная ответственность выражается в обязанности возместить материальный 
ущерб. Это может реализоваться в виде репарации (реституции, субституции, ресторации). 
Репарация - возмещение материального ущерба деньгами, товарами, услугами и т. д. 
Возмещению подлежит действительный материальный ущерб (прямой и косвенный). 
Упущенная выгода обычно не возмещается. Реституция - восстановление положения до 
причинения ущерба. Субституция - замена неправомерного или поврежденного имущества, 
зданий, произведений искусства и т. п. сходными и равноценными предметами. Ресторация 
- восстановление государством-правонарушителем прежнего состояния и несение связанных 
с этим любых неблагоприятных последствий. Ранее был известен такой, вид материальной 
ответственности, как контрибуция: взимание победителем в войне с побежденного своих 
военных издержек.

Исключительно на основе договоров возникает такая разновидность материальной 
ответственности, как абсолютная или объективная ответственность. Речь идет об 
ответственности, возникающей вне зависимости от вины причинителя ущерба, т. е. за ущерб, 
причиненный в процессе правомерной деятельности. Пострадавшей стороне необходимо



доказать лишь непосредственную причинную связь между действием (бездействием) и 
ущербом. При этом в договорах обычно фиксируются ограничения ответственности 
(максимальная компенсационная сумма).

Тема 16. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.
Право международных договоров -  это отрасль международного права, 

регулирующая порядок заключения, действия и прекращения действия 
международных договоров.

Международный договор: понятие, виды. Венская конвенция о праве 
международных договоров 1969 г.

Одной из самых распространенных форм правового сотрудничества государств и иных 
субъектов МП является заключение межд. договоров и соглашений. Межд. договор - это 
явно выраженное соглашение между двумя или несколькими субъектами МП, регулирующее 
их отношения путем создания взаимных прав и обязанностей в политической, культурной и 
других областях. Межд. договор является основным источником МП. В то же время это 
важный инструмент осуществления внешней функции государств. В настоящее время в мире 
насчитывается свыше полумиллиона межд. многосторонних и двусторонних договоров. 
Основными источниками права межд. договоров являются: Венская конвенция о праве межд. 
договоров 1969 г.; Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 
1978 г.; Венская конвенция о праве договоров между государствами и межд. организациями 
или между межд. организациями 1986 г. Необходимо иметь в виду, что положения, 
касающиеся порядка заключения, исполнения и денонсации международных договоров КР, 
содержится также в Конституции КР.

Венская конвенция 1969 г. подчеркивает важную роль межд. договоров как средства 
мирного сотрудничества между государствами независимо от различия их социально
экономических систем, рассматривает самые различные вопросы договорного права, такие 
как порядок заключения межд. договоров, их значение для третьих государств, основания 
недействительности договоров, право на оговорку, закрепляет такие новые моменты, как 
участие в договоре не признающих друг друга государств, право государств на участие в 
универсальных договорах, функции депозитария и другие важные вопросы права межд. 
договоров. Конвенция 1969 г. является основным источником права межд. договоров:

Объектом межд. договора являются, как правило, отношения субъектов МП по поводу 
материальных и нематериальных благ, действий и воздержания от действий.

Классификация и виды межд. договоров.
1. По количеству участников: двусторонние; многосторонние.
2. По вопросам, в них рассматриваемых: общие многосторонние договоры; 

договоры, имеющие глобальное значение; специальные договоры.
3. По территориальному влиянию: универсальные; региональные; локальные.
4. По доступности участия в межд. договоре: открытые; закрытые.
Объект межд. договора определяется по его наименованию или исходя из содержания 

общих положений. Сторонами межд. договора могут быть только субъекты МП.
Наименования межд. договоров в зависимости от содержания.
Пакт - военно-политический договор.
Соглашение - межправительственный договор по экономическим вопросам.
Конвенция - договор по техническим (процессуальным!) вопросам.
Картель - договор о выдаче преступников и о военнопленных.
Конкордат - договор, заключенный с Ватиканом.



Стадии заключения международных договоров. Ратификация. Вступление в силу. 
Регистрация.

Заключение международного договора (МД) означает все действия государства, 
начиная от переговоров и кончая вступлением договоров в силу. Процесс заключения МД 
может быть разделен на стадии. К ним относятся составление и принятие текста договора, 
установление аутентичности текстов договора и выражение согласия на обязательность 
договора.

Как правило, заключению договора предшествует договорная инициатива, т. е. 
предложение одного государства или группы государств заключить определенный договор с 
одновременным представлением проекта текста договора. Подготовка текста договора 
осуществляется путем переговоров через обычные дипломатические каналы, на межд. 
конференциях и в межд. организациях. Принятием текста договора заканчиваются, в 
сущности, переговоры между государствами относительно подготовки этого текста. Межд. 
практика выработала новую форму принятия текста договора на межд. конференциях и в 
межд. организациях - принятие текста договора без голосования, путем согласования 
позиций участников и при отсутствии официальных возражений со стороны любого из 
участников. Такая форма принятия текста договора получила название консенсуса.

После завершения переговоров необходимо установить аутентичность МД. Тексты 
договора оформляются на языках участников договора, при этом разноязычные тексты 
должны по своему логическому содержанию соответствовать друг другу.

Последней стадией заключения договора является выражение согласия государств и 
других субъектов МП на обязательность договора. Установлены следующие способы 
выражения согласия: подписание договора, обмен документами, образующими договор, 
ратификация договора, его принятие, утверждение, присоединение к нему или любой другой 
способ, о котором условились стороны.

Наиболее распространенным способом выражения согласия на обязательность 
договора является его подписание. Следующим способом выражения согласия на 
обязательность договора является ратификация. В соответствии с Венскими конвенциями 
ратификация - это межд. акт. Ратификация означает, в сущности, ту процедуру, которую МП 
признает необходимой для того, чтобы договоры стали обязательными. Это предполагает 
обмен ратификационными грамотами в случае двусторонних договоров и их сдачу на 
хранение депозитарию в случае многосторонних договоров. В результате ратификации МД 
приобретает для государства обязательную силу.

XX столетие характеризуется тем, что МД стали регистрироваться. До Второй 
мировой войны регистрацией договоров занимался Секретариат Лиги Наций. С 
образованием ООН государства, являющиеся ее членами, обязаны регистрировать свои 
договоры в Секретариате ООН. Если договор не зарегистрирован, то государства не могут 
ссылаться на него ни в одном из органов ООН.

Форма и структура международных договоров. Оговорки.
Форма международных договоров. Договор заключается, как правило, в письменной 

форме, но Венская конвенция о праве МД признает и устную форму (так называемое 
джентльменское соглашение). Однако договоры в устной форме заключаются очень редко, 
поэтому наиболее распространенной формой является письменная, поскольку только в 
письменной форме четко и конкретно фиксируются права и обязанности сторон.

МД представляет собой единую систему взаимосвязанных норм, которые все вместе и 
каждая в отдельности обязательны для сторон.

К структуре договора относятся его составные части, такие как:
1) преамбула;



2) содержание договора;
3) заключительная часть;
4) приложения.
Важной частью договора является преамбула, поскольку в ней часто формулируются 

мотивы заключения и цель договора. Кроме того, преамбула используется при толковании 
договора.

Основная часть договора делится на статьи, которые могут быть сгруппированы в 
разделы (Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.), главы (Устав ООН) или части 
(Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г.). В некоторых 
договорах статьям, а также разделам (главам, частям) могут даваться наименования.

В заключительной части излагаются такие положения, как условия вступления в силу и 
прекращения договоров, срок действия, язык, на котором составлен текст договора, и т. д.

МД часто имеют приложения (содержат технико-юридические нормы по выполнению 
условий договора) в виде протоколов, дополнительных протоколов, правил, обменных писем 
и т. д. Приложения могут являться неотъемлемой частью договора, если об этом прямо 
указывается в самом тексте договора.

Оговорка - одностороннее действие, посредством которого государство желает 
исключить из текста договора положение, которое, по его мнению, противоречит тексту 
договора или по другим основаниям

Оговорка может быть сделана с условиями.
1. Если договор прямо не запрещает оговорок, а также при подписании, 

ратификации, утверждении и присоединении к МД.
2. Если договор подлежит ратификации, то оговорка, сделанная при подписании, 

должна быть воспроизведена в ратификационной грамоте.
3. Если договор заключен между ограниченным числом участников или если из 

объекта и целей следует, что он должен применяться между отдельными участниками, то 
договор должен приниматься всеми участниками договора, однако если одна из сторон 
возражает против оговорки, то это не препятствует участию государств в этом договоре, но 
между тем государством, которое возражает против оговорки, и государством, которое эту 
оговорку приняло, правоотношение по вопросу оговорки не действует.

4. Участник, сделавший оговорку, вправе в любой момент ее снять. Право на 
оговорку является суверенным правом каждого государства.

Недействительность, прекращение и приостановление действия международных 
договоров. Денонсация

Действительным считается МД, если он в целом или в какой-либо части не 
противоречит основным принципам или императивным нормам МП. Одним из важнейших 
условий действительности договора является соблюдение установленных правил его 
заключения. Венская конвенция 1969 г. указывает конкретные обстоятельства 
недействительности МД. МД является недействительным, если:

- он заключен с явными нарушениями внутренних конституционных норм;
- согласие на обязательство по договору дано по ошибке;
- государство заключило договор под влиянием обманных действий другого 

участвующего в переговорах государства;
- согласие государства было выражено в результате прямого или косвенного подкупа 

его представителя другим участвующим в переговорах государством;
- согласие представителя получено под принуждением или угрозами, направленными 

против него;
- договор в момент заключения противоречил основным принципам МП.



Прекращение действия МД есть утрата его ■  юридической силы.
Прекращение договора возможно в следующих случаях:
1. При исполнении МД.
2. При истечении срока договора.
3. При обоюдном согласии сторон.
4. При возникновении новой императивной нормы общего МП.
5. Денонсация договора означает правомерный отказ государства от договора на 

условиях, предусмотренных соглашением сторон в самом договоре, осуществляется высшим 
органом государственной власти, с уведомлением контрагента.

6. Признание договора недействительным в силу принуждения государства к его 
подписанию, обмана, ошибки, противоречия договора норме jus cogeiu.

7. Прекращение существования государства или изменение его статуса.
8. В силу коренного изменения обстоятельств не может применяться в отношении 

договоров, устанавливающих границу, и в результате изменения обстоятельств при 
нарушении договора стороной, ссылающейся на эти обстоятельства.

9. Аннулирование - признание договора недействительным в одностороннем 
порядке. Правомерными основаниями являются: существенное нарушение контрагентом 
обязательств по договору, недействительность договора, прекращение существования 
контрагента и т. д.

10. Наступление отменительного условия; в договоре может быть предусмотрено 
условие, при наступлении которого прекращается действие договора.

11. Приостановление договора - прекращение его действия на определенное 
(неопределенное) время. Это временный перерыв в действии договора под влиянием 
различных обстоятельств. Приостановление действия договора имеет следующие 
последствия (если участники не согласились об ином):

- освобождает участников от обязательства выполнять его в течение периода 
приостановления;

- не влияет на другие установленные договором правовые отношения между 
участниками.

Тема 17. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО.
Право внешних сношений: понятие, источники, институты, субъекты Право 

внешних сношений регулирует официальные межгосударственные отношения. Право 
внешних сношений - одна из наиболее старых отраслей МП. Она является результатом 
дипломатической деятельности, которая возникла как совокупность официальных контактов 
между государствами в мирное время еще в глубокой древности.

Право внешних сношений включает в себя четыре взаимосвязанные части:
а) дипломатическое право;
б) право специальных миссий;
в) дипломатическое право в его применении к отношениям государств с межд.

организациями или в рамках международных конференций;
г) консульское право.
Важным является то, что внешние сношения государства, имеющие официальный 

характер и осуществляемые специальными органами, следует отличать от так называемых 
интернациональных связей, в которых могут участвовать индивиды и общественные 
организации («народная дипломатия»). Во внешних сношениях государство выступает как 
целостное образование, как единый социальный организм, обладающий в силу своего 
суверенитета межд.-правовой правосубъектностью, которая, как и сам суверенитет, не может



расщепляться на отдельные части в виде правосубъектности на межд. арене органов 
государства, выполняющих функции организации внешних сношений.

Основными институтами права внешних сношений являются дипломатическое и 
консульское право. Дипломатическое право необходимо для реализации государством 
права посольства, которое состоит из:

- активного права - это право государства открывать дипломатические 
представительства за рубежом;

- пассивного права - это право государства принимать иностранные посольства.
Дипломатическое право состоит из норм обычного права, которые кодифицированы в

следующих конвенциях:
Венской конвенции о дипломатических сношениях1961г.;
Конвенции о специальных миссиях 1969 г.;
Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

межд. защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г.
Консульское право - совокупность норм, регулирующих консульские отношения 

между государствами, включая статус и функции консулов. Консульское право состоит из 
норм обычного права, которые кодифицированы в следующих конвенциях:

Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. (вступила в силу в 1967 г.);
различных двусторонних консульских конвенциях между государствами.
Консульские отношения представляют собой межд. административно-правовые 

отношения, предназначенные для защиты прав и интересов физических и юридических лиц 
одного государства на территории другого.

Консульские отношения могут существовать и при отсутствии между государствами 
дипломатических отношений (например, в случае признания государства де-факто). Тем не 
менее установление дипломатических отношений влечет за собой и признание разрешения 
консульских отношений.

Внутренние и зарубежные органы внешних сношений государств
Органы внешних сношений государства подразделяются на внутригосударственные и 

зарубежные.
Первые постоянно находятся на территории данного государства и, в свою очередь, 

разделяются на конституционные и специализированные. Первые образуются каждым 
государством автономно. Их существование прямо предусмотрено конституцией 
государства. Создание специализированных органов оформляется также актами внутреннего 
права, однако само их появление зависит в определенной степени от существования 
соответствующих межд. договоров, на основании которых данное государство, будучи их 
участником, осуществляет внешние сношения в какой-либо специальной области.

К конституционным относятся высший законодательный орган, глава государства, 
правительство и его глава.

Традиционными полномочиями парламентов в области внешних сношений считаются: 
решение вопросов войны, мира, территориальных изменений, ратификация межд. договоров; 
определение расходов на внешнеполитические мероприятия.

Глава государства осуществляет высшее представительство государства в межд. 
отношениях. Разделенная между главой государства и парламентом компетенция включает 
такие вопросы, как объявление войны, ратификация межд. договоров и др. Согласно МП 
глава государства (равно как и глава правительства, и министр иностранных дел) 
представляет свою страну по вопросам внешних сношений ex officio (no должности).

Глава правительства и правительство в целом намечают основные направления 
внешней политики и вносят соответствующие предложения на рассмотрение и утверждение



парламента и главы государства, организуют выполнение и контроль за принятыми 
внешнеполитическими решениями.

Специальные внутригосударственные органы внешних сношений представляют 
государство только в одной области его внешних связей. Специальными 
внутригосударственными органами внешних сношений могут быть министерства и 
ведомства в рамках, устанавливаемых внутригосударственным законодательством. 
Например, ведомство иностранных дел - орган непосредственного оперативного 
руководства внешними сношениями государства.

Зарубежные органы внешних сношений государств подразделяются на две группы - 
постоянные и временные. Постоянные: дипломатические представительства государств, 
аккредитованные в странах, с которыми поддерживаются дипломатические отношения 
(посольства и миссии); консульские представительства, торговые представительства; 
постоянные представительства государств при межд. организациях. Временные: различные 
специальные миссии, направляемые в другие государства для участия в церемониальных 
мероприятиях, ведения переговоров и др.; делегации и группы наблюдателей на межд. 
конференциях; делегации для участия в работе сессий межд. организаций и их органов и т.д.

Тема 18. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО (продолжение).
Дипломатические представительства. Дипломатические привилегии и 

иммунитеты. Дипломатический корпус.
Дипломатическое представительство (ДП) - это орган одного государства, 

находящийся на территории другого государства для осуществления официальных 
отношений между ними.

Процедура назначения и принятия дипломатического представителя называется 
аккредитацией. По прибытии в страну пребывания представитель должен получить 
агреман - согласие страны пребывания на назначение именно данного лица в 
соответствующем качестве. Страна пребывания вправе отказаться без мотивировки от 
выдачи агремана. После получения агремана дипломатический представитель получает от 
главы своего государства верительную грамоту - документ, удостоверяющей его 
полномочия, которые затем вручаются главе государства назначения. Один экземпляр 
верительной грамоты вручается главе МИДа, другой - главе государства.

Миссия ДП прекращается по инициативе его государства (отставка, новое назначение, 
болезнь), либо по инициативе страны пребывания (признание представителя persona поп 
grata).

ВидыДП:
1. Посольство - во главе стоит Чрезвычайный и Полномочный Посол.
2. Миссия - во главе стоит Посланник или Поверенный в делах.
Функции ДП.
1. Представительская: представляет свое государство в стране пребывания.
2. Защитная - защита своих граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории представляемого государства, находящихся на территории 
государства пребывания представительства.

3. Информационная.
4. Консульская - ДП вправе осуществлять консульские функции.
Дип. корпус - совокупность дипломатических представителей на территории 

государства пребывания. Во главе дипл. корпуса стоит декан, которым, как правило, 
является дипл. Представитель, старейший по времени нахождения в стране по отношению к 
другим аккредитованным представителям ранга.



Дип. иммунитеты и привилегии.
1. Неприкосновенность помещения дипломатического представительства.
2. Неприкосновенность транспортного средства дипломатического 

представительства.
3. Неприкосновенность архивов дипломатического представительства.
4. Фискальный иммунитет (представительства и его члены освобождаются от 

всех видов налогов и обязательных платежей в связи со своей деятельностью).
5. Право использовать свой государственный флаг и герб, вправе осуществлять 

внеочередную телефонную, телеграфную и иную связь, включая возможность использования 
кодов.

6. Личный иммунитет - дипломатические представители, т. е. лица, обладающие 
дипломатическим рангом, а также члены их семей не могут быть подвергнуты аресту или 
задержанию, неприкосновенно их постоянное и временное жилище и имущество, они 
пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции.

7. Дипломат не обязан давать свидетельские показания.
8. Таможенный иммунитет дипломата.
Консульские учреждения: понятие, виды, состав. Классы консулов. Иммунитеты 

и привилегии.
Консульское учреждение - постоянный государственный орган внешних сношений, 

находящийся на территории иностранного государства в силу соответствующего межд. 
соглашения и выполняющий консульские функции по защите интересов своего государства, 
его граждан и организаций.

В настоящее время консульская практика знает два вида консульских учреждений: 
консульские отделы дипломатических представительств и самостоятельные 
(отдельные) консульские учреждения.

Общепринятыми в мировой практике являются следующие классы консульских 
учреждений:

• генеральные консульства;
• консульства;
• вице-консульства;
• консульские агентства.
Соответственно именуются и главы консульских учреждений. Консульские ранги:
1) генеральный консул (руководит генеральным консульством);
2) консул (руководит консульством);
3) вице-консул (руководит вице-консульством);
4) консульский агент (руководит консульским агентством).
В соответствии с общим характером деятельности консульства формируется его 

структура. В составе консульских учреждений всегда есть отделы или, во всяком случае, 
сотрудники, занимающиеся таким традиционным для консульств делом, как паспортно
визовые операции, вопросы экономических и культурных связей и т. д.

Под консульским должностным лицом понимается «лицо, включая главу 
консульского учреждения, которому поручено в этом качестве выполнение консульских 
функций» - генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент, секретарь 
консульского учреждения, а также лицо, прикомандированное к консульскому учреждению 
для подготовки к будущей службе (стажер). В межд. -правовой доктрине чаще употребляется 
собирательный термин «консул». Консулом может считаться только то лицо, которое 
должным образом было назначено компетентным органом представляемого государства и 
признано в этом качестве государством пребывания.



Помимо всего прочего, принято различать штатных и нештатных, или почетных, 
консулов. Институт почетных консулов известен мировой практике давно; Нештатный 
консул не состоит на государственной службе в качестве должностного лица.

Объем консульских иммунитета и привилегий в целом аналогичен дипломатическим, 
однако здесь есть некоторые моменты, неприменимые к дипломатическим представителям.

1. Консульские работники могут быть лишены свободы, но только по приговору 
суда за совершение тяжкого преступления.

2. В отношении консульского работника государство пребывания вправе 
возбудить уголовное дело и он обязан являться в компетентные органы.

3. Персонал консульского учреждения может быть вызван в суд в качестве 
свидетеля, отказ консулом от дачи показаний недопустим.

4. Предъявление иска консульским работником лишает его права ссылаться на 
свой иммунитет в случае предъявления ему встречного иска.

5. Государство может отказаться от иммунитета консульских работников.

Тема 19. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Понятие, классификация, правовая природа и структура международных 

организаций Международная организация (МО) - организация, учрежденная договором 
государств-членов, придавших ей статус международной организации. Термин 
«международные организации» употребляется применительно и к межгосударственным 
(межправительственным) и к неправительственным организациям. Их юридическая природа 
различна.

Межд. межправительственная организация (ММПО) - объединение государств, 
учрежденное на основе договора для достижения общих целей, имеющее постоянные органы 
и действующее в общих интересов государств-членов при уважении их суверенитета. 
ММПО можно классифицировать:

а) по предмету деятельности - политические, экономические, кредитно
финансовые, по вопросам торговли, здравоохранения и др.;

б) по кругу участников - универсальные и региональные;
в) по порядку приема новых членов - открытые или закрытые;
г) по сфере деятельности - с общей или специальной компетенцией;
д) по целям и принципам деятельности - правомерные или противоправные;
е) по количеству членов - всемирные или групповые.
Признаки ММПО.
1. Членство не менее трех государств.
2. Постоянные органы и штаб-квартира.
3. Наличие учредительного договора.
4. Уважение суверенитета членов-государств.
5. Невмешательство во внутренние дела.
6. Установленный порядок принятия решений.
Межд. неправительственные организации (МНПО) создаются не на основе 

межгосударственного договора и объединяют физических и/или юридических лиц. МНПО 
бывают:

а) политические, идеологические, социально-экономические, профсоюзные;
б) женские, по охране семьи и детства;
в) молодежные, спортивные, научные, культурно-просветительские;
г) в области печати, кино, радио, телевидения и др.



МО являются вторичными или производными субъектами МП и создаются 
государствами.

Процесс создания МО включает три стадии:
1) принятие учредительных документов организации;
2) создание ее материальной структуры;
3) созыв главных органов - начало функционирования.
Структуру МО составляют органы МО - ее структурное звено, которое создается на 

основании учредительного или иных актов МО. Орган наделяется определенной 
компетенцией, полномочиями и функциями, обладает внутренней структурой и порядком 
принятия решений. Наиболее важным органам МО является межправительственный орган, в 
который государства-члены направляют своих представителей, действующих от их имени.

По характеру членства органы делятся на:
- межправительственные;
- межпарламентские (характерно для Европейского союза, состоят из делегатов 

парламентов, выбираемых пропорционально численности населения);
- административные (из межд. должностных лиц, находящихся на службе в МО);
- состоящие из лиц в личном качестве и др.
Организация Объединенных Наций: история создания, цели и принципы. 

Структура и содержание Устава ООН.
ООН была создана в период Второй мировой войны, когда человечество основательно 

задумывалось над тем, как предотвратить в будущем такие страшные войны.
14 августа 1941 г. Президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр 

Соединенного Королевства Уинстон Черчиль подписали документ, где обязались «работать 
вместе с другими свободными народами как в войне, так и в мире». Свод принципов 
международного сотрудничества в поддержании мира и безопасности получил впоследствии 
название Атлантической хартии. Первые контуры ООН были начерчены на Конференции в 
Вашингтоне на заседаниях, проходивших в сентябре - октябре 1944 г., где США, 
Соединенное Королевство, СССР и Китай договорились о целях, структуре и функциях 
будущей организации. 25 апреля 1945 г. делегаты 50 стран собрались в Сан-Франциско на 
Совещание Объединенных Наций и приняли Устав, состоящий из 19 глав и 111 статей. 24 
октября Устав был ратифицирован пятью постоянными членами Совета Безопасности, 
большинством подписавших его государств и вступил в силу. С тех пор 24 октября в межд. 
календаре называется Днем ООН.

ООН является самой авторитетной универсальной межд. межправительственной 
организацией. ООН - универсальная межд. организация, созданная в целях поддержания 
мира и межд. безопасности и развития сотрудничества между государствами. Устав ООН 
обязателен для всех государств.

Цели ООН.
• Поддерживать межд. мир и безопасность.
• Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов.
• Осуществлять межд. сотрудничество в разрешении межд. проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера.
• Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей.
Принципы ООН:
- суверенное равенство всех ее членов;
- добросовестное выполнение обязательств по Уставу;
- разрешение межд. споров мирными средствами;



- отказ от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или 
политической независимости любого государства;

- обеспечение того, чтобы государства, не являющиеся членами ООН, действовали в 
соответствии с принципами ООН, когда это необходимо для поддержания межд. мира и 
безопасности;

- невмешательство во внутренние дела государств;
- уважение основных прав и свобод человека;
- равноправие и самоопределение народов;
- сотрудничество и разоружение.
Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и социальный совет, Секретариат и Международный суд.
Структура и содержание Устава ООН: цели и принципы ООН; члены организации; 

органы, мирное разрешение споров; действия в отношении угрозы миру; 
самоуправляющиеся территории; региональные соглашения; межд. система опеки.

Генеральная Ассамблея ООН. Совет Безопасности ООН. Экономический и 
социальный совет ООН.

Генеральная Ассамблея (ГА) - наиболее представительный орган ООН, обладает 
самой широкой компетенцией. ГА - демократический орган. Каждый член независимо от 
размеров территории, численности населения, экономической и военной мощи имеет один 
голос. Решения по важным вопросам принимаются большинством в 2/3 присутствующих и 
участвующих в голосовании членов ГА. В работе ГА могут принимать участие государства - 
не члены ООН, имеющие постоянных наблюдателей при ООН (Ватикан, Швейцария) и не 
имеющие их. Возглавляет ГА Генеральный секретарь.

Компетенция.
Обсуждает любые вопросы или дела в пределах Устава.
Дает рекомендации членам ООН в ее органам (за исключением вопросов, отнесенных к 

ведению Совета Безопасности (СБ)).
Рассматривает общие принципы сотрудничества в деле поддержания мира, включая 

принцип разоружения, и дает соответствующие рекомендации.
Рассматривает любые вопросы, относящиеся к поддержанию мира.
Рекомендует меры мирного улаживания любой ситуации, которая могла бы нарушить 

общее благополучие или дружественные отношения между государствами.
Содействует межд. сотрудничеству в политической области и прогрессивному 

развитию МП и его кодификации.
Формирует органы ООН, получает от них доклады об их деятельности.
По рекомендации СБ принимает в члены ООН и исключает из своих членов.
Совместно с СБ избирает члена Межд. суда.
Совет безопасности состоит из 15 членов: 5 постоянных - Россия, Китай, Франция, 

Великобритания, США - и 10 непостоянных - избираемых ГА сроком на 2 года. На него 
возложена главная ответственность за поддержание мира и безопасности. Совет действует от 
имени государств - членов ООН и является главным исполнительным органом ООН, ему 
отведена главная роль в мирном разрешении споров. Решения по процедурным вопросам в 
Совете принимают большинством в 9 голосов. По остальным вопросам необходимо 
большинство в 9 голосов, но это число должно включать голоса постоянных членов.

Компетенция.
Контроль за исполнением государствами принципов ООН.
Подготовка планов регулирования вооружений.
Определение наличия угрозы миру, нарушения мира или актов агрессии.



Выносит рекомендацию или принимает меры по принуждению правонарушителя.
Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) - несет ответственность за 

выполнение функций, изложенных в главе IX Устава ООН. Состоит из 5 членов, избираемых 
ежегодно ГА сроком на три года.

Компетенция.
Предпринимает исследования и составляет доклады по межд. вопросам в области 

экономики, социальной сфере, культуре, образовании, здравоохранении и аналогичных 
областях.

Дает рекомендации ООН по вышеизложенным вопросам.
Заключает соглашения со специализированными учреждениями и координирует их 

деятельность, получает от них доклады.
Осуществляет связь с неправительственными межд. организациями.

Тема 20. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (продолжение).
Краткая характеристика организации Североатлантического договора (НАТО) и 

Организации американских государств (ОАГ) как региональных международных 
организаций по Уставу ООН

Забота государств о своей безопасности привела к созданию военно-политических 
организаций, одной из которых явилась НАТО. Основной целью НАТО является 
обеспечение свободы и безопасности всех членов политическими и военными средствами в 
соответствии с принципами ООН. НАТО призвана обеспечить прочный мир в Европе и 
сохранить стратегическое равновесие во всей Европе.

Участники НАТО обязуются разрешать все межд. споры мирными средствами, чтобы 
не были поставлены под угрозу межд. мир, безопасность и справедливость. Они 
воздерживаются в своих межд. отношениях от угрозы силы или применения силы каким бы 
то ни было способом, несовместимым с целями ООН.

Руководящими органами НАТО являются Североатлантический совет, комитет 
оборонного планирования, группа ядерного планирования, другие комитеты, генеральный 
секретарь. Военная структура НАТО состоит из военных комитетов, постоянного военного 
комитета и международного военного штаба. В настоящее время в НАТО входят 16 
государств. Но с каждым годом организация планирует расширение, в частности в 
перспективе планируется принятие ряда государств Восточной Европы и некоторых 
республик бывшего СССР. НАТО в настоящее время играет очень важную роль. Эта 
организация принимает активное участие в решении межд. конфликтов. Зачастую НАТО 
подменяет ООН и ее решения.

ОАГ. В нее входят более 30 государств Латинской Америки, Карибского бассейна и 
США. Учредительными документами ОАГ являются три акта:

1) Межамериканский договор о взаимной помощи 1947 г.;
2) Устав ОАГ (принят 30 апреля 1948 г., вступил в силу 13 декабря 1951 г.); 3) 

Межамериканский договор о мирном разрешении споров 1948 г.
В соответствии с Уставом целями ОАГ являются поддержание мира и безопасности в 

Западном полушарии, урегулирование споров между государствами-членами, организация 
совместных действий против агрессии, развитие сотрудничества в политической, 
экономической, социальной, научно-технической и культурной областях.

Высшим органом ОАГ является Генеральная ассамблея, в которой представлены все 
государства-члены.



Консультативное совещание министров иностранных дел уполномочено рассматривать 
проблемы срочного характера, в том числе связанные с вооруженным нападением на 
государства - члены ОАГ. При нем учрежден Консультативный комитет обороны.

Под руководством Генеральной ассамблеи работают три совета: Постоянный совет, 
Межамериканский экономический и социальный совет, Межамериканский совет по 
образованию, науке и культуре, представляющие собой исполнительные органы, наделенные 
весьма широкими полномочиями.

Административным органом ОАГ является Генеральный секретариат во главе с 
генеральным секретарем.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: становление и развитие, 
источники, органы

В 1975 г. было образовано Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
которое в 1994 г. решением Будапештского совещания было преобразовано в организацию 
(ОБСЕ). Таким образом, ОБСЕ превратилось из конференции в организацию.

В настоящее время ОБСЕ представляет собой формирующуюся межд. региональную 
организацию. Ее учредительными документами являются Заключительный акт, принятый в 
Хельсинки в 1975 г., Хартия для новой Европы и Дополнительный документ к ней, принятые 
в Париже в 1990 г., Декларация «Вызов времени перемен» и пакет решений по структуре и 
основным направлениям деятельности ОБСЕ, принятые в Хельсинки в 1992 г. Эти 
документы определяют основные цели ОБСЕ: решительно использовать нормы и стандарты 
для создания - общества общей безопасности; обеспечить реализацию всех обязательств 
ОБСЕ; служить форумом консультаций, принятия решений по сотрудничеству; усилить пре
вентивную дипломатию; повысить способность в урегулировании споров и конфликтов и в 
осуществлении мирных операций; упрочивать безопасность путем контроля за 
вооружениями, за разоружением; развивать деятельность в области прав человека.

Принципы ОБСЕ были закреплены в Декларации принципов, являющейся составной 
частью хельсинкского Заключительного акта.

Начиная с 1990 г. происходит становление и развитие структуры ОБСЕ. Было 
определено, что встречи глав государств и правительств должны проводиться регулярно раз 
в два года. На них устанавливаются приоритеты и даются ориентиры на высшем 
политическом уровне.

Высшим органом ОБСЕ является Совещание глав государств и правительств.
Управляет организацией и принимает решения Совет министров иностранных дел 

государств-участников. Совет ОБСЕ является центральным директивным и руководящим 
органом ОБСЕ. Он состоит из министров иностранных дел, должен собираться не реже 
одного раза в год для рассмотрения вопросов, имеющих отношение к ОБСЕ и принятия 
соответствующих решений. Председателем каждого заседания Совета ОБСЕ должен быть 
представитель принимающий страны.

Руководящий совет обсуждает и формирует политику, решает общие вопросы 
бюджета.

Постоянный совет - постоянный действующий орган политических консультаций и 
принятия решений.

Председатель Постоянного совета - главное исполняющее лицо. При нем находится 
«тройка» представителей.

Генеральный секретарь ОБСЕ - главное административное лицо.
При ОБСЕ существует должность верховного комиссара по национальным 

меньшинствам, Бюро демократических учреждений и прав человека.



ОБСЕ имеет все признаки межд. организации, за исключением одного: оно образовано 
не договором государств, а политическим соглашением. Это чисто политическое 
образование, не обладающее межд. правосубъектностью. В настоящий момент ОБСЕ как 
межд. организация находится в процессе становления.

Тема 21. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

Сотрудничество государств при расследовании по уголовным делам осуществляется 
через центральные органы юстиции государства. Договаривающиеся Стороны оказывают 
друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, 
предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороной, в 
частности: составления и пересылки документов, проведения обысков, изъятия, пересылки и 
выдачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, 
свидетелей, экспертов, возбуждения уголовного преследования, розыска и выдачи лиц, 
совершивших преступления, признания и исполнения судебных решений по гражданским 
делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также путем 
вручения документов.

В поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны:
а) наименование запрашиваемого учреждения;
б) наименование запрашивающего учреждения;
в) наименование дела, по которому запрашивается правовая помощь;
г) имена и фамилии сторон, свидетелей, подозреваемых, подсудимых, осужденных или 

потерпевших, их местожительство и местопребывание, гражданство, занятие, а по 
уголовным делам также место и дата рождения и, по возможности, фамилии и имена 
родителей; для юридических лиц - их наименование и местонахождение;

д) при наличии представителей лиц, указанных в подпункте «г», их имена, фамилии и 
адреса;

е) содержание поручения, а также другие сведения, необходимые для его исполнения;
ж) по уголовным делам также описание и квалификация совершенного деяния и 

данные о размере ущерба, если он был причинен в результате деяния.
При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение 

применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно 
может применить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, 
если только они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся 
Стороны.

Если запрашиваемое учреждение не компетентно исполнить поручение, оно 
пересылает его компетентному учреждению и уведомляет об этом запрашивающее 
учреждение.

По просьбе запрашивающего учреждения запрашиваемое учреждение своевременно 
сообщает ему и заинтересованным сторонам о времени и месте исполнения поручения, с тем, 
чтобы они могли присутствовать при исполнении поручения в соответствии с 
законодательством запрашиваемой Стороны.

После выполнения поручения запрашиваемое учреждение возвращает документы 
запрашивающему учреждению; в том случае, если правовая помощь не могла быть оказана, 
оно одновременно уведомляет об обстоятельствах, которые препятствуют исполнению 
поручения, и возвращает документы запрашивающему учреждению.

Выдача лиц совершивших преступление для привлечения к ответственности и для 
отбывания наказания в государстве своей гражданской принадлежности



Выдача преступников - по общему правилу, это передача физического лица, 
совершившего уголовное преступление, одним государством (запрашиваемым), на 
территории которого он находится, другому государству (запрашивающему), на территории 
которого было совершено преступление или гражданином которого является преступник, в 
целях привлечения его к уголовной ответственности или для приведения в исполнение 
вступившего в силу приговора в отношении данного лица.

Правовыми основаниями экстрадиции являются двусторонние соглашения о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Условиями выдачи лиц, 
совершивших преступление в Российской Федерации, являются:

- наличие соглашения о выдаче;
- совершение выдаваемым лицом преступления, за которое может быть назначено 

наказание не менее 1 года лишения свободы;
- если совершенное деяние в выдаваемом государстве признается преступлением.
В практике сотрудничества государств в области выдачи преступников выделяются 

различные способы закрепления условий выдачи:
- закрепляется перечень преступлений, за совершение которых предполагается выдача 

преступника;
- в зависимости от тяжести совершенного преступления;
- смешанный способ (предусматривающий два выше указанных способа).
Понятие, становление, принципы и источники международного уголовного права.
Международное уголовное право (МУП) - это система принципов и норм,

регулирующих сотрудничество государств в борьбе с преступлениями, предусмотренными 
межд. договорами, как отрасль МП оно стало формироваться в XIX в. и совершенствоваться 
по мере обобщения опыта государств в борьбе против рабства, фальшивомонетничества, 
нарколреступлений, нарушений законов и обычаев войны и т. д. Круг его норм 
первоначально ограничивался вопросами подсудности, действием национальных норм 
уголовного права в пространстве и недопустимости их распространения на территории 
других государств, выдачи преступников и т. п.

Среди основных принципов МУП выделяются следующие:
• запрещение агрессивной войны;
• неотвратимость уголовного наказания за совершение любого деяния, которое по МП 

считается преступным;
• если государство не устанавливает наказания за действия, которые МП отнесены к 

категории преступлений против мира и человечества, то это не является обстоятельством, 
освобождающим виновное лицо от межд. уголовной ответственности;

• должностное положение лица, совершившего межд. преступление, не освобождает его 
от личной ответственности;

• исполнение лицом преступного приказа своего правительства или начальника не 
освобождает это лицо от ответственности, если сознательный выбор был фактически 
возможен;

• каждое лицо, обвиненное в межд. преступлении или в преступлении межд. характера, 
имеет право на справедливое рассмотрение своего дела в суде;

• неприменение сроков давности к военным преступникам и преступлениям против 
человечества;

• межд. принципы осуществления правосудия по уголовным делам, провозглашенные в 
ст. 7-11 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (презумпция невиновности, запрещение 
пропаганды войны, пыток и т. д.)



В настоящее время создана целая система многосторонних универсальных договоров в 
области МУП: Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 
1948 г.; Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 
людьми 1949 г.; Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г.; Межд. конвенция о пресечении 
преступления апартеида и наказании за него 1973 г.; Токийская конвенция о преступлениях и 
некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 1963 г.; Гаагская 
конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г.; Монреальская 
конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, 1971 г.; Конвенция о наркотических веществах 1961 г.; Конвенция о 
психотропных веществах 1971 г.; Конвенция о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.; Конвенция о предотвращении и 
наказании преступлений против лиц, пользующихся межд. защитой, в том числе 
дипломатических агентов, 1973 г.; Межд. конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.; 
Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г.; Конвенция против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
1984 г.; Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 
наемников и т. д.

Международные преступления: субъекты, объекты. Понятие и виды 
международных преступлений.

В зависимости от того, в какой мере преступления затрагивают интересы сообщества, 
их подразделяют на две группы:

• межд. преступления - деяния отдельных лиц или групп лиц, прямо связанные с межд. 
преступлениями государств, к которым относятся агрессивная война, апартеид и т. д.;

• преступления межд. характера - правонарушения индивидов, которые совершаются 
вне связи с той или иной государственной политикой, но посягают не только на 
национальный, но и на межд. правопорядок, представляя общественную опасность для двух 
и более государств (терроризм, оборот наркотиков и т. д.).

В соответствии с объектом межд. преступления делятся на:
преступления против мира (планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны в нарушение межд. договоров или заверений, участие в любом плане или 
заговоре, направленном на осуществление любого из такого рода действий);

военные преступления, под которыми понимаются серьезные нарушения законов и 
обычаев войны (убийства, истязания или угон гражданского населения оккупированных 
территорий для принудительных работ, истязание военнопленных или лиц, находящихся в 
море; убийства заложников; разграбление общественной или частной собственности; 
бесцельное разрушение городов и деревень, разорение, не оправданное военной 
необходимостью; биологические эксперименты; принуждение военнопленного или 
гражданского лица служить в вооруженных силах неприятеля; захват, разрушение или 
умышленное уничтожение культовых, бытовых, благотворительных, учебных, 
художественных и научных учреждений, исторических памятников, художественных и 
научных ценностей);

преступления против человечности (убийства, истребление, порабощение, ссылка и 
другие жестокости в отношении гражданского населения или преследование по 
политическим, расовым или религиозным мотивам, пытки, заключение в тюрьму, 
изнасилование, терроризм). Характерной чертой данной группы составляет то, что 
преступление рассматривается в качестве преступления против человечности, если они



совершены с целью осуществления или в связи с преступлениями против мира или 
военными преступлениями;

преступления против человечества (расизм, апартеид, геноцид и т. д.).
Преступления межд. характера делятся на:
• преступления против стабильности межд. отношений (межд. терроризм; захват 

заложников; хищение ядерного материала; вербовка и др.);
• деяния, наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному развитию 

государств (фальшивомонетничество; легализация преступных доходов и др.);
• преступные посягательства на личные права человека (рабство; эксплуатация 

проституции третьими лицами; пытки и другие бесчеловечные виды обращения и наказания 
и др.);

• преступления, совершаемые в открытом море (пиратство; разрыв и повреждение 
подводного кабеля или трубопровода и др.);

• военные преступления межд. характера (применение запрещенных средств и методов 
ведения войны; мародерство и т. д.).

Виды и формы сотрудничества государств в борьбе с уголовными 
преступлениями международного характера.

Под межд. борьбой с преступностью понимается сотрудничество государств в борьбе с 
определенными видами преступлений, совершенных индивидами. Это сотрудничество 
прошло длительную эволюцию. Первой формой такого сотрудничества было сотрудничество 
в выдаче преступников. На определенном этапе возникает необходимость обмениваться 
опытом. По мере развития научно-технического прогресса сотрудничество в этой сфере 
также видоизменяется и играет все более существенную роль в отношениях между 
государствами. То же самое происходит и с оказанием правовой помощи по уголовным 
делам, включая розыск преступников, вручение документов, допрос свидетелей, сбор 
вещественных доказательств и другие следственные действия.

В последнее время заметное место в отношениях между государствами занимает 
вопрос об оказании профессионально-технической помощи. Многие государства 
испытывают острую нужду в оснащении своих правоохранительных органов новейшими 
техническими средствами, необходимыми для борьбы с преступностью. Например, для 
обнаружения взрывчатых веществ в багаже авиапассажиров требуется весьма сложная и 
дорогостоящая аппаратура, обзавестись которой в состоянии далеко не все государства.

Сотрудничество государств развивается на трех уровнях.
1. Двустороннее сотрудничество. Здесь наибольшее распространение получили 

двусторонние соглашения по таким вопросам, как оказание правовой помощи по уголовным 
делам, выдача преступников, передача осужденных лиц для отбывания наказания в стране, 
гражданами которой они являются. Межгосударственные и межправительственные 
соглашения, как правило, сопровождаются межведомственными, в которых 
конкретизируется сотрудничество отдельных ведомств.

2. Сотрудничество на региональном уровне обусловлено совпадением интересов 
и характеров отношений стран определенного региона. Так, например, в 1971 г. 14 
государств - членов ОАГ подписали в Вашингтоне Конвенцию о предупреждении актов 
терроризма и наказании за их совершение. В рамках СНГ такое сотрудничество развивается 
весьма быстро: в январе 1993 г. в Минске страны Содружества (кроме Азербайджана) 
подписали Конвенцию о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

3. Сотрудничество на универсальном уровне началось еще в рамках Лиги Наций, 
а продолжалось в ООН. В настоящее время создана целая система многосторонних 
универсальных договоров в области международного уголовного права.



Межд. сотрудничество в борьбе с преступлениями предполагает решение 
государствами нескольких взаимосвязанных задач:

а) согласование квалификации преступлений, представляющих опасность для 
нескольких или всех государств;

б) координация мер по предотвращению и пресечению таких преступлений;
в) установление юрисдикции над преступлениями и преступниками;
г) обеспечение неотвратимости наказания;
д) оказание правовой помощи по уголовным делам, включая выдачу 

преступников.

Тема 22. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Право международной безопасности: понятие, системы, цели.
Роль МП в создании всеобъемлющей системы мира и безопасности в конечном счете 

можно свести к решению двуединой задачи:
• обеспечение эффективного функционирования того механизма поддержания мира, 

которым мировое сообщество уже располагает, максимальное использование заложенного в 
действующих нормах потенциала, укрепление существующего межд. правопорядка;

• выработка новых межд.-правовых обязательств, новых норм.
Выполнение первой задачи связано с процессом правоприменения, второй - с 

процессом межд. нормотворчества.
Право международной безопасности (МБ) - совокупность правовых способов, 

соответствующих основным принципам МП, направленных на обеспечение мира и 
применяемых государствами коллективных мер против актов агрессии и ситуаций, 
угрожающих миру и безопасности народов.

Юридическую основу современного права МБ составляют прежде всего такие 
основные принципы, как принцип неприменения силы, принцип мирного разрешения 
споров, принцип разоружения.

Нормативный характер носят и специальные принципы права МБ. Среди них особо 
следует выделить принципы равенства и одинаковой безопасности, ненанесения ущерба 
безопасности государств и т. д. Равная безопасность понимается в юридическом смысле: у 
всех государств существует равное право на обеспечение своей безопасности. Фактического 
равенства, паритета в вооружениях и вооруженных силах при этом может и не быть. МП 
известен обширный арсенал конкретных средств обеспечения МБ. К ним относятся:

• коллективная безопасность (всеобщая и региональная);
• разоружение;
• мирные средства разрешения споров;
• меры по ослаблению межд. напряженности и прекращению гонки вооружений;
• меры по предотвращению ядерной войны;
• неприсоединение и нейтралитет;
• меры по пресечению актов агрессии, нарушения мира и угрозы миру;
• самооборона;
• действия межд. организаций;
• нейтрализация и демилитаризация отдельных территорий, ликвидация иностранных 

военных баз;
• создание зон мира в различных регионах земного шара;
• меры по укреплению доверия между государствами.
. В ряду вышеперечисленных средств обеспечения МБ самое главное место отводится 

первым трем.



Система МБ - совокупность средств, обеспечивающих поддержание МБ, в ней 
различают два момента:

первый: коллективные меры - широкое межд. сотрудничество;
второй: превентивная дипломатия, направленная на предотвращение угрозы миру и на 

мирное урегулирование межд. споров.
Главная цель МБ сформулирована в Уставе ООН - «поддерживать мир и МБ» путем 

«принятия эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру и 
подавления актов агрессии или других нарушений мира».

Коллективная безопасность (универсальная и региональная).
Коллективная безопасность означает систему совместных мероприятий государств 

всего мира или определенного географического района, предпринимаемых для 
предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии. В основе 
коллективной безопасности лежит Устав ООН.

Система коллективной безопасности имеет два основных признака в качестве общей 
характеристики. Первый признак - принятие государствами - участниками системы по 
крайней мере трех обязательств, обращенных как бы «внутрь» системы:

• не прибегать в своих взаимоотношениях к силе;
• разрешать все споры мирным путем;
• активно сотрудничать в целях устранения любой опасности миру.
Второй признак - наличие организационного единства государств - участников 

системы. Это или организация, выступающая в качестве «классической» формы 
коллективной безопасности (например, ООН), или иное выражение единства: учреждение 
консультативных или координационных органов (например, Движение неприсоединения), 
обеспечение систематических встреч, совещаний (например, ОБСЕ).

Система коллективной безопасности оформляется договором или системой договоров.
Различают два вида системы коллективной безопасности: всеобщую 

(универсальную) и региональную.
В настоящее время универсальная коллективная безопасность основывается на 

функционировании ООН. В механизме обеспечения универсальной безопасности на 
первый план выдвигаются не принудительные, а мирные меры. Это, например, 
обязательства государств-членов:

• проявлять терпимость и жить в мире друг с другом, как добрые соседи, и объединять 
силы для поддержания межд. мира и безопасности;

• создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к межд. 
обязательствам;

• принимать коллективные меры для предотвращения угрозы миру и для его 
укрепления, проводить улаживание межд. споров или ситуаций мирными средствами;

• развивать дружественные отношения между нациями;
• не допускать вмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю 

компетенцию любого государства;
• воздерживаться от угрозы силой или ее применения как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким- 
либо другим образом, несовместимым с целями ООН.

Помимо всеобщей системы межд. безопасности, Устав ООН предусматривает 
возможность создания региональных систем поддержания межд. мира. Устав, как 
определено в его ст. 52, не препятствует существованию региональных соглашений или 
органов для разрешения таких вопросов по поддержанию международного мира и 
безопасности, которые являются подходящими для региональных действий при условии, что



эти соглашения или органы и их деятельность совместимы с целями и принципами Устава 
ООН.

Из этого следует, что региональные системы безопасности составляют часть всемирной 
системы безопасности. Устав ООН установил взаимосвязь между Советом Безопасности и 
региональными соглашениями и органами.

Разоружение, сокращение вооруженных сил и вооружений.
Разоружение - комплекс мер, направленных на прекращение наращивания 

материальных средств ведения войны, их ограничение, сокращение и ликвидацию.
Общая межд.-правовая основа разоружения содержится в п. 1 ст. 11 Устава ООН. Он относит 
«принципы, определяющие разоружение и регулирование вооружений» к числу «общих 
принципов сотрудничества в деле поддержания мира и безопасности». Рассмотрение этих 
принципов входит в компетенцию Генеральной Ассамблеи, которая выносит по этим 
вопросам рекомендации Совету Безопасности и членам ООН. Совет Безопасности несет 
ответственность за формулирование «планов создания системы регулирования 
разоружений»; в решении этой задачи ему содействует Военно-штабной комитет, который 
дает советы и оказывает помощь по вопросам, относящимся к «регулированию вооружений и 
возможному разоружению».

Отечественная доктрина так трактует нормативное содержание принципа разоружения: 
строго и неуклонно соблюдать действующие договоры о разоружении, участвовать в 
мероприятиях, предусмотренных договорами, направленными на ограничение гонки 
вооружений и разоружение; добиваться создания новых норм, заключения договоров, 
направленных на разоружение, вплоть до договора о всеобъемлющем и полном разоружении 
под строгим межд. контролем.

Основными источниками норм в области разоружения являются международные 
договоры: универсальные (например, Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 
г.); региональные (Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г.); 
двусторонние (Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной 
обороны 1972 г.). Договоры можно также классифицировать по целям и объектам.

МП не содержит нормы, прямо обязывающей государства разоружаться. Суть 
основного обязательства в данной области заключается в том, чтобы «в духе доброй воли 
вести переговоры ... о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и 
эффективным межд. контролем» (ст. 6 Договора о нераспространении ядерного оружия).

Частичные меры по разоружению: запрещение и ликвидация отдельных видов 
оружия, запрещение их производства, накопления, развертывания и применения, 
ограничение некоторых видов вооружений в количественном и качественном отношении, 
сужение возможности качественного совершенствования оружия, сокращение сферы или 
районов размещения различных видов вооружений.

Разоружение предусматривает существование института межд. контроля, который 
можно определить как совокупность методов наблюдения за осуществлением договорных 
обязательств и анализа полученных данных. Существуют как национальные технические 
средства контроля (искусственные спутники Земли, сейсмические станции и др.), так и межд. 
средства контроля (например, межд. группы инспекторов).

Международное право и ограничение ядерных вооружений. Конвенции.
Ядерное оружие относится к оружию массового уничтожения, комплекс норм МП в 

этой области особенно развит. Ядерное оружие еще не запрещено, но Генеральная 
Ассамблея ООН уже приняла несколько резолюций о запрещении применения ядерного 
оружия. Запрещается испытывать ядерное оружие в атмосфере, в космическом пространстве 
и под водой (Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом



пространстве и под водой 1963 г.). Любые ядерные взрывы, а также размещение ядерного 
оружия запрещены в Антарктике (Договор об Антарктике 1959 г.), Латинской Америке 
(Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г.), южной части Тихого 
океана (Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана 1985 г.), на морском дне и 
в его недрах (Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г.), на Луне и других 
небесных телах (Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 
1984 г.).

Существующие нормы направлены на то, чтобы предотвратить распространение 
ядерного оружия и не допустить приобретения его каким-либо государством, помимо пяти, 
признанных обладающими им (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай). 
Сложности с соблюдением режима нераспространения ядерного оружия возникли в связи с 
прекращением существования СССР, в результате чего имевшееся у него ядерное оружие 
оказалось на территории четырех независимых государств - бывших союзных республик 
(Беларуси, Казахстана, России и Украины).

Актуальной проблемой является регулирование ядерных стратегических вооружений 
(СВ). Термин «СВ» условен и ныне охватывает межконтинентальные баллистические 
ракеты, тяжелые бомбардировщики как носители бомб, баллистических и крылатых ракет, 
баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, а также средства противоракетной 
обороны.

В соответствии с ныне действующими обязательствами в отношениях между Россией и 
США запрещается развертывание систем противоракетной обороны территории страны либо 
создание основы для такой системы, а для разрешенных систем действуют определенные 
количественные и качественные ограничения (Договор между СССР и США об ограничении 
систем противоракетной обороны 1972 г.).

Регулирование ядерных СВ до недавнего времени осуществлялось только в советско
американских отношениях (Временное соглашение о некоторых мерах в области 
ограничения наступательных СВ 1972 г., Договор об ограничении наступательных СВ 1979 
г., который так и не вступил в силу, хотя применялся на протяжении нескольких лет, 
Договор о сокращении и ограничении наступательных СВ 1991 г.), однако после 
прекращения существования СССР участниками этого процесса в той или иной степени 
стали указанные бывшие союзные республики (что нашло отражение в факте подписания 
ими и США в 1992 г. Протокола к Договору о сокращении и ограничении наступательных 
СВ 1991 г.), притом что полноправным участником переговоров должна оставаться только 
Россия (в 1993 г. РФ и США подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении 
наступательных СВ).

Конвенции о запрещении бактериологического и химического оружия.
Помимо ядерного к оружию массового уничтожения принято относить химическое и 

бактериологическое оружие. Бактериологическое оружие (БО) находится под 
всеобъемлющим запретом: его нельзя не только применять на войне, но и разрабатывать, 
производить и накапливать, а запасы подлежат уничтожению или переключению на мирные 
цели (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.).

Начиная с 1925 г. химическое оружие (ХО) противозаконно как средство ведения 
войны (Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или иных 
подобных газов и бактериологических средств 1925 г.). После вступления в силу 
подписанной в 1993 г. Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения ХО и о его уничтожении всеобъемлющий запрет, подобный тому, под которым



находится БО, распространился и на него. Для содействия скорейшему введению в действие 
такого запрета СССР (а в порядке правопреемства - Россия) и США согласились прекратить 
производство химического оружия, значительно сократить имеющиеся у них запасы этого 
оружия и принять другие меры для ускорения перехода к многосторонним шагам в этой 
области (Соглашение об уничтожении и непроизводстве химического оружия и о мерах по 
содействию многосторонней Конвенции о запрещении химического оружия 1990 г.).

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г. 
обязала каждого участника Конвенции никогда не разрабатывать, не производить, не 
накапливать:

1) микробиологические или другие биологические агенты или токсины, каково бы 
ни было их происхождение или метод производства, таких видов и в таких количествах, 
которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей;

2) оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для 
использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных 
конфликтах.

Государства обязались уничтожить или переключить на мирные цели как можно 
скорее, но не позднее 9 месяцев после вступления Конвенции в силу, все агенты, токсины, 
оружие, оборудование и средства доставки, которыми оно обладает или которые находятся 
под его юрисдикцией или контролем.

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия 1993 г. обязала каждого участника: не разрабатывать, не производить и 
не накапливать ХО; не позднее 2 лет после вступления Конвенции в силу начать работы по 
уничтожению этого оружия и завершить их не позднее 10 лет после вступления Конвенции в 
силу. Процесс уничтожения ХО должен отвечать самым последним достижениям науки и 
производится на специально оборудованном объекте.

Тема 23. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие, принципы, 

источники. «Право Женевы» и «право Г ааги».
Право вооруженных конфликтов (ПВК) можно определить как совокупность 

создаваемых путем межд. соглашений или обычая юридических норм, применяемых в 
войнах, межд. и немежд. вооруженных конфликтах, запрещающих использование 
определенных средств и методов ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих защиту 
прав индивида в ходе этой борьбы и устанавливающих межд. -правовую ответственность 
государств и уголовную ответственность физических лиц за их нарушение.

Наибольшее значение из ныне действующих межд.-правовых актов имеют Гаагские 
конвенции 1907 г., Женевские конвенции 1949 г. Если Гаагские конвенции 1907 г. («право 
Гааги» или собственно «право войны») регулируют применение средств и методов ведения 
вооруженной борьбы, то Женевские конвенции 1949 г. («право Женевы» или «гуманитарное 
право») охраняют права комбатантов, вышедших из строя, и лиц, не принимающих участия в 
боевых действиях.

В 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. были приняты два Дополнительных 
протокола: Протокол I, касающийся защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов, и Протокол I, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера.

Важное место среди источников ПВК занимают межд.-правовые акты, в которых 
содержится запрещение применять на войне те или иные виды оружия. Женевский протокол



1925 г. запрещает применять на войне удушливые, ядовитые и другие подобные газы и 
бактериологические средства; в 1972 г. подписана Конвенция о бактериологическом оружии, 
которая запрещает разработку, производство и накопление запасов бактериологического и 
токсинного оружия и предусматривает их уничтожение. В 1977 г. государства подписали 
Конвенцию о запрещении прибегать к военному использованию средств воздействия на 
природную среду. Конвенция 1980 г. запрещает применять против гражданского населения 
осколочные бомбы, осколки которых не просматриваются в человеческом теле рентгеном, 
мины-ловушки, зажигательное оружие.

ПВК содержит большое количество межд.-правовых актов, в которых регулируются 
вопросы уголовной ответственности за агрессию и за нарушение норм ПВК Это Устав Межд. 
военного трибунала 1945 г.; Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 1948 г.; Конвенция о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.; резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН о выдаче и наказании военных преступников 1946 г. и о наказании военных 
преступников и лиц, совершивших преступления против человечества, 1970 г. и др.

Из общих принципов МП в ПВК особое значение имеют: принцип гуманности, 
принцип недопустимости дискриминации; принцип ответственности за нарушение норм и 
принципов ПВК, который включает:

специальные принципы ПВК, регулирующие применение средств и методов ведения 
войны: принцип ограничения воюющих в выборе средств и методов вооруженной борьбы; 
принцип разграничения военных и гражданских объектов;

специальные принципы ПВК о защите участников вооруженной борьбы, а также 
гражданского населения подразделяются на две группы: принципы защиты законных прав 
комбатантов; принципы защиты неотъемлемых прав гражданского лица во время 
вооруженных конфликтов.

Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Нейтралитет в войне.
Военные действия между государствами не должны начинаться без предварительного 

недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь форму ультиматума с условным 
объявлением войны (ст. 1 Гаагской конвенции об открытии военных действий 1907 г.).

Объявление войны, даже если оно не сопровождается военными действиями, всегда 
приводит к состоянию войны и влечет за собой определенные правовые последствия. Это 
означает конец мирных отношений между соответствующими государствами: 
дипломатические и консульские связи прекращаются; персонал посольств и консульств 
отзывается; политические договоры (о ненападении, о нейтралитете, о военном, союзе) 
прекращают свое действие; некоторые многосторонние договоры приостанавливают свое 
действие в отношениях между воюющими государствами; межд. многосторонние договоры, 
закрепляющие нормы и принципы права в период вооруженных конфликтов, начинают 
действовать и в отношениях между воюющими сторонами. С началом войны начинается 
фактическое осуществление положений договоров и соглашений, которые регулируют 
отношения между государствами, вступившими в войну, с одной стороны, нейтральными и 
другими невоюющими государствами - с другой. К гражданам страны-противника может 
быть применен специальный режим; их право на выбор места жительства ограничивается; 
они могут быть интернированы или принудительно поселены в определенном месте.

Военные действия развертываются на определенных территориях воюющих 
государств. Под театром войны понимается вся территория воюющих государств 
(сухопутная, морская и воздушное пространство над ними), на которой они могут 
потенциально вести военные действия. Под театром военных действий понимается



территория, на которой вооруженные силы воюющих государств фактически ведут военные 
действия.

Под нейтралитетом во время войны понимается правовое положение государства, при 
котором оно не участвует в войне и не оказывает непосредственной помощи воюющим. 
Права и обязанности нейтральных государств во время войны, воюющих сторон в 
отношении нейтральных государств, а также физических лиц как нейтральных, так и 
воюющих государств регламентируются Гаагской конвенцией о правах и обязанностях 
нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны 1907 г., в соответствии с которой 
территория нейтрального государства является неприкосновенной и не может быть 
превращена в театр военных действий. Воюющим государствам запрещается проводить 
через территорию нейтрального государства войска и военные транспорты. Нейтральное 
государство не должно разрешать воюющим создавать, устанавливать или размещать на 
своей территории радиостанции и другие средства связи и технические приспособления. 
Однако оно может разрешать воюющим (на равных началах) пользоваться своими 
средствами связи.

Запрещенные средства и методы ведения войны
Средства ведения войны - оружие, снаряды, вещества, применяемые вооруженными 

силами воюющих сторон для нанесения вреда и поражения противнику. Методы ведения 
войны - это порядок использования средств ведения войны.

Средства и методы ведения войны делятся на запрещенные (или частично 
запрещенные) и не запрещенные МП. Согласно ст. 35 Дополнительного протокола I к 
Женевским конвенциям 1949 г. право сторон, находящихся в конфликте, выбирать средства 
и методы ведения войны не является неограниченным. Запрещается применять оружие, 
снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинить излишние 
повреждения или страдания или делающие смерть сражающихся неизбежной, а также 
ведущие к массовому разрушению и бессмысленному уничтожению материальных 
ценностей (ст. 22 Приложения к Гаагской конвенции 1907 г. о законах и обычаях сухопутной 
войны).

МП запрещает следующие средства и методы ведения войны (сухопутной, морской, 
воздушной):

яды или отравленное оружие, удушливые, ядовитые или другие газы, аналогичные 
жидкости, вещества и процессы, а также бактериологическое оружие;

средства воздействия на природную среду во враждебных целях;
любое оружие, если его действие заключается в нанесении повреждений осколками, 

которые не обнаруживаются в человеческом теле с помощью рентгеновских лучей (стекло, 
пластмасса и т. д.); мины, мины-ловушки и

другие устройства в виде, детских игрушек и предметов медицинской помощи; любое 
зажигательное оружие против гражданского населения, населенных пунктов и невоенных 
объектов;

другие виды обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющие неизбирательное действие;

осуществление геноцида на захваченной территории; предательское убийство или 
ранение сложившего оружие или безоружного неприятеля; объявление обороняющимся, что 
в случае сопротивления им не будет пощады;

бессмысленное разрушение городов и населенных пунктов и уничтожение 
неприятельской собственности, если это не вызывается военной необходимостью;

Однако МП не запрещает военные хитрости с целью ввести противника в заблуждение 
или побудить его действовать опрометчиво. Примерами таких хитростей являются:



использование маскировки, ловушек, ложные операции и дезинформация (ст. 37 
Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г.).

В связи с развитием научно-технического прогресса и повышением его уровня в 
военно-промышленном комплексе особое место в МП вооруженных конфликтов занимают 
средства и методы ведения воздушной войны. Положения Дополнительного протокола I 
направлены на защиту гражданского населения от нападений с воздуха. Нападения с воздуха 
могут быть направлены только против военных объектов. Запрещается нападение или угроза 
нападения, основная цель которого состоит в том, чтобы терроризировать гражданское 
население.

Тема 24. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО (продолжение)
Понятие жертв войны. Комбатанты и некомбатанты. Женевские конвенции о 

защите жертв войны 1949 г. Жертвы войны - это лица, которые не принимают непо
средственного участия в военных действиях или прекратили такое участие с определенного 
момента: раненые и больные комбатанты и некомбатанты, военнопленные, гражданское 
население, в том числе оккупированных территорий.

Участников вооруженных конфликтов можно условно разделить на две группы: 
сражающиеся (комбатанты) и несражающиеся (некомбатанты). Согласно 
Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям 1949 г. лица, входящие в состав 
вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и принимающие непосредственное 
участие в боевых действиях, являются комбатантами. Только за комбатантами признается 
право применять военную силу. К ним самим допустимо в ходе боевых действий 
применение высшей меры насилия, т. е. физического уничтожения. Комбатанты, 
оказавшиеся во власти противника, вправе требовать обращения с ними как с 
военнопленными.

К несражающимся относится личный состав, правомерно находящийся в структуре 
вооруженных сил воюющей стороны, оказывающий ей всестороннюю помощь в достижении 
успехов в боевых действиях, но не принимающий Непосредственного участия в этих 
действиях. Это интендантский и медицинский персонал, корреспонденты и репортеры, 
духовенство и др. Несражающиеся не могут быть непосредственным объектом 
вооруженного нападения противника. В то же время оружие, имеющееся у них, они обязаны 
использовать исключительно в целях самообороны и защиты вверенного им имущества.

Таким образом, деление вооруженных сил на сражающихся и несражающихся 
основывается на их непосредственном участии в боевых действиях с оружием в руках от 
имени и в интересах той воюющей стороны, в вооруженные силы которой они правомерно 
включены.

Поскольку партизанская война квалифицируется современным МП как правомерная 
форма борьбы против агрессора, колониальной зависимости и иностранной оккупации, за 
партизанами согласно Женевским конвенциям 1949 г. признается статус комбатанта, если 
они имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных, имеют отличительный знак, 
открыто носят оружие, соблюдают в ходе боевых действий законы и обычаи войны. В свете 
современного международного права статусом комбатанта обладают и бойцы национально
освободительных движений.

Важнейшими источниками права вооруженных конфликтов являются Женевские 
конвенции о защите жертв войны 1949 г.:

• Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях;
• Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море;



• Конвенция об обращении с военнопленными;
• Конвенция о защите гражданского населения во время войны.
Запрещено размещать военнопленных в качестве «военного щита» в месте дислокации 

войск, техники или военных объектов захватившего государства. В отношении 
военнопленных могут быть применены лишь меры дисциплинарного воздействия.

Международно-правовые последствия окончания войны
Наиболее распространенными формами прекращения военных действий являются 

перемирие и капитуляция. Перемирие - временное прекращение военных действий, 
осуществляемое на основе взаимного соглашения между участниками вооруженного 
конфликта. Различают два вида перемирия: местное и общее. Местное перемирие преследует 
цель приостановить военные действия между отдельными частями и подразделениями на 
ограниченном участке военных действий. Как правило, оно направлено на решение частных 
задач (подбор раненых, погребение мертвых, эвакуация из осажденного района лиц из числа 
гражданского населения, посылка парламентеров и т. д.).

Общее перемирие существенно отличается от местного. Во-первых, в случае общего 
перемирия военные действия приостанавливаются на всем участке театра военных действий. 
Во-вторых, общее перемирие при определенных обстоятельствах (например, если стороны в 
конфликте формально не заявили о наличии состояния войны между ними) способно не 
только приостановить военные действия, но и привести к их прекращению.

Специфической формой приостановления военных действий является выполнение 
участвующими в конфликте государствами решения Совета Безопасности ООН (на 
основании ст. 40 Устава ООН «О временных мерах», которые могут включать, в частности, 
прекращение огня, отвод войск на заранее занятые позиции, освобождение определенной 
территории и т. д.).

Капитуляция - это прекращение сопротивления вооруженных сил или их части. Как 
правило, при капитуляции все вооружение, военное имущество, военные корабли и самолеты 
переходят к противнику. Сдающаяся сторона подвергается военному плену. Капитуляция 
отличается от перемирия тем, что капитулирующая сторона лишается даже формального 
равенства с победителем. Согласно обычной норме МП нарушение условий капитуляции 
составляет межд. правонарушение, если оно совершено по указанию правительства 
воюющей стороны, или военное преступление, если оно совершено без такового указания. 
Такое нарушение может повлечь либо адекватные военные действия, либо наказание 
виновных как военных преступников.

Основным межд. -правовым средством прекращения состояния войны между 
воюющими сторонами является заключение мирного договора. Подобные договоры 
охватывают широкий круг вопросов, касающихся урегулирования политических, 
экономических, территориальных и других проблем в связи с прекращением войны и 
восстановлением мира между воюющими.

Правовые последствия окончания войны наступают как для воюющих сторон, так и для 
нейтральных и других невоюющих государств. Для воюющих государств прекращают 
действовать законы и обычаи войны и устанавливаются нормальные мирные отношения, в 
том числе и дипломатические. Для нейтральных государств прекращается состояние 
нейтралитета в войне, а для всех невоюющих государств в целом ликвидируется 
необходимость соблюдать режим зон ведения войн, возвращаются интернированные 
граждане и т. д.

Тема 25. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО.
Международное морское право. Понятие, принципы, источники.



Международное морское право (ММП) - совокупность норм МП, регулирующих 
отношения между его субъектами в процессе деятельности на пространстве морей и океанов.

ММП является органической частью общего МП: оно руководствуется предписаниями 
последнего о субъектах, источниках, принципах, праве межд. договоров, ответственности и 
др., а также взаимосвязано и взаимодействует с другими его отраслями (межд. воздушное, 
право, космическое право и т. д.). Разумеется, субъекты МП при осуществлении своей 
деятельности в Мировом океане, затрагивающей права и обязанности других субъектов МП, 
должны действовать не только в соответствии с нормами и принципами ММП, но также с 
нормами и принципами МП в целом, включая Устав ООН, в интересах поддержания межд. 
мира и безопасности, развития межд. сотрудничества и взаимопонимания.

Для ММП характерны следующие принципы:
принцип свободы открытого моря - открытым морем могут на равной основе 

пользоваться все государства. Этот принцип включает в себя свободу судоходства, в том 
числе и военного, свободу рыбной ловли, научных исследований и т. д., а также свободу 
воздушного полета над открытым морем;

принцип мирного использования моря - отражает принцип неприменения силы;
принцип общего наследия человечества;
принцип рационального использования и сохранения морских ресурсов;
принцип охраны морской среды.
Кодификация ММП впервые была осуществлена лишь в 1958 г. в Женеве I 

Конференцией ООН по морскому праву, которая одобрила четыре Конвенции: о 
территориальном море и прилежащей зоне; об открытом море; о континентальном шельфе; о 
рыболовстве и охране живых ресурсов моря. Эти конвенции и в настоящее время имеют силу 
для участвующих в них государств. Положения этих конвенций в той степени, в которой они 
декларируют общепризнанные нормы МП, в частности межд. обычаи, должны уважаться и 
другими государствами. Но вскоре после принятия Женевских конвенций по морскому праву 
1958 г. новые факторы исторического развития, в частности появление в начале 60-х годов 
большого числа независимых развивающихся государств, потребовали создания нового 
морского права, отвечающего интересам этих государств. Эти изменения и нашли отражение 
в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., которая установила в качестве 
общепризнанного 12-мильный предел территориального моря. Ранее предел 
территориального моря устанавливался от 3 до 12 миль. Новая конвенция закрепила право 
государств, не обладающих морским побережьем, на эксплуатацию экономической зоны в 
пределах 200 миль наравне с государствами, имеющими выход на побережье.

Помимо указанных конвенций, вопросы ММП отражены в:
Конвенции по охране человеческой жизни на море 1960 г.;
Конвенции о межд. правилах по предупреждению столкновения судов в море 1972 г.;
Межд. конвенции о предупреждении загрязнения моря нефтью 1954 г.;
Конвенции о грузовой марке 1966 г.
Внутренние морские воды- Территориальное море. Открытое море.
Внутренние воды - это: а) воды, расположенные в сторону берега от исходной линии 

для отсчета ширины территориальных вод; б) акватории морских портов в пределах, 
ограниченных линиями, проходящими через наиболее выдающиеся в море постоянные 
портовые сооружения; в) воды заливов, берега которых принадлежат одному государству, а 
ширина входа между отметками наибольшего отлива не превышает 24 морских миль; г) так 
называемые исторические заливы, например Гудзонов (Канада), Бристольский (Англия) и др.

Внутренние воды - это государственная территория прибрежного государства, 
находящаяся под его полным суверенитетом. Правовой режим таких вод устанавливается



прибрежным государством с учетом норм МП; оно же осуществляет в своих водах 
административную, гражданскую и уголовную юрисдикцию в отношении всех судов, 
плавающих под любым флагом, и устанавливает условия судоходства. Порядок захода 
иностранных судов определяется прибрежным государством (обычно государства 
публикуют перечень портов, открытых для захода иностранных судов).

Морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами внутренних вод, 
называется территориальным морем, или территориальными водами. На них 
распространяется суверенитет прибрежного государства. Внешняя граница
территориального моря является морской границей прибрежного государства. Нормальной 
исходной линией для измерения ширины территориального моря является линия 
наибольшего отлива вдоль берега: Может также применяться и метод прямых исходных 
линий, соединяющих соответствующие точки.

Согласно Конвенции 1982т. «каждое государство имеет право устанавливать ширину 
своего территориального моря до предела, не превышающего 12 морских миль», отмеряемых 
от установленных ею исходных линий. Однако и сейчас около 20 государств имеют ширину, 
превышающую лимит.

Конвенции 1958 и 1982 гг. предусматривают право мирного прохода через 
территориальное моря иностранных судов (в отличие от внутреннего моря). Однако 
прибрежное государство вправе принимать в своем территориальном море все меры для 
недопущения прохода, который не я шляется мирным.

Пространства морей и океанов, которые находятся за пределами территориального 
моря и не входят в состав территории ни одного из государств, традиционно именовались 
открытым морем. Несмотря на различный правовой статус пространств, входящих в 
открытое море, ни на одно из них не распространяется суверенитет государства.

Главным принципом в отношении открытого моря остается принцип свободы 
открытого моря, который в настоящее время понимается не только как свобода судоходства, 
но и как свобода прокладки по дну подводных телеграфно-телефонных кабелей, свободу 
рыболовства, свободу полетов над морским пространством и т. д. Никакое государство не 
вправе претендовать на подчинение пространств, входящих в состав открытого моря, своему 
суверенитету.

Континентальный шельф. Исключительная экономическая зона.
Под континентальным шельфом с геологической точки зрения понимается подводное 

положение материка (континента) в сторону моря до его резкого обрыва или перехода в 
материковый склон. С межд. -правовой точки зрения под континентальным шельфом 
прибрежного государства понимается естественное продолжение сухопутной территории до 
внешней границы подводной окраины материка или до 200 миль, если границы подводной 
окраины материка не достигают этого предела. Шельф включает дно и недра. Прежде всего, 
в расчет принимаются соображения экономического характера (кораллы, губки, залежи 
полезных ископаемых и т. д.).

В основе разграничения континентального шельфа между двумя противоположными 
государствами лежит принцип равного отстояния и учета особых обстоятельств. 
Прибрежные государства обладают суверенными правами в целях разведки и разработки его 
природных ресурсов. Эти права являются исключительными в том случае, что если 
государство не осваивает континентальный шельф, то другое государство не может этого 
делать без его согласия. Следовательно, суверенные права прибрежного государства на 
континентальный шельф уже суверенитета государств на территориальные воды и их недра, 
являющиеся частью государственной территории.



Прибрежное государство обладает исключительным правом разрешать и регулировать 
бурильные работы на континентальном шельфе; сооружать искусственные острова, 
установки и сооружения, необходимые для разведки и разработки континентального шельфа; 
разрешать, регулировать и проводить морские научные исследования. Все государства (а не 
только прибрежные) имеют право прокладывать подводные кабели и трубопроводы на 
континентальном шельфе в соответствии с положениями Конвенции 1982 г.

Вместе.с тем права прибрежного государства не затрагивают правового статуса 
покрывающих вод и воздушного пространства над этими водами и, следовательно, никак не 
влияют на режим судоходства и воздушной навигации.

Исключительная экономическая зона - район, прилегающий к территориальному 
морю шириной не свыше 200 миль, для которой МП установило особый правовой режим. 
Отсчет ширины производится от тех же линий, что и ширина территориального моря. Права 
государства в пределах экономической зоны касаются разведки, разработки и сохранения как 
живых, так и неживых ресурсов, как в водах, так и на дне и в его недрах. Прибрежное 
государство вправе управлять экономической деятельностью в зоне. Таким образом, в 
пределах экономической зоны государства обладают ограниченным суверенитетом. Данный 
суверенитет предоставляет право прибрежному государству задерживать и досматривать 
иностранные суда, занимающиеся незаконной деятельностью в пределах экономической 
зоны. Однако они могут распространять полный суверенитет на искусственные острова в 
пределах экономической зоны. Вокруг этих островов может быть установлена 500-метровая 
зона безопасности. При этом искусственные острова не могут иметь своего 
континентального шельфа и территориального моря.

Тема 26. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО (продолжение).
Правовой режим Международного района морского дна.
Международный район морского дна - это морское дно и его недра, расположенные за 

пределами исключительных экономических зон и континентального шельфа прибрежных 
государств. Его ресурсы Конвенция 1982 г. объявила «общим наследием человечества». При 
этом Район открыт для эксплуатации исключительно в мирных целях. В соответствии с 
данной Конвенцией должен быть создан Межд. орган по морскому дну, который будет 
осуществлять контроль над добычей ресурсов. Главными органами Межд. органа по 
морскому дну являются Ассамблея, Совет, включающий 36 человек, избираемых Ассамблей, 
а также Секретариат. Совет обладает полномочиями устанавливать и проводить конкретную 
политику по любому вопросу или проблеме деятельности Межд. органа. Половина его 
членов избирается в соответствии с принципами справедливого географического 
представительства, другая половина - по иным основаниям: от развивающихся стран, 
имеющих особые интересы; от стран-импортеров; от стран, добывающих аналогичные 
ресурсы на суше, и т. д.

В Конвенции указано, что финансовые и экономические выгоды, получаемые от 
деятельности в международном районе, должны распределяться на основе принципа 
справедливости с особым учетом интересов и нужд развивающихся государств и народов, 
которые еще не достигли полной независимости или иного статуса самоуправления. Такое 
распределение доходов, получаемых от деятельности в межд. районе, не потребует прямого 
или обязательного участия в этой деятельности неготовых к ней развивающихся государств.

Определяя правовое положение Межд. района, Конвенция устанавливает, что «ни одно 
государство не может претендовать на суверенитет или суверенные права или осуществлять 
их- в отношении какой бы то ни было части района или его ресурсов и ни одно государство, 
физическое или юридическое лицо не может присваивать какую бы то ни было их часть».



Добыча ресурсов в Районе будет осуществляться самим Межд. органом через свое 
предприятие, а также «в ассоциации с Межд. органом» государствами - участниками 
Конвенции, либо государственными предприятиями, либо физическими или юридическими 
лицами, имеющими гражданство государств-участников или находящимися под 
эффективным контролем этих государств, если последние поручились за указанных лиц. 
Такая система разработки ресурсов района, в которой наряду с предприятием Межд. органа 
могут участвовать государства-участники и иные субъекты внутреннего права этих 
государств, получила название параллельной.

Политика в отношении деятельности в районе должна проводиться Межд. органом 
таким образом, чтобы содействовать расширению участия в освоении ресурсов со стороны 
всех государств независимо от их социально-экономических систем или географического 
положения и предотвращать монополизацию деятельности на морском дне.

Общее поведение государств и их деятельность в Межд. районе морского дна наряду с 
положениями Конвенции регулируются принципами Устава ООН и другими нормами 
международного права в интересах поддержания мира и безопасности, содействия 
международному сотрудничеству и взаимопониманию.

Международные проливы: понятие, право транзитного прохода.
Международные проливы - это естественные морские сужения, проход судов через 

которые и пролет летательных аппаратов в воздушном пространстве над ними регулируются 
нормами МП. Конвенция 1982 г. не затрагивает проливы, режим которых определен 
специальными конвенциями. Так, например, режим Черноморских проливов оговорен в 
Конвенции Монтре 1936 г. Через Черноморские проливы могут беспрепятственно проходить 
гражданские суда. Военные корабли перед проходом должны уведомлять правительство 
Турции. Только черноморские страны могут проводить через проливы линейные корабли и 
подводные лодки. Важнейшими межд. каналами также являются Суэцкий канал (режим 
определен Константинопольской конвенцией 1888 г.), Панамский канал (режим определен 
Договором между США и Панамой 1903 г.), Кильский канал (режим определен Версальским 
договором 1919 г.).

По правовому режиму выделяются следующие виды межд. проливов: а) проливы, 
которые соединяют одну часть открытого моря (экономические зоны) с другой частью и 
ширина которых не перекрывается территориальными водами прибрежных государств (Ла- 
Манш, Па-де-Кале, Гибралтарский и др.); б) проливы, используемые для межд. судоходства, 
но ширина которых перекрывается территориальными водами прибрежных государств.

В проливах первой группы проход иностранных судов, военных кораблей и пролет 
летательных аппаратов осуществляется за пределами территориальных вод на основе 
принципа свободы судоходства без какой-либо дискриминации в сочетании с уважением 
суверенитета, территориальной целостности и политической независимости прибрежных к 
проливам государств.

В проливах, перекрытых территориальными водами, действует режим мирного 
прохода, с тем отличием, что приостановление мирного прохода в проливах не допускается. 
Иностранные суда, военные корабли и летательные аппараты в таких проливах «пользуются 
правом транзитного прохода и пролета, которым не должно чиниться препятствий».

Согласно Конвенции 1982 г. под транзитным проходом понимается «осуществление 
исключительно с целью непрерывного и быстрого транзита через пролив». Осуществляя 
транзитный проход, суда и военные корабли обязаны воздерживаться от любой угрозы силой 
или ее применения против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости государств, граничащих с проливом. Они также должны воздерживаться от



любой деятельности, не свойственной их обычному непрерывному и быстрому проходу или 
пролету (не следует останавливаться, становиться на якорь, ложиться в дрейф и т. д.).

Государства, граничащие с проливом, имеют широкие права по регулированию 
транзитного и мирного прохода: они могут устанавливать морские коридоры и предписывать 
схемы разделения движения для судоходства, принимать законы и правила, относящиеся к 
рыболовству, к безопасности движения, предотвращению загрязнения вод пролива и др.

Тема 27. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО
Международное воздушное право. Понятие, принципы, источники.
Международное воздушное право (МВП) - совокупность правовых принципов и 

норм, регулирующих межд. полеты и иные виды использования воздушного пространства. В 
своем развитии МВП прошло три этапа: Первый (начало XX в. - начало Первой мировой 
войны) - появление разнообразного количества теорий и взглядов, обосновывающих 
правовое отношение государств к воздушному пространству и полетам в нем. В те годы была 
широко распространена «теория свободы воздуха»: государства не распространяют свой 
суверенитет на воздушное пространство. Однако с 1911 г. государства начали применять 
теорию государственного суверенитета над воздушным пространством.

Второй (период между мировыми войнами). Для него характерны:
юридическое закрепление принципа полного и исключительного государственного 

суверенитета над воздушным пространством;
превращение авиации в самостоятельный вид транспорта и быстрое развитие межд. 

воздушных отношений;
в 1919 г. была подписана Парижская конвенция о воздушных передвижениях: 

закрепила принцип суверенитета государств над воздушным пространством.
Третий (начался в период Второй мировой войны и длится до наших дней) - разработка 

унифицированных на межд. основе летно-технических норм, позволяющих единообразно 
понимать и применять аэронавигационные правила и способствовать безопасности полетов. 
В 1944 г. Чикагская конвенция о гражданской авиации установила принципы МВП, учредила 
Межд. организацию гражданской авиации (ИКАО).

Кроме того, в систему источников МВП можно включить различные двусторонние и 
многосторонние межд. договоры.

В российской доктрине МП преобладающим является подход к оценке юридического 
статуса МВП, согласно которому он базируется на основных общепризнанных принципах 
МП, таких как территориальная целостность государств и нерушимость их границ, 
неприменение силы или угрозы силой, мирное разрешение межд. споров.

Но МВП содержит и специальные отраслевые принципы:
принцип государственного суверенитета над воздушным пространством;
принцип свободы полетов в межд. воздушном пространстве, в том числе над открытом 

морем;
принцип соблюдения безопасности межд. полетов (Монреальская конвенция о борьбе с 

незаконными актами против безопасности гражданской авиации 1971 г.).
В межд. воздушном праве насчитывают «пять свобод воздуха»:
1) право выполнять транзитные беспосадочные полеты через территорию 

иностранного государства;
2) право совершать на иностранной территории посадки с некоммерческими 

целями (т. е. без права высаживать или брать на борт пассажиров, груз и почту);
3) право привозить на иностранную территорию пассажиров, груз и почту, взятые 

на борту флага судна;



4) право увозить с иностранной территории пассажиров, груз и почту, следующих 
в страну флага судна;

5) право провозить на иностранную территорию пассажиров, груз и почту, взятых 
на борт в любой третьей стране, и увозить их с этой территории в любую третью страну.

Виды воздушного пространства и их правовой режим. Концепция «открытого 
неба»

Нижней границей воздушного пространства является поверхность земли. Верхняя 
граница условна. В МП нет четкого предела разграничения воздушного пространства с 
космическим.

Существует три вида воздушного пространства в зависимости от правового режима их 
регулирования.

1. Воздушное пространство над открытым морем подпадает под правовой режим 
самого открытого моря (Конвенция по морскому праву 1982 г.). Существует принцип 
свободы полетов над открытым морем как гражданских, так и военных судов.

2. Воздушное пространство над Антарктикой (Договор об Антарктике 1959 г.). 
Принцип полетов над Антарктикой гражданских и запрет полетов военных судов.

3. Государственное воздушное пространство - часть государственной территории, 
воздушное пространство, вертикальными границами которого является воображаемая 
вертикальная плоскость, проведенная над линией государственной сухопутной и водной 
границы.

Правовой режим воздушного пространства отдельного государства - это совокупность 
юридических норм, устанавливающих его права в отношении своего воздушного 
пространства, и порядок его использования, а также правила воздушных перемещений, 
правовое положение воздушных судов, их экипажей и пассажиров. Он устанавливается для 
обеспечения политических, экономических и оборонных интересов государства. Главной его 
составной частью является определение порядка предоставления права на полеты. Согласно 
Конвенции о межд. гражданской авиации 1944 г. (Чикагской конвенции) «никакие 
регулярные межд. воздушные сообщения не могут осуществляться над территорией других 
государств, кроме как по специальному разрешению этих государств» (ст. 6). Правовой 
режим устанавливается национальными актами с учетом межд. соглашений, таких как 
Чикагская конвенция, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. и др.

Существует два вида предоставления государством иностранным судам права полета 
над своей территорией:

1) право регулярных полетов - основано на заключении двусторонних 
межправительственных договоров;

2) право нерегулярных полетов - основано на основе добровольности. В 1956 г. 
была заключено Парижское соглашение о коммерческих правах в нерегулярном воздушном 
сообщении в Европе, посвященное пропуску на территорию государств-участников 
нерегулярных коммерческих воздушных судов.

В 50-х годах президентом Эйзенхауэром был предложен институт мер доверия как 
механизм по соблюдению принципа запрещения применения силы или угрозы силой в виде 
концепции «открытого неба» -инспекций, осуществляемых ВВС стран НАТО и ОВД над, 
территорией друг друга по взаимной договоренности. Он получил юридическое закрепление 
в Договоре по открытому небу 1992 г., участниками которого являются 24 государства - 
члена ОБСЕ, в том числе и РФ.

Тема 28. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО.
Международное космическое право. Понятие, принципы и источники.



Днем рождения Международного космического права (МКП) можно считать дату 
вступления в силу Договора по космосу - 10 октября 1967 г., когда была окончательно 
признана применимость принципов МП к МКП. МКП - это система основных принципов 
МП, специальных принципов и норм, определяющих основы космического сотрудничества 
государств и правовой режим космического пространства, естественных и искусственных 
небесных тел, космонавтов.

Принципы МКП. На МКП распространяются общие принципы МП. Принцип 
равноправия государств применительно к космической деятельности означает равенство 
прав всех государств как в осуществлении космической деятельности, так и в решении 
вопросов правового и политического характера, возникающих в связи с ее осуществлением. 
Исследование и использование космического пространства должны быть направлены на 
благо всех народов независимо от степени их экономического или научного развития. 
Космическое пространство открыто для исследования и использования всеми государствами 
без какой бы то ни было дискриминации на основе равенства и в соответствии с МП, при 
свободном доступе во все районы небесных тел.

Принцип запрещения применения силы и угрозы силой в МКП означает, что 
космическая деятельность должна осуществляться всеми государствами так, чтобы при этом 
не подвергались угрозе межд. мир и безопасность, а все споры по всем касающимся освоения 
космоса вопросам должны решаться мирным путем.

Специализированные принципы МКП: свобода исследования и использования 
космического пространства и небесных тел. Эти принципы сформировались на основе 
практики космической деятельности и в результате всеобщего признания со стороны 
международного сообщества.

Процесс нормообразования в МКП имеет две особенности. Первой особенностью 
является то, что он протекает в основном в рамках ООН. Вторая характерная особенность 
заключается в том, что в большинстве случаев принятие норм либо предшествует практике, 
либо происходит одновременно с ней, а не следует за практикой, как это имеет место в 
других отраслях МП.

Основная роль в процессе образования норм МКП принадлежит межд. договору. В 
Договоре по космосу 1967 г. нашли свое закрепление лишь главные, основные принципы и 
нормы МКП. По мере развития космической науки и дальнейшего проникновения в космос 
отдельные положения космического права конкретизировались в специальных соглашениях, 
в частности, в Соглашении о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущенных в космическое пространство и Конвенции о межд. 
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, и в др. Также к 
договорным источникам МКП относятся различные соглашения о сотрудничестве 
государств в освоении космоса. Эти соглашения специального характера основываются на 
общих для МКП принципах и нормах, закрепленных в Договоре по космосу и указанных 
соглашениях общего характера.

Международно-правовой режим космического пространства, Луны, космических 
объектов.

Космос представляет собой единство двух видов территории - космического 
пространства и естественных небесных тел. Космическое пространство означает обширную 
территорию, простирающуюся от внешней границы воздушного пространства до пределов 
лунной орбиты (ближний космос), и за ее пределами (дальний космос). Большинство 
элементов межд. -правового режима космического пространства идентично для космоса и 
небесных тел. В Договоре по космосу почти во всех статьях используется термин



«космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела», т. е. не проводится 
принципиального различия с точки зрения их правового режима.

Согласно нормам МКП космическое пространство и небесные тела открыты для 
исследования и использования всеми государствами на основе равенства, без какой бы то ни 
было дискриминации. Они не подлежат национальному присвоению ни путем 
провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни какими- 
либо другими средствами. Вместе с тем необходимо учитывать и различия в режимах 
космического пространства и небесных тел. Луна и другие небесные тела в отличие от 
космоса должны использоваться исключительно в мирных целях. На них запрещаются 
создание военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия, 
проведение военных маневров, угроза силой или применение силы, любые, другие 
враждебные действия или угроза их совершения.

По Соглашению о Луне 1979 г. Луна и ее природные ресурсы являются общим 
наследием человечества. Участники этого соглашения обязались установить межд. режим 
эксплуатации природных ресурсов Луны, когда возможность такой эксплуатации станет 
реальностью.

Особое значение имеет часть космического пространства, известная как 
геостационарная орбита (ГСО), ГСО представляет собой пространственное кольцо на высоте 
около 36 тыс. км в плоскости земного экватора. Запущенный в это пространство спутник 
совершает обороты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг 
своей оси. В результате этого феномена спутник постоянно находится в практически 
неподвижном состоянии относительно поверхности Земли, как бы зависая над определенной 
точкой. Это создает оптимальные условия для некоторых видов практического 
использования спутников (например, для осуществления непосредственного телевизионного 
вещания).

Договорного понятия «космический объект» пока не выработано. Существует лишь 
сложившаяся практика регистрации искусственных космических объектов по
соответствующей Конвенции о регистрации. Согласно ей термин «космический объект» 
включает его составные части, а также средства его доставки и их составные части. 
Необходимо четко устанавливать временной аспект, т. е. момент, с которого искусственный 
объект становится космическим. Это момент запуска, при этом даже с момента неудачного 
запуска объект считается космическим. Также объект считается космическим и после 
возвращения на землю как запланированного, так и аварийного.

Тема 29. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО.
Международное экологическое право. Понятие, специальные принципы.
Международное экологическое право (МЭП) - совокупность принципов и норм 

международного права, составляющих специфическую отрасль этой системы права и 
регулирующих действия его субъектов (в первую очередь государств) по предотвращению, 
ограничению и устранению ущерба окружающей среде из различных источников, а также по 
рациональному, экологически обоснованному использованию природных ресурсов.

Специальные принципы МЭП. Защита окружающей среды на благо нынешнего и 
будущих поколений - обобщающий принцип в отношении всей совокупности специальных 
принципов и норм МЭП. Его суть сводится к обязанности государств предпринимать все 
необходимые действия по сохранению и поддержанию качества окружающей среды, 
включая устранение отрицательных для нее последствий, а также по рациональному и 
научно обоснованному управлению природными ресурсами.



Недопустимость нанесения трансграничного ущерба запрещает такие действия 
государств в пределах своей юрисдикции или контроля, которые наносили бы ущерб 
иностранным национальным системам окружающей среды и районам общего пользования.

Экологически обоснованное рациональное использование природных ресурсов: 
рациональное планирование и управление возобновляемыми и невозобновляемыми 
ресурсами Земли в интересах нынешнего и будущих поколений; долгосрочное планирование 
экологической деятельности с обеспечением экологической перспективы; оценка возможных 
последствий деятельности государств в пределах своей территории, зон юрисдикции или 
контроля для систем окружающей среды за этими пределами и т. д.

Принцип недопустимости радиоактивного заражения окружающей среды охватывает 
как военную, так и мирную область использования ядерной энергетики.

Принцип защиты экологических систем Мирового океана обязывает государства: 
принимать все необходимые меры по предотвращению, сокращению и сохранению под 
контролем загрязнения морской среды из всех возможных источников; не переносить, прямо 
или косвенно, ущерб или опасность загрязнения из одного района в другой и не превращать 
один вид загрязнения в другой и т. д.

Принцип запрета военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду в концентрированном виде выражает обязанность 
государств принимать все необходимые меры по эффективному запрещению такого 
использования средств воздействия на природную среду, которые имеют широкие, 
долгосрочные или серьезные последствия в качестве способов разрушения, нанесения 
ущерба или причинения вреда любому государству.

Обеспечение экологической безопасности: обязанность государств осуществлять 
военно-политическую и экономическую деятельность таким образом, чтобы обеспечивать 
сохранение и поддержание адекватного состояния окружающей среды.

Принцип контроля за соблюдением межд. договоров по охране окружающей среды 
предусматривает создание помимо национальной также разветвленной системы межд. 
контроля и мониторинга качества окружающей среды.

Принцип межд. -правовой ответственности государств за ущерб окружающей среде 
предусматривает ответственность за существенный ущерб экологическим системам за 
пределами национальной юрисдикции или контроля.

Международно-правовая охрана воздушной среды, климата, озонового слоя. 
Конвенции.

Воздушная среда является общим достоянием человека. В 1979 г. была подписана 
Конвенция ОБСЕ о трансграничном загрязнении воздуха на большом расстоянии. 
Трансграничным считается загрязнение атмосферного воздуха в результате переноса 
вредных (загрязняющих) веществ, источник которых расположен на территории другого 
государства. В целях уменьшения такого загрязнения источниками выбросов вредных 
веществ, расположенными на территории КР, КР обеспечивает проведение мероприятий по 
уменьшению таких выбросов, а также осуществляет иные меры в соответствии с ее 
международными обязательствами в области охраны атмосферного воздуха.

В 1992 г. была подписана Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Ее целью 
является стабилизация концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, 
который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. 
Под климатической системой понимается совокупность гидросферы, атмосферы, геосферы, 
биосферы и их взаимодействие. Под неблагоприятными изменениями в климате понимаются 
изменения в физической среде или биоте, вызываемые изменениями климата, которые 
оказывают значительное негативное влияние на состав, восстановительную способность или



репродуктивность естественных или регулируемых экосистем или на функционирование 
социально-экономических систем, или на благополучие человека.

Согласно Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 г. участвующие в ней 
государства (стороны) принимают надлежащие меры в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции и тех действующих протоколов, участниками которых они являются, 
для защиты здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий, 
которые являются или могут являться результатом антропогенной деятельности, 
изменяющей или способной изменить состояние озонового слоя. «Неблагоприятное 
воздействие» означает изменения в физической среде или биоте, включая изменения 
климата, которые имеют значительные вредные последствия для здоровья человека или для 
состава, восстановительной способности или продуктивности природных и регулируемых 
экосистем или для материалов, используемых человеком. В этой связи стороны:

сотрудничают путем проведения систематических наблюдений, исследований и на 
основе обмена информацией, для того чтобы глубже познать и оценить воздействие 
деятельности человека на озоновый слой и последствия изменения состояния озонового слоя 
для здоровья человека и окружающей среды;

принимают надлежащие законодательные или административные меры и 
сотрудничают в согласовании соответствующих программных мероприятий для 
контролирования, ограничения, сокращения или предотвращения деятельности человека, 
подпадающей под их юрисдикцию или контроль, если будет обнаружено, что эта 
деятельность оказывает или может оказать неблагоприятное влияние, изменяя или создавая 
возможность изменения состояния озонового слоя;

сотрудничают в разработке согласованных мер, процедур и стандартов для выполнения 
Конвенции в целях принятия протоколов и приложений;

сотрудничают с компетентными межд. органами в целях эффективного выполнения 
Конвенции и протоколов, участниками которых они являются.

В 1987 г. к ней был подписан Монреальский протокол относительно веществ, 
приводящих к истощению озонового слоя.

Международно-правовая защита животного и растительного мира.
Межд. договоры по охране животного и растительного мира можно объединить в две 

группы: договоры, направленные на охрану флоры и фауны в целом, и договоры, 
охраняющие одну популяцию.

Охрана флоры и фауны. Здесь следует назвать: Конвенцию о сохранении фауны и 
флоры в их природном состоянии 1933 г., Конвенцию об охране всемирного культурного и 
природного наследия 1972 г., Соглашение о тропических лесах 1983 г., Конвенцию о межд. 
торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой уничтожения, 1973 г., 
Конвенцию о биологическом разнообразии 1992 г., Конвенцию об охране мигрирующих 
видов диких животных 1979 г.

Ко второй группе договоров относятся Межд. конвенция по регулированию 
китобойного промысла 1946 г., Соглашение о сохранении белых медведей и многие другие.

Сохранение природной фауны и флоры в некоторых частях мира осуществляется путем 
создания национальных парков и заповедников, регулирования охоты и коллекционирования 
отдельных видов.

Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания 1979 г. Ее цель 
заключается в сохранении дикой флоры и фауны и их природных районов обитания, 
особенно тех видов и районов обитания, сохранение которых требует сотрудничества 
нескольких государств, и содействии такому сотрудничеству. Особое внимание уделяется 
исчезающим и уязвимым видам, включая исчезающие и уязвимые мигрирующие виды.



Участники Конвенции обязуются принимать необходимые меры для сохранения популяций 
дикой флоры и фауны или ее адаптации на уровне, который отвечает, в частности, 
экологическим, научным и культурным требованиям, учитывая при этом экономические и 
рекреационные требования, а также потребности подвидов, разновидностей или форм, 
находящихся под угрозой на местном уровне.

Эффективной мерой охраны диких животных является межд.-правовая регламентация 
их транспортировки и продажи. Конвенция о межд. торговле видами дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой уничтожения, 1973 г. содержит три приложения. В первое 
включены все животные, находящиеся под угрозой исчезновения, во второе - виды, которые 
могут оказаться под такой угрозой, в третье включены те виды, которые по определению 
любого участника Конвенции подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции.

Соглашение о тропических лесах 1983 г. преследует следующие цели: обеспечение 
эффективной основы для сотрудничества и консультаций между участниками- 
производителями и участниками-потребителями тропической древесины по всем 
соответствующим аспектам сектора тропической древесины; содействие развитию и 
диверсификаций межд. торговли тропической древесиной и улучшению структуры рынка 
тропической древесины с учетом, с одной стороны, долгосрочного роста потребления и 
непрерывности поставок, а с другой - цен, выгодных для производителей и справедливых 
для потребителей, и улучшению доступа на рынки; содействие и помощь исследованиям и 
разработкам в целях улучшения лесоустройства и улучшения использования древесины и т. 
д.

Международно-правовая охрана Мирового океана. Конвенции.
Мировой океан, покрывающий 2/3 земной поверхности - это огромный резервуар, 

масса воды в котором составляет 1,4 1021 кг. Вода океана составляет 97% всей воды на 
планете. Мировой океан дает 1/6 часть всех белков животного происхождения, 
потребляемых населением планеты в пищу. Океану, особенно его прибрежной зоне, 
принадлежит ведущая роль в поддержании жизни на Земле, ведь около 70% кислорода, 
поступающего в атмосферу планеты, вырабатывается в процессе фотосинтеза планктона. 
Таким образом, Мировой океан играет огромную роль в поддержании устойчивого 
равновесия биосферы, и его охрана является одной из актуальных межд. экологических 
задач.

Особое опасение вызывает загрязнение Мирового океана вредными и токсичными 
веществами, в том числе нефтью и нефтепродуктами, радиоактивными веществами.

Наиболее распространенными веществами, загрязняющими океан, являются нефть и 
нефтепродукты. В Мировой океан ежегодно поступает в среднем 13-14 млн т 
нефтепродуктов. Нефтяное загрязнение опасно по двум причинам: во-первых, на 
поверхности воды образуется пленка, которая лишает доступа кислорода к морской флоре и 
фауне; во-вторых, нефть сама по себе является токсичным соединением, при содержании 
нефти в воде 10-15 мг/кг гибнут планктон и мальки рыб. Настоящими экологическими 
катастрофами можно назвать крупные разливы нефти при крушении супертанкеров.

Особенно опасным является радиоактивное загрязнение при захоронении 
радиоактивных отходов (РАО).

Первоначально основным способом избавления от радиоактивного мусора было 
захоронение РАО в морях и океанах. Это были, как правило, низкоактивные отходы, которые 
упаковывали в 200-литровые металлические барабаны, заливали бетоном и сбрасывали в 
море. До 1983 г. 12 стран практиковали сброс РАО в открытое море. В воды Тихого 'океана 
за период с 1949 по 1970 г. было сброшено 560 261 контейнеров с РАО.



Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. обязывает государства защищать и 
сохранять морскую среду. Государства должны принимать все меры, необходимые для 
обеспечения того, чтобы деятельность под их юрисдикцией или под контролем не причиняла 
ущерба другим государствам и их морской среде путем загрязнения. Государства обязаны не 
переносить ущерб или опасность загрязнения из одного района в другой или не превращать 
один вид загрязнения в другой.

В последнее время был принят ряд межд. документов, основной целью которых 
является охрана Мирового океана. В 1972 г. в Лондоне была подписана Конвенция по 
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов с высоким и средним уровнем 
радиации, захоронение РАО с низким и средним уровнем радиации допускается по 
специальным разрешениям. С начала 1970-х годов осуществляется экологическая программа 
ООН «Региональные моря», которая объединяет усилия более чем 120 стран мира, совместно 
использующих 10 морей. Были приняты региональные многосторонние соглашения: 
Конвенция по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики (Париж, 1992 г.); 
Конвенция по защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 1992 г.) и ряд других.

Тема 30. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО.
Международное экономическое право: понятие и субъекты, цели и принципы.
Международное экономическое право (МЭП) можно определить как отрасль МП, 

которая представляет собой совокупность принципов и норм, регулирующих экономические 
отношения между государствами и другими субъектами МП.

Предмет МЭП - межд. экономические многосторонние и двусторонние отношения 
между государствами, а также другими субъектами МП.

Существуют две основные концепции МЭП. Согласно одной из них МЭП - отрасль 
МП и предметом ее являются экономические отношения субъектов МП. Господствующей же 
в настоящее время в западной литературе можно считать концепцию, по которой источником 
норм МЭП является как МП, так и внутригосударственное, а МЭП распространяет свое 
действие на все субъекты права, участвующие в коммерческих отношениях, выходящих за 
пределы одного государства. Эта вторая концепция смыкается и с выдвигаемыми на Западе 
теориями транснационального права, направленными на то, чтобы уравнять в качестве 
субъектов МП государства и так называемые транснациональные корпорации.

Субъекты МЭП. Исходя из понимания МЭП как отрасли МП логично считать, что 
субъекты МЭП те же, что и вообще субъекты МП.

Цели МЭП:
содействие экономическому прогрессу всех народов;
создание условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных и 

дружественных взаимоотношений между народами;
повышение уровня жизни, полной занятости населения в условиях экономического и 

социального прогресса.
Наряду с основными принципами МП в межд. экономических отношениях 

применяются и специальные принципы:
право государств свободно определять свою внешнеэкономическую политику, т. е: 

право государства регулировать свою внешнюю торговлю с помощью таможенных пошлин 
(тарифное регулирование);

принцип свободы торговли - свобода ввоза-вывоза товаров без какого бы то ни было 
ограничения;

принцип квотирования импорта и экспорта товаров - право ограничения ввоза или 
вывоза товаров в течение определенного периода времени определенным количеством;



принцип запретительно-разрешительного ввоза-вывоза товаров (система 
лицензирования);

право установления государственной монополии внешней торговли отдельными 
товарами;

принцип недискриминации в межд. экономических отношениях - является 
производным от принципа суверенного равенства государств;

принцип всеучастия - означает полное и эффективное участие государств в разрешении 
мировых экономических проблем в общих интересах на основе равенства;

принцип суверенитета государств над своими природными ресурсами и всей 
экономической деятельностью;

принцип преференциального режима для развивающихся стран (создание режима 
таможенных льгот для развивающихся стран);

принцип свободного доступа к морю для стран, не имеющих к нему выхода.
Международные организации, действующие в сфере экономических отношений.
Межд. организации, действующие в сфере экономических отношений, условно можно 

разделить на две группы. К первой относятся организации, которые своим действием 
охватывают всю сферу экономических отношений; во вторую входят организации, 
функционирующие в рамках отдельных подотраслей МЭП (торговые, финансовые, 
инвестиционные и др.).

Из первой группы главное место по своему значению занимает ООН, имеющая 
разветвленную систему органов и организаций. Одной из целей ООН является развитие 
межд. экономического сотрудничества, этим занимаются два центральных ее органа: 
Генеральная Ассамблея и ЭКОСОС. Также необходимо отметить следующее.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) основана в 1964 г. в Женеве. 
Ее функциями являются:

- установление принципов и политики, касающихся межд. торговли и соответствующих 
проблем экономического развития;

- содействие координации деятельности по межд. торговле в рамках ООН.
Комиссия ООН по праву межд. торговли (ЮНИСТРАЛ) создана в 1966 г. и является

специализированным органом ООН. Занимается непосредственно унификацией права межд. 
торговли. Задачи Комиссии - гармонизация и унификация права межд. торговли, а также 
содействие кодификации межд. торговых обычаев.

Всемирная торговая организация (ВТО). Основные цели ВТО - содействие 
экономическому сотрудничеству в целях повышения жизненного уровня путем обеспечения 
полной занятости, роста производства и торговли и обмена товарами и услугами, 
оптимального использования источников сырья с целью долгосрочного развития, защиты и 
сохранения окружающей среды.

Специализированные межд. экономические организации.
Межд. валютный фонд (МВФ) - создан в 1945 г. Штаб-квартира - Вашингтон. 

Высший орган' - Совет управляющих Консультационный орган - Временный комитет (24 
члена). Рабочий орган - Исполнительный совет, состоит из 24 исполнительных директоров.

Всемирный банк - сложное межд. образование, состоящее из четырех автономных 
учреждений, подчиненных президенту Всемирного банка:

1) Межд. банк реконструкции и развития (МБРР) - учрежден в 1945 г., 
руководящий орган - Совет управляющих. Цели - содействие реконструкции и развитию 
государств-членов путем капиталовложений на производственные цели; поощрение частных 
и иностранных инвестиций; стимулирование роста межд. торговли; поддержание 
сбалансированного платежного баланса путем межд. инвестиций;



2) Межд. финансовая корпорация (МФК) - имеет целью содействие 
экономическому прогрессу путем поощрения частных производственных предприятий;

3) Межд. ассоциация развития (MAP) - была учреждена как дочерняя 
организация МБРР. Имеет те же цели, что и МБРР. Организационная структура такая же, как 
и в МБРР;

4) Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ) -
образовано в 1988 г. по инициативе Всемирного банка. Общая цель - поощрение 
капитальных вложений на производственные цели. Агентство предоставляет гарантии, 
включая страхование и перестрахование рисков.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
Организация ООН по вопросам промышленного развития.

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационные и педагогические технологии, применяемые для изучения 
дисциплины «Международное право». Последовательность решаемых задач, а, 
следовательно, порядка изложения материала по международному праву определяется 
целесообразностью начинать изучение с общих вопросов международного права с переходом 
к особенностям отдельных его отраслей и правовых институтов. В такой же логической 
взаимосвязи за соответственными лекционными следуют и практические занятия. В качестве 
методов активации и интенсификации аудиторных занятий используются как традиционные, 
так и нетрадиционные методы: опрос студентов, тестирование, разбор практических задач, 
моделирование практических ситуаций, проведение контрольных работ, подготовка 
рефератов, курсовых работ и дипломных проектов, использование технических средств 
обучения.

Лекция -  систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Лекция 
является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но и 
ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, является актуальной, 
отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, поясняющие 
положения теории международного права, разъясняет возможности применения 
международного законодательства в профессии юриста. Лекции позволяют быстро, 
своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют 
неограниченную возможность непрерывного обновления и обогащения. Методологическое 
значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются фундаментальные теоретические 
основы предмета и научные методы, с помощью которых анализируются жизненные 
явления.

В учебно-воспитательном процессе вуза лекция выполняет несколько функций. 
Важнейшими из них являются: информационно-познавательная -  изложение учебного 
материала по программе, восполнение разрыва между учебником и жизнью, ориентирование 
на новое в юридической литературе; мировоззренческая -  формирование научного 
мировоззрения, точнее -  определение его общего идейно-теоретического направления; 
логико-методологическая -  формирование творческого мышления студентов, вооружение их 
методологией научного исследования; воспитательная -  выработка отношения к жизни 
человека и общества, объективная оценка событий и явлений в жизни страны и за ее 
пределами; методическая -  изложение конкретных рекомендаций по самостоятельному 
творческому накоплению, углублению и закреплению юридических знаний, ориентирование 
на научный поиск по актуальным проблемам.



Исходя из целей, определяющих требуемый уровень усвоения программного 
материала, меняется методика и формат лекции. Вводная лекция дается традиционно в 
начале изучения учебной дисциплины «Международное право». В ней раскрываются цели и 
задачи изучения предмета, его структура и место в системе высшего образования. 
Излагаются основные требования и исходные теоретические понятия, термины.

Основным методом изложения является популярное чтение лекции, 
заинтересовывающее в изучении новой науки, ориентирующее на решение предстоящих 
проблем, познании нового, расширении своего кругозора. В этой лекции схематично, 
блоками отображается весь, предстоящий изучению материал с тем, чтобы студенты могли 
себе представить, что они будут изучать, какими знаниями и умениями они обогатятся.

Заинтересовать в изучении нового предмета, с тем, чтобы на следующее занятие 
студенты шли с желанием и интересом -  основная цель вводной лекции (Там будет 
интересно!). Установочная лекция дает общие, а по отдельным темам -  конкретные 
установки на самостоятельное изучение тех или иных вопросов, поставленных проблем. 
Ознакомиться с научной работой по международному праву, подготовить доказательство 
отличное от данного в учебнике, изучить некоторые вопросы (темы) самостоятельно, найти 
публикации в Интернете о ком либо или о чем-либо...

Метод объяснения с иллюстрацией (наглядность), репродуктивный метод и метод 
проблемного изложения материала с тем, чтобы студенты поняли суть поставленных 
вопросов для последующего их решения методом самостоятельной работы -  будут 
основными на установочной лекции. Лекция -  беседа подразумевает под собой наличие 
эмоциональной обратной связи, доверительного общения с целью вовлечения учащихся к 
совместным рассуждениям, поискам решения поставленных вопросов, что позволяет 
осознанно усвоить учебный материал. Пригласить к диалогу, дать возможность рассуждать и 
высказываться (пусть даже ошибочно!) -  цель преподавателя на данной лекции. Широкое 
применение иллюстративного материала для того чтобы дать студентам опору для 
доказательного рассуждения, обоснования выводов -  необходимость на таких лекциях.

Процессу диалога предшествует рассказ преподавателя, постановка проблемы, дача 
ориентиров в путях ее решения (что будет, если ., и л и ., а может.?). Такие лекции 
высокопродуктивны для небольшого количества участников, когда каждый имеет 
возможность высказаться, каждая, пусть даже брошенная с места, реплика будет услышана 
(«Вот! Кто сказал? Молодец! Дальше?»).

В частности это относится к чтению лекций по отдельным учебным дисциплинам, 
входящим в специализацию учебного подразделения. Академическая («базисная») лекция 
знакома всем своей традиционностью. Ей присущи достаточно высокий научный уровень, 
теоретические посылки и абстракции, строгая научная обоснованность и доказательность. 
Четкое планирование по пунктам и по времени, логика и краткость изложения («под 
конспект»), иллюстрация излагаемого и приведение в этом качестве примеров характерны 
для такой лекции. Ее цель -  дать основные, фундаментальные знания теории и практики в 
области международного права.

Обзорная лекция (лекция -  консультация) проводится, как правило, перед экзаменами, 
зачетами. На ней освещаются наиболее важные темы, темы, вызывающие наибольшее 
затруднение при изучении либо воспроизведении студентами, анализируются типичные 
ошибки и недочеты, делаются выводы из полученных практических результатов при 
изучении данной темы (тем, раздела, курса, предмета) на практических занятиях. Итоговая 
(заключительная) лекция имеет место в плане изучения предмета по окончанию его 
изучения, либо изучения большого раздела.



Ее целью является обобщить изученный материал, акцентировать внимание на 
основных, базисных, фундаментальных понятиях, темах, вопросах; дать «видение» 
изученного не «изнутри», а «сверху», в системе других изучаемых тем, в системе научных 
знаний по международному праву.

Практическое занятие -  один из наиболее сложных и в то же время плодотворных 
видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы эта форма 
занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования по 
международно-правовой тематике, обеспечивает качественное изучение дисциплины 
«Международное право» и овладение навыками ее применения в практической деятельности 
в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно
консультационной и педагогической сферах.

Практическое занятие предназначается для углубленного изучения международного 
права и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. 
Практическое занятие по международному праву -  это такой вид учебного занятия, при 
котором в результате предварительной работы над программным материалом и 
преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в 
процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и 
обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 
формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, 
необходимые для становления квалифицированных специалистов, что соответствует 
требованиям ООП по направлению подготовки 530500 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр»).

При условии соблюдения требований методики их проведения практические занятия 
выполняют многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами 
первоисточников и другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному 
курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и 
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям 
товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее 
полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют 
превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли 
возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 
результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного 
мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают 
студентов свободно оперировать терминологией, правовыми понятиями и категориями; 
создают широкие возможности для осознания и использования международного права; 
предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень 
самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим учебным материалом, 
степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить мнения, интересы студентов, 
служат средством контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за своей 
собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т.д.

Ведущая функция практического занятия -  познавательная. В процессе обсуждения на 
занятии конкретных правовых проблем вырисовываются их новые аспекты, углубляется их 
обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже само 
углубление знаний, движение мысли от сущности первого порядка к сущности второго 
порядка сообщают знаниям студентов более осмысленное и прочное содержание, поднимают 
их на более высокую ступень.

Воспитательная функция практического занятия вытекает из его познавательной 
функции, что свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение величайшего



теоретического богатства, формирование правового мировоззрения необходимо связаны с 
утверждением гуманистической морали, современных эстетических критериев.

Функция контроля, присущая практическому занятию, проявляется в проверке 
содержательности, глубины и систематичности самостоятельной работы студентов. Она 
является вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям. Именно на 
практическом занятии раскрываются сильные и слабые стороны в постижении студентами 
науки международного права еще задолго до экзаменов, что дает преподавателю 
возможность систематически анализировать и оценивать как уровень работы группы в 
целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим образом реагировать на 
негативные стороны в освоении дисциплины.

Сказанное не исключает возможности других форм контроля, например, 
индивидуальных собеседований.

В процессе изучения дисциплины «Международное право» проводятся три типа 
практических занятий, принятых в вузах: 1) занятие с целью углубленного изучения 
определенного тематического курса, 2) занятие, проводимое для глубокой проработки 
отдельных, наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или 
даже отдельной темы, 3) занятие исследовательского типа по отдельным частным проблемам 
науки для углубления их разработки.

На занятиях различного типа функция контроля проявляет себя в различной степени: 
при менее сложных формах, рассчитанных на менее подготовленную группу, функция 
контроля проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при 
использовании же более сложных форм (выступления с рефератами) -  в меньшей. В 
практике занятий по международному праву используются следующие формы практических 
занятий: развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, 
комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления, письменная 
(контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие.

Развернутая беседа -  наиболее распространенная форма практических занятий. Она 
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 
студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 
заключение преподавателя.

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблематики по 
международному праву наибольшее число студентов при использовании всех средств их 
активизации: постановки продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов 
к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и 
слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и 
интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 
Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления 
отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам.

Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а 
лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. Система семинарских докладов, 
которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 
учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой 
работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, 
примеров.

Несмотря на слабые стороны этой методики (зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится, а сами выступающие 
изучают лишь один вопрос), такие занятия вызывают определенный интерес у студентов. На



практических занятиях подобного типа по международному праву формируется готовность 
студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или 
оппонента.

Тематика докладов к практическому занятию разнообразна: она может совпадать с 
формулировкой вопроса в плане занятия или отражать лишь одну его сторону, связанную с 
практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере. На практических 
занятиях по международному праву практикуется подготовка рефератов и их обсуждение. 
Под рефератом понимается письменная работа, посвященная какой-либо международно
правовой проблеме, анализу произведения или нескольких из них, проведенных студентом 
под руководством преподавателя. Его содержание, как правило, предполагает большую 
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих 
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Студент готовит выступление по своему реферату, который может быть представлен 
для предварительного ознакомления студентами. Работа над подготовкой реферата требует 
длительного времени: две-четыре недели и более. Реферативные доклады готовятся к 
окончанию какой-либо большой темы, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. 
Подготовка реферата -  одна из основных форм самостоятельной работы студента, 
направленная на приобщение его к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов 
утверждается кафедрой в начале учебного года и рекомендуется студентам. Студенты могут 
предложить и свои темы, если они связаны по содержанию с курсом международного права. 
Преподаватель рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в общей 
тематике, консультирует авторов рефератов, просматривает готовые тексты, дает 
рекомендации по приемам устного выступления.

Последнее имеет целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в 
выборе нужного темпа изложения реферата и т. д. На обсуждение группы в рамках 
практического занятия выносятся лишь наиболее содержательные рефераты, имеющие 
значение для эффективности усвоения программы по международному праву.

Диспут в группе или на потоке, как прием практического занятия удобен для 
выработки навыков устной полемики. Диспут может быть как самостоятельной формой 
практического занятия, так и элементом других форм практических занятий по 
международному праву. В первом случае, как правило, объединяются занятия двух или 
нескольких студенческих групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а 
оппонентами -  другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные 
занятия, всегда имеют теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент 
практического занятия в рамках одной группы может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. В ходе полемики у студентов формируется 
находчивость, быстрота мыслительной реакции, личная позиция и мировоззрение.

Пресс-конференция является одной из разновидностей формирования практического 
занятия по международному праву на системе докладов. По всем пунктам плана занятия 
преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) подготовить краткие доклады. 
На следующем занятии после краткого вступления он предоставляет слово докладчику по 
первому вопросу (если доклады поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет 
слово одному из них по своему выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один 
вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть занятия. 
Как известно, способность поставить вопрос предполагает известную подготовленность по 
соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее 
задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший 
желание высказаться по тому или другому из них.



Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По ее 
окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т.д. Свое 
заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце 
практического занятия. Теоретическая конференция как одна из форм практического занятия 
проводится чаще всего в нескольких группах потока или на потоке в целом. Обычно 
заслушиваются доклады или рефераты студентов из разных групп. Тематика докладов по 
какой-либо большой теме или разделу курса носит итоговый характер. Преимущество 
занятия такого типа в том, что он в значительной мере повышает ответственность 
докладчиков, ибо им приходится выступать перед более широкой аудиторией.

Комментированное чтение первоисточников на занятии преследует цель 
содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 
международно-правовой литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного 
практического занятия в виде развернутой беседы и длится 15-20 минут. Комментированное 
чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в правовых источниках. 
Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана 
практического занятия.

Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного из 
элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Преподаватель выбирает 
несколько высказываний видных мыслителей, непосредственно относящихся к теме занятия, 
и в зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает студентам 
проанализировать последние. По желанию или по вызову преподавателя производится 
анализ отрывка. Решение задач на самостоятельность мышления содействует формированию 
у студентов способности более глубоко вникать в правовые проблемы.

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на практических занятиях по 
международному праву. На них может быть отведено от двух часов до 15 минут. Тема 
работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному 
из пунктов плана текущего занятия. Такая работа носит характер фронтальной проверки 
знаний всех студентов по определенному разделу курса международного права. Содержание 
работ анализируется преподавателем на очередном занятии. Если на контрольную работу 
отводится 15-45 минут, то после ее написания занятие продолжается обычным порядком. В 
ходе изучения курса «Международное право» целесообразно провести несколько 
контрольных работ различных типов.

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с 
целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. Нередко их организуют 
в дополнительные часы для студентов, не проявивших активности на практических занятиях. 
Средствами материально-технического обеспечения изучения международного права 
выступают формируемые на кафедре мультимедийные комплексы: материально-технические 
презентации; электронный учебно-методический комплекс; раздаточный материал по темам 
дисциплины для проведения практических занятий.

Самостоятельная работа во время обучения способствует воспитанию у студентов 
привычки и устойчивых навыков повышения своей профессиональной компетенции, 
формирует потребность в самообразовании. На самостоятельное изучение выносятся 
вопросы, эффективное освоение которых возможно на базе уже имеющихся у студента 
сведений информационно-правового и общетеоретического характера. Каждый вопрос, 
выносимый на самостоятельное изучение, сопровождается следующими рекомендациями 
преподавателя: перечень основных аспектов, которые должны быть уяснены студентом в 
рамках данного вопроса; источники учебной и научной литературы, содержащие сведения,



необходимые и достаточные для самостоятельного изучения данного вопроса; нормативные 
источники, определяющие действующее правовое регулирование по изучаемому вопросу.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО И ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЕЙ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Контролируемые разделы дисциплины  
(модулей)

Код
контролируемой
компетенции
(компетенций)

Наименова
ние
оценочного
средства

1. Модуль 1
Понятие международного права и его 
особенности
История международного права. История 
науки международного права 
Принципы международного права

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

2. Модуль 2
Источники международного права. Нормы 
международного права 
Основные субъекты международного 
права

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

3. Модуль 3
Признание государств и вопросы 
правопреемства
Гражданство и международное право 
Территория и международное право

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

4. Модуль 4
Правовые средства решения 
международных споров 
Международно-правовая ответственность 
Право международных договоров

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

5. Модуль 5
Дипломатическое и консульское право 
Право международных организаций

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

6. Модуль 6
Международное сотрудничество в борьбе 
с преступностью
Право международной безопасности

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

7. Модуль 7
Международное гуманитарное право 
Международное морское право 
Международное воздушное и космическое 
право

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл



8. Модуль 8 ОК-1, ОК-5, ОК-8, Балл
М еждународное экологическое право ИК-1,ИК-4, ПК-12,
М еждународное экономическое право ПК-15, СЛК-16

6.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правила аттестации студентов
После выполнения всех установленных программой работ:
- посещение лекций;
-работа на практических занятиях;
-подготовка к аудиторным занятиям и в целом по дисциплине (СРП С);
-сдачи на проверку модульных заданий (СРС);
-сдача экзамена.

Текущий контроль (СРПС) - это систематическая проверка знаний обучающихся, 
проводимая преподавателем в следующих формах:
- устный опрос; письменный опрос; решение задач; дискуссия, тренинги, круглые столы, 
выполнение самостоятельной работы (СРС) и т.д., а также посещ аемость занятий студентами
-  оценивается до 80 баллов. За несвоевременную сдачу СРС согласно графика сдачи 
модулей, отнимаются баллы в количестве 3 за  каждую пропущенную неделю, но не более 12. 
Задания устанавливаю тся в каждом разделе.

Рубежный (рейтинговый) контроль (СРС) знаний обучаю щихся проводится 
преподавателем и представляет собой письменный контроль, либо тестирование знаний по 
теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля 
включают полный объем материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить 
знания обучаю щихся по пройденному материалу и соответствовать У М К дисциплины, 
которое оценивается до 20 баллов.

Итоговый контроль (экзамен). Студент в назначенный преподавателем день сдает 
экзамен по экзаменационным билетам после окончания 6-го семестра и по окончании 7 
семестра, при условии, что набранных баллов недостаточно для получения желаемой оценки 
студентом. Оценивается до 20 баллов.

Методы оценивания. Курс международного права (общая часть) состоит из 8 
кредитов, разделенных на две части по 4 кредита каждая. По окончании частей сдается 
экзамен.

Ответы на каждый вопрос билета оцениваются по десятибалльной системе и 
представляют собой дополнительную возможность студенту добрать баллы к итоговой  
сумме за  СРС и СРПС каждого раздела. Экзаменационная работа оформляется только  
письменно и сдается на проверку преподавателю.

Работа оценивается по десятибалльной системе за  каждый вопрос. Оценка 
проставляется в зачетную книжку студента.

При подготовке к сдаче зачета или экзамена студент ориентируется на перечень 
контрольных вопросов по дисциплине, которые входят в билет. В  билете по 3 вопроса, 
каждая представляет разные кредиты.

Распределение рейтинговых баллов по первой части Международного права 
(общая часть) определяется следующей

Таблицей работы студента в течение 6 семестра.



Виды
работ

За
посеще
ние
заняти
й

Текущи
й
контрол
ь -
Вы полн
ение
модульн
ого
задания
(СРС)

Текущи
й
контрол
ь
участие
в
дискусс 
ии на 
семинар 
ских 
занятиях

Текущий  
контроль 
Работа на 
практичес 
ких
занятиях
с
предварит
ельной
подготовк
ой
(СРП С)

Рубежн. 
контроль 
-  сдача 
модуля

И того за  
модуль

Итоговый
контроль
-прием
экзамена

М одуль
1

+0,2  
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

М одуль
2

+0,2  
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

М одуль
3

+0,2  
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

Распределение рейтинговых баллов по второй части Международного права 
(особенная часть) определяется следующей

Таблицей работы студента в течение 7 семестра.__________ __________ _________
Виды
работ

За
посеще
ние
заняти
й

Текущи
й
контрол
ь -
Вы полн
ение
модульн
ого
задания
(СРС)

Текущи
й
контрол
ь
участие
в
дискусс 
ии на 
семинар 
ских 
занятиях

Текущий  
контроль 
Работа на 
практичес 
ких
занятиях
с
предварит
ельной
подготовк
ой
(СРП С)

Рубежн. 
контроль 
-  сдача 
модуля

И того за  
модуль

Итоговый
контроль
-прием
экзамена

М одуль
4

+0,2  
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

М одуль
5

+0,2  
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

М одуль
6

+0,2  
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

М одуль
7

+0,2  
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

М одуль +0,2 До 30 До 20 До 20 20 баллов 100 До 20



8 До 10 баллов баллов

Экзаменатор выставляет по результатам бальной системы в семестре 
экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 
достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов автоматически (при согласии  
обучающегося)

Студент в назначенный преподавателем день сдает после окончания 6-го и 7-го 
семестров экзамен, при условии, что набранных баллов недостаточно для получения 
желаемой оценки студентом. Заработанный балл трансформируется в оценку по ГО С Т  
(см.сл. таблицу) и высчитывается средняя оценка по кредитам.

% Национальные числовые эквиваленты  
оценок Кы ргызстана по ГО С Т

85-100 5  отлично

70- 84 4_ хорошо

55-69 3 удовлетворительно

0-54 2_ неудовлетворительно

6.3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студентов представляет собой  
индивидуальную оценку качества подготовки обучаемых. Балльно-рейтинговая система 
основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной деятельности  
студентов, предусмотренных учебным планом.

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются:
-  повышение мотивации студентов к качественному освоению учебного материала 
дисциплины;
-  стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе;
-  упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований к оценке 
знаний в рамках дисциплины;
-  осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов учебной  
деятельности студентов;
-  достижение высокого уровня организации образовательного процесса.

Распределение баллов по видам контроля
Рейтинговым контролем охваты ваю тся следующие виды учебной работы студентов:
-  посещение и работа на лекциях;
-  работа на семинарских (практических) занятиях;
-  самостоятельная работа студентов (написание рефератов, докладов и др.);
-  сдача экзамена по курсу.



Распределение баллов по видам контроля

Виды учебной нагрузки Распределение баллов 
в семестре

Лекции 10

Семинарские занятия 20

СРС 40
М одульная работа 30
Итого 100

Текущий контроль успеваемости
Целью текущ его контроля успеваемости является оценка качества освоения 

студентами учебной дисциплины. К  главной задаче текущ его контроля относится 
повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, 
углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний. Текущий контроль 
успеваемости осущ ествляется преподавателем, ведущим лекционные и семинарские 
(практические)занятия.

М аксимальное число баллов по текущему контролю в течение семестра не может 
превышать 100 баллов. Для допуска к зачету или экзамену студент обязан набрать не менее 
56 баллов.

Студенты, не набравшие 56 баллов, не допускаю тся к сдаче экзамена. Н еобходимые 
(добавочные до 10 баллов) для допуска баллы текущего контроля могут быть выставлены за  
выполнение индивидуального практического задания, реферата, контрольной работы или 
другой работы в письменной форме в графе ДБ модульной ведомости. П овторная сдача 
модуля допускается после разрешения декана о повторной сдаче модуля на 
соответствую щ ем заявлении студента.

Поощрительные баллы начисляются за  работу на факультативных занятиях, в 
кружках, юридических клиниках, студенческих олимпиадах, конкурсах научных 
студенческих работ, выступлениях с докладами и сообщениями на научно-практических 
конференциях, научные публикации, другие виды учебной и научно-исследовательской  
деятельности.

Виды работ и количество баллов
Виды работ Количество

баллов
Работа на факультативных занятиях до 5
Работа в кружках до 5
Работа в юридических клиниках до 5
Участие в студенческих олимпиадах до 5
Участие в конкурсах научных студенческих работ до 5
Выступления с докладами и сообщениями на научно-практических 
конференциях

до 5

Научные публикации и др. до 10
Промежуточная аттестация



К экзамену допускается студент, набравший свыш е 56 баллов в течение семестра. По 
результатам промежуточной аттестации баллы могут быть выставлены в ведомость в виде 
соответствую щ ей баллам оценки.
85-100 баллов (отлично) -  обнаружены глубокие знания нормативного материала, теории, 
знакомство со специальной литературой, проявлена самостоятельность мышления, 
практические навыки.
70-84 баллов (хорош о) -  обнаружено умение грамотно излагать материал, ссылаясь на 
законодательство, найти соответствую щ ую  норму и дать ее толкование, знание учебной  
литературы.
56-69 баллов (удовлетворительно) -  проявлено знакомство с основными нормативными  
актами и знание материала в объеме основного учебника.
0-55 баллов (неудовлетворительно) -  студент не знаком с учебным материалом.

Итоговый семестровый рейтинг
Итоговый семестровый рейтинг по дисциплине определяется как сумма баллов 

текущ его контроля и промежуточной аттестации и не может превышать 100 баллов.
И тоговое число баллов выставляется в ведомости успеваемости вместе с оценкой по 

пятибалльной шкале.
85-100 =  «О тлично»;
70-84 =  «хорош о»;
56-69 =  «удовлетворительно»;
55 и менее =  «неудовлетворительно».

6.4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задания для СРС первого модуля.

Первый модуль представляет собой выполнение задания по оформлению и защ ите  
контрольной работы. М одуль, считается сданным, в случае соответствия его требованиям  
предъявляемой к ним в соответствии с условиями к письменным работам. Аттестация 
студентов по первому разделу проводится путем защ иты студентом следующей работы:
1) построить таблицу «Сравнение различных периодов в развитии международного права», 
только в письменной форме и также его защита.
2) Имплементация принципов М ПП  в Конституции Кыргызской Республики;

Задание выдается на 1 неделе обучения и принимается на 5 неделе.
М аксимальный балл составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС второго модуля.

Задание для СРС второго модуля представляет собой составление и написание в 
письменной форме глоссария по словам и терминам по международному праву.

Задание выдается на 6 неделе и принимается на 10 неделе. М аксимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС третьего модуля.



Третий модуль представляется, что при завершении изучения третьего раздела 
студенты должны подготовить кроссворды по понятиям и терминам раздела. Работа  
письменная.

Задание выдается на 11 неделе и принимается на 15 неделе. М аксимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС четвертого модуля.

При завершении изучения четвертого раздела сдача модули студентами  
представляется собой подготовить и защ итить контрольную работу о сущ ествую щ их  
проблемах мира и безопасности (на свой выбор и письменно).

Задание выдается на 1 неделе и принимается на 3 неделе. М аксимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС пятого модуля.

При завершении изучения пятого раздела студенты должны письменно (обязательна 
устная защ ита работы студентом) выполнить работу по анализу любой на выбор Конвенции  
по международному праву. Работа выполняется индивидуально каждым студентом, темы  
повторяться не могут. Примерный перечень Конвенций и иных международных договоров  
предложены ниже:

1. IV  Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г. // 
СП С «К онсультант П лю с».

2. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов 8 ноября 1917 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

3. М ирный договор между Союзными и Объединившимися державами и Германией  
(Версальский договор) 1919 г. // СПС «К онсультант П лю с».

4. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

5. Договор о ненападении между Советским Сою зом  и Германией 1939 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

6. У став Организации Объединенных Наций 1945 г. // СП С «К онсультант П лю с».
7. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными  

организациями или международными организациями 1986 г. // СПС «К онсультант  
П лю с».

8. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // СПС «К онсультант  
П лю с».

9. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. // 
СП С «К онсультант П лю с».

10. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной  
собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

11. Заявление «двенадцати» о будущем статусе России и других бывших республик, 23 
декабря 1991 г. // СП С «К онсультант П лю с».

12. Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов 
С ою за ССР 1991 г. // СПС «К онсультант П лю с».

13. Всеобщ ая декларация прав человека 1948 г. // СПС «К онсультант П лю с».



14. М еждународный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

15. М еждународный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. // 
СП С «К онсультант П лю с».

16. М еждународная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 
декабря 1965 г. // СП С «К онсультант П лю с».

17. Конвенция о защ ите прав человека и основных свобод 1950 г. // СП С «Консультант  
П лю с».

18. Конвенция СН Г о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

19. Конвенция о статусе апатридов 1954 г. // СПС «К онсультант П лю с».
20. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. // СП С «К онсультант П лю с».
21. Конвенция о сокращении безгражданства1961 г. // СПС «К онсультант П лю с».
22. Конвенция о правах ребенка 1989 г. // СП С «К онсультант П лю с».
23. Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребёнка по продаже детей, 

проституции детей и детской порнографии от 25 мая 2000 г. // СПС «Гарант».
24. Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. // СП С «К онсультант  

П лю с».
25. Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

от 21 октября 1994 г. // СП С «К онсультант П лю с».
26. Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами  

государств-участников Содруж ества Н езависимых Государств от 19 января 1996 г. // 
СП С «Гарант».

27. Договор о Ш пицбергене 1920 г. // СПС «К онсультант Плю с».
28. Договор об Антарктике 1959 г. // СПС «К онсультант П лю с».
29. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 

августа 1975 г. // СП С «К онсультант П лю с».
30. Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и 

неприкосновенности границ государств-участников Содружества Н езависимых  
Государств от 15 апреля 1994 г. // СПС «К онсультант П лю с».

31. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер от 17 марта 1992 г. // СПС «К онсультант П лю с».

32. Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного  
значения от 19 января 1996 г. // СП С «К онсультант П лю с».

33. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содруж ества по обеспечению  
стабильного положения на их внешних границах от 9 октября 1992 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

34. Декларация о неприкосновенности границ 1993 г. // СП С «К онсультант П лю с».
35. Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. // СП С «К онсультант П лю с».
36. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. // СПС «Консультант  

П лю с».
37. Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
38. Общий акт о мирном разрешении международных споров 1928 г. (с поправками, 

внесенными Генеральной Ассамблеей ООН 28 апреля 1949 г.) // СП С «Гарант».
39. М анильская декларация о мирном разрешении международных споров // СПС  

«Гарант».



40. Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут
угрож ать международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области от 5 
декабря 1988 г. //
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/place_threatenning_disputes.shtml

41. Типовой согласительный регламент ООН для разрешения споров между
государствами от 11 декабря 1995 г. //
http://www.un.org/ru/documents/instruments/docs_subj_ru.asp?subj=39

42. Принципы урегулирования споров и положения процедуры С БС Е  по мирному 
урегулированию споров 1991 г. // СПС «К онсультант П лю с».

43. Конвенция по примирению и арбитражу в рамках С БС Е  от 15 декабря 1992 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

44. Соглашение о статусе Экономического Суда Содруж ества Н езависимых Государств  
(вместе с Положением об Экономическом Суде СН Г) от 6 июля 1992 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

45. Решение С овета коллективной безопасности «О  Положении о порядке проведения 
консультаций между государствами-участниками Договора о коллективной  
безопасности» от 28 марта 1997 г. // СП С «К онсультант П лю с».

46. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 
физическими или юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

47. Статут М еждународного Суда ООН 1945 г. // СПС «К онсультант П лю с».
48. У став М еждународного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси от 8 августа 1945 г. // СП С «К онсультант П лю с».
49. У став М еждународного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных  

за  серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Ю гославии: Принят Резолюцией С овета Безопасности ООН 827 
(1993) 25 мая 1993 г. // СП С «Гарант».

50. У став М еждународного трибунала по Руанде: Принят Резолюцией Совета  
Безопасности ООН 955 (1994) 8 ноября 1994 г.

51. Римский статут М еждународного уголовного суда 1998 г.
52. Конвенция о международной ответственности за  ущерб, причиненный космическими  

объектами 1972 г.
53. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за  него 1948 г.
54. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г.
55. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности  

гражданской авиации 1971 г.
56. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской  

авиации (Заключена в г. Пекине 10.09.2010)
57. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности  

гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г.
58. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся  

международной защитой, в том  числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 г.
59. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных вещ еств от 20 декабря 1988 г.
60. М еждународная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием  

и обучением наемников от 4 декабря 1989 г.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/place_threatenning_disputes.shtml
http://www.un.org/ru/documents/instruments/docs_subj_ru.asp?subj=39


61. М еждународная конвенция ООН о борьбе с бомбовым терроризмом от 16 декабря 
1997 г.

62. М еждународная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 
1999 г.

63. М еждународная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 
г.

64. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г.
65. Договор о сотрудничестве государств-участников СН Г в борьбе с терроризмом от 4 

июня 1999 г.
66. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г.
67. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными  

организациями или международными организациями 1986 г.
68. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
69. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.
70. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.
71. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г.
72. Европейская конвенция о консульских функциях от 11 декабря 1967 г.
73. Конвенция о специальных миссиях 1969 г.
74. У став Организации Объединенных Наций 1945 г.
75. Статут М еждународного Суда ООН 1945 г.
76. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций 1946 г.
77. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 1947 г.
78. У став Совета Европы  1949 г.
79. Североатлантический пакт 1949 г.
80. Соглашение о создании Содруж ества Н езависимых Государств от 8 декабря 1991 г.
81. У став Содружества Н езависимых государств 1993 г.
82. Договор о Евразийском экономическом сою зе (Подписан в г. Астане 29.05.2014)
83. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщ ества от 10 октября 2000  

г.
84. Хартия Ш анхайской Организации Сотрудничества от 7 июня 2002 г.
85. Конвенция о борьбе с незаконным захватом  воздуш ных судов 1970 г.
86. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г.
87. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания 

в государстве, гражданами которого они являются, 1978 г.
88. Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания 

наказания 1998 г.
89. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся  

международной защитой, в том  числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 г.
90. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за  него 1948 г.
91. Конвенция о психотропных вещ ествах 1971 г.
92. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.
93. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г.
94. Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения 

зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности, футбольных матчей, 1985 
г.

95. Римский статут М еждународного уголовного суда 1998 г.



96. У став М еждународного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных  
за  серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Ю гославии: Принят Резолюцией С овета Безопасности ООН 827 
(1993) 25 мая 1993 г.

97. У став М еждународного трибунала по Руанде: Принят Резолюцией Совета  
Безопасности ООН 955 (1994) 8 ноября 1994 г.

98. У став М еждународной организации уголовной полиции (Интерпол) от 13 июня 1956 г.
99. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 

августа 1975 г.
100. Пражский документ о дальнейшем развитии институтов и структур С БС Е  от 31 

января 1992 г.
101. Договор о коллективной безопасности (государств-участников С Н Г) от 15 мая 

1992 г.
102. Договор о всеобъемлю щ ем запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г.
103. Договор о всеобъемлю щем запрещении ядерных испытаний 1996 г.
104. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.
105. Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке от 14 февраля 

1967 г.
106. Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана от 6 августа 1985 г.
107. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов  

бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия и об их 
уничтожении от 16 декабря 1971 г.

108. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г.

109. Договор об обычных вооружённых силах в Европе 1990 г.
110. Договор по открытому небу от 24 марта 1992 г.
111. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль от 29 

ноября 1868 г.
112. Декларация о неупотреблении легко разворачиваю щ ихся или 

сплю щ иваю щ ихся пуль от 17 июля 1899 г.
113. Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением  

распространять удушаю щие или вредоносные газы  от 17 июля 1899 г.
114. III Гаагская конвенция об открытии военных действий от 18 октября 1907 г.
115. IX  Гаагская конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны  

от 18 октября 1907 г.
116. IV  Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 

1907 г.
117. Гаагская конвенция о защ ите культурных ценностей в случае вооруженного  

конфликта от 14 мая 1954 г.
118. V  Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в 

случае сухопутной войны от 18 октября 1907 г.
119. Ж еневская конвенция о защ ите гражданского населения во время войны 1949 г.
120. Ж еневская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г.
121. Ж еневская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действую щих армиях 1949 г.
122. Ж еневская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г.



123. Дополнительный протокол к Ж еневским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защ иты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г.

124. Дополнительный протокол к Ж еневским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защ иты  жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера  
1977 г.

125. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие от 10 октября 1980 г. (с изм. и доп.)

126. Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала от 7 
сентября 1977 г.

127. М еждународная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г.
128. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
129. Конвенция о континентальном шельфе 1958 г.
130. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г.
131. Конвенция об обеспечении свободного плавания по Суэцкому каналу от 29 

октября 1888 г.
132. Конвенция об открытом море 1958 г.
133. Конвенция по охране человеческой жизни на море 1960 г.
134. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов 1972 г.
135. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов в 

море 1972 г.
136. Конвенция о защ ите Черного моря от загрязнения от 21 апреля 1992 г.
137. Рамочная конвенция по защ ите морской среды Каспийского моря 2003 г.
138. Соглашение об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву  

от 10 декабря 1982 г., которые касаю тся сохранения трансграничных рыбных запасов  
и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, от 4 августа 1995 г.

139. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г.
140. Конвенция о международной ответственности за  ущерб, причиненный

космическими объектами 1972 г.
141. Конвенция о борьбе с незаконным захватом  воздушных судов 1970 г.
142. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной  

гражданской авиации (Заключена в г. Пекине 10.09.2010)
143. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против

безопасности гражданской авиации 1971 г. /
144. Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного

пространства 1991 г.
145. Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защ иты  гражданской авиации  

от актов незаконного вмеш ательства от 26 мая 1995 г.
146. Соглашение о спасании космонавтов, возвращ ении космонавтов и возвращении  

объектов, запущ енных в космическое пространство 1968 г.
147. Договор по открытому небу от 24 марта 1992 г.
148. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 
1967 г.

149. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 
г.



150. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 
1975 г.

151. Соглашение о совместной деятельности по исследованию и использованию  
космического пространства (государств-участников СН Г) от 30 декабря 1991 г.

152. Соглашение о совместном освоении космического пространства в мирных 
целях (государств-участников Таможенного сою за и Единого экономического  
пространства) от 17 февраля 2000 г.

153. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г.
154. Всемирная хартия природы 1982 г.
155. Декларация Рио-де-Ж анейро по окружающей среде и развитию 1992 г.
156. Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г.
157. Стокгольмская декларация 1972 г.
158. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 

г.
159. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов 1972 г.
160. Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г.
161. Конвенция относительно вмеш ательства в случае аварий, приводящих к 

загрязнению нефтью 1969 г.
162. Конвенция Ю Н ЕСК О  об охране всемирного культурного и природного 

наследия 1972 г.
163. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г.
164. Конвенция о запрещении военного и любого иного враждебного использования  

средств воздействия на природную среду 1977 г.
165. Конвенция о мигрирующих видах диких животных 1979 г.
166. Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики 1980 г.
167. Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г.
168. Киотский протокол 1997 г. к Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата
169. Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г.
170. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГА ТТ) 1947 г.
171. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
172. Конвенция об учреждении М ногостороннего агентства по гарантиям  

инвестиций 1985 г.
173. Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных 

простых векселях 1988 г.
174. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.
175. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге 1988 г.
176. Договор, учреждающий Европейское сообщ ество 1957 г.
177. Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития  

1990 г.
178. У став СН Г 1993 г.
179. Договор о создании экономического сою за (в рамках С Н Г) 1993 г.
180. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщ ества 2000 г.
181. Соглашение о формировании Единого экономического пространства 2003 г.
182. Брюссельская конвенция о взаимном признании компаний 1968 г.



183. Соглашение об общ их условиях поставок товаров между организациями  
государств-участников СН Г 1992 г.

184. Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 г.
185. Конвенция о транснациональных корпорациях 1998 г.
186. Конвенция о межгосударственном лизинге 1998 г.

Задание выдается на 3 неделе и принимается на 5 неделе. М аксимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС шестого модуля.

При завершении изучения ш естого раздела студенты должны письменно (обязательна 
устная защ ита работы студентом) написать реферат и раскрыть одну из международных 
организаций. Работа выполняется индивидуально каждым студентом, темы повторяться не 
могут Примерный перечень тем представлен ниже:

1. Организация Североатлантического договора, Н АТО, N A TO
2. Тихоокеанский пакт безопасности, АН ЗЮ С, A N ZU S
3. Региональная система обороны, РСО, R S S
4. Организация Договора о коллективной безопасности, ОДКБ
5. М ежамериканский договор о взаимной помощи, TIA R
6. Оборонное соглашение пяти держав, FPD A
7. Балтийская Военно-морская Эскадра, B A LT R O N
8. Движение неприсоединения
9. Ш анхайская организация сотрудничества, Ш О С
10. С овет государств Балтийского моря, C B S S
11. Сою з южноамериканских наций U N A SU R , U N A SU L
12. Британское содружество, Содружество, Содружество наций, Commonwealth
13. Африканский сою з, АС, A U
14. Сою з для Средиземноморья, СдС, M U
15. Боливарианский альянс для Америк, АЛБА, A L B A
16. Сою зное государство (России и Белоруссии)
17. Балтийская ассамблея
18. Группа семидесяти семи, G-77
19. М еждународная организация тюркской культуры, ТЮ РКСО Й
20. Франкофония
21. Организация Исламского сотрудничества, ОИС, OIS
22. Латинский сою з
23. Тюркский совет
24. Лига Арабских государств, Л А Г
25. Содружество португалоязычных стран
26. Организация объединенных наций, ООН, U N
27. Больш ая восьмерка, Группа-8, G8
28. Всемирная торговая организация, ВТО , WTO
29. Содружество Н езависимых Государств, СНГ, CIS
30. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, C SC E
31. Евразийское экономическое сообщ ество, Е вроА зЭ С
32. Организация американских государств, ОАГ, O A S
33. Содружество демократического выбора, СДВ



34. Европейский союз, ЕС , E U
35. ГУ А М , G U A M
36. Карибское сообщ ество, КАРИКОМ , CA RICO M
37. С овет Европы, СЕ
38. Латиноамериканская ассоциация интеграции, ЛАИ, L A I
39. Северный совет, СС, N C
40. Сою з арабского М агриба, САМ , U dM A, U M A
41. Ассоциация стран Ю го-Восточной Азии, А С ЕА Н
42. С овет сотрудничества арабских государств Персидского залива, ССА ГП З
43. Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, OPEC
44. Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, O ECD
45. Экономическое сообщ ество стран Центральной Африки, ЭКО ЦА С, Ц А ВЭ С , C EM A C
46. Организация черноморского экономического сотрудничества, ОЧЭС, B S E C
47. Сообщ ество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, C E LA C
48. Организация Восточно-карибских государств, О ВК Г, O EC S
49. Организация экономического сотрудничества, ОЭС
50. Экономическое сообщ ество стран Западной Африки, Э К О ВА С , ECO W A S
51. Сообщ ество развития Ю га Африки, САДК, SAD C
52. Больш ая двадцатка, G-20
53. Западноафриканский экономический и валютный союз, ЗА Э ВС , U EM O A
54. Сообщ ество сахело-сахарских государств, С С С Г, C EN -SA D
55. М ежправительственный орган по вопросам развития, IGAD
56. Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение, АП ТА, A PTA
57. С овет арабского экономического единства, C A EU
58. Страны Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона
59. Центральноамериканский общий рынок, M CC A , CA CM
60. Андское сообщ ество, C A N
61. Европейская экономическая зона, ЕЭЗ, E E A
62. Экономическое сообщ ество стран Восточной и Ю жной Африки, КО М ЕСА , C O M E SA
63. Транстихоокеанское стратегическое экономическое партнерство, TPSEP, TPP, P4
64. Ю жнотихоокеанское соглашение о региональной торговле и экономическом  

сотрудничестве, SP A R T EC A
65. Восточноафриканское сообщ ество, В А С , EA C
66. Таможенный сою з Белоруссии, К азахстана и России, ТС
67. М ЕРКО СУР, M E R C O SU R
68. Ю жноафриканский таможенный союз, Ю А ТС, SA C U
69. Центрально-европейская ассоциация свободной торговли, Ц ЕА С Т, C EFT A
70. Европейская ассоциация свободной торговли, ЕА С Т, E FT A
71. Североамериканская зона свободной торговли, Н А Ф ТА , N A FT A
72. Ассоциация регионального сотрудничества стран Ю жной Азии, СААРК, SA A R K
73. Агадирское соглашение,
74. Зона свободной торговли Больш ого Ближнего востока, G A FT A
75. Африканская зона сводной торговли, AFTZ, A FT A
76. Евро-средиземноморская зона свободной торговли, EU -M ED  FTA , E M FT A
77. Арктический совет
78. Европейское пространство высш его образования
79. Тихоокеанское сообщ ество
80. Совещ ание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, СВМ Д А , C ICA



81. Группа Рио
82. Ф орум «А зия —  Е вропа»,А С Е М , A SE M
83. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, А ТЭ С
84. С овет Баренцева/Евроарктического региона
85. Конференция парламентариев Арктического региона
86. Ф орум тихоокеанских островов, ФТО , PIF
87. Исламская восьмерка, D-8
88. Трехсторонний форум Турции, Афганистана и Пакистана
89. Ш енгенское соглашение
90. Евро-средиземноморское партнёрство

Задание выдается на 6 неделе и принимается на 8 неделе. М аксимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС седьмого модуля.

Седьмой модуль представляет студентам необходимо подготовить письменную  
работу:

О дипломатических и консульских представительствах КР за  рубежом, 
дипломатических и консульских представительств иностранных государств и 
международных организаций, аккредитованных в КР;

Приветствуется, устная форма защ иты  работы студентом;

Задание выдается на 9 неделе и принимается на 11 неделе. М аксимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС восьмого модуля.
После изучения данного раздела студенты должны дать юридический анализ дел, 

рассмотренных международными органами по разрешению международных споров в 
области М еждународного морского, воздушного, космического и экологического права:

1. Англо-норвежский спор о территориальных водах
2. Англо-исландский спор о рыболовной зоне,
3. Спор Ф Р Г  с Данией и Нидерландами о разграничении континентального шельфа, 

Работа выполняется письменно и защ ищ ается студентом устно.

Задание выдается на 12 неделе и принимается на 14 неделе. М аксимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Исследование становления и развития отдельных принципов и институтов

международного права.
2. Кыргызская Республика и международное право.
3. СССР и международное право.
4. Развитие науки международного права в СССР.
5. Вклад Ф .Ф . М артенса в развитие науки и практики международного права.
6. Вторая мировая война и международное право.
7. Распад СС С Р и международное право.
8. Научно-технический прогресс и международное право.



9. М еждународное право в системе нормативных регуляторов международных 
отношений.

10. М еждународное право и внутригосударственное право -  две системы права: общее и 
особенное.

11. Функции международного права.
12. М еханизм международно-правового регулирования.
13. Роль международного права в создании международного правового сообщ ества  

государств.
14. М еждународное право и международный правопорядок на рубеже веков.
15. П раво и сила в международных отношениях.
16. П раво и политика в международных отношениях.
17. Понятие и виды субъектов международного права.
18. Особенности международной правосубъектности.
19. П роблемы международной правосубъектности.
20. Кыргызская Республика как субъект международного права.
21. Проблемы международной правосубъектности народов, борю щ ихся за  

самоопределение.
22. Правосубъектность международных организаций: правовые основания, критерии, 

объем и особенности.
23. Деятельность М еждународного Комитета Красного Креста.
24. Ю ридические лица и индивиды и международное публичное право.
25. Объекты международного права.
26. Проблемы определения понятия и классификации источников международного права.
27. М еждународный договор как основной источник международного права.
28. М еждународный обычай как источник международного права.
29. «О бщ ие принципы права» в системе международного права.
30. Н ормообразую щие акты международных конференций и организаций.
31. П роблема т.н. международного «м ягкого» права.
32. Система международного права и система науки международного права.
33. Система науки международного права в отдельных зарубежных странах.
34. Н ормы  международного права: понятие, правовая природа, классификация.
35. П роблемы имплементации норм международного права в правовые системы  

государств.
36. Общепризнанные принципы и нормы международного права: проблема определения, 

виды, роль.
37. Понятие, роль и система основных принципов международного права.
38. Исследование отдельных принципов международного права и их роли в обеспечении  

международного правопорядка.
39. Основные права и обязанности государств.
40. Индивидуальные права и обязанности государств.
41. Внутригосударственные политико-правовые и территориальные преобразования и 

международное право.
42. Современные проблемы признания в международном праве.
43. Реализация права народа на самоопределение и проблемы признания.
44. Соотношение принципов права народов на самоопределение и территориальной  

целостности государств.
45. П равопреемство в международном праве: современные проблемы.



46. П равопреемство государств в отношении международных договоров, собственности, 
архивов, членства в международных организациях.

47. Правопреемство, континуитет, продолжательство.
48. Исторические формы механизмов защ иты прав человека: петиционная, судебная, 

смешанная.
49. История международной уголовной юстиции до Второй мировой войны.
50. История создания и становление М еждународного уголовного суда.
51. Каспий: меж дународно-правовой статус и реж им .
52. Киотский протокол к Конвенции об изменении климата 1992 г . : «механизмы  

гибкости».
53. Распад СС С Р и проблемы правопреемства.
54. Особенности и формы международного правотворчества.
55. Пробелы в международном праве.
56. Кодификация норм международного права.
57. Основные проблемы в деятельности ООН. Проекты и проблемы реформирования  

ООН.
58. Роль Комиссии международного права ООН в кодификации международного права.
59. Понятие и особенности реализации норм международного права.
60. Соблюдение норм международного права.
61. Исполнение норм международного права.
62. Использование норм международного права.
63. Применение норм международного права.
64. Особенности применения норм международного права во внутреннем праве 

государств.
65. Соотношение международного права и внутреннего права государств.
66. Конституция КР и действие норм международного права в кыргызской правовой  

системе.
67. М еждународные договоры КР и их реализация в кыргызской правовой системе.
68. Правонарушения, посягаю щие на международный правопорядок: понятие, объекты, 

субъекты и классификация.
69. Государство как субъект правонарушения.
70. Действие государства, а также организаций, групп лиц и индивидов, выступаю щ их от 

имени или при поддержке государства, либо от своего имени, посягаю щ их на 
международный правопорядок.

71. П роблема вины как признака международного правонарушения.
72. Отграничение правонарушений от смежных деяний и обстоятельств, исключающих 

противоправность.
73. Институт ответственности в международном праве.
74. Ответственность государства за  деятельность его органов, а также юридических и 

физических лиц.
75. Основания и условия освобождения государства от ответственности.
76. Агрессия как преступление индивида.
77. Актуальные вопросы деятельности ЕврА зЕС .
78. Ответственность государства за  агрессию.
79. Санкции в международном праве.
80. Реторсии и репрессалии в международном праве.
81. Репарации и реституции в международном праве.



82. Проблемы реституции культурных ценностей, вывезенных СССР в конце Второй  
М ировой войны, и международное право.

83. М еждународные организации как субъект международных претензий и 
ответственности.

84. М еждународная уголовная ответственность физических лиц (общие вопросы, а также 
ответственность за  агрессию, за  военные преступления, за  преступления против 
человечности, за  геноцид).

85. Отдельные вопросы по Статуту М еждународного уголовного Суда 1998 года.
86. М еждународный уголовный трибунал по привлечению к ответственности лиц за  

преступления на территории Ю гославии.
87. Теоретические и практические проблемы реализации ответственности в 

международном праве.
88. Дипломатическое право, консульское право, право внешних сношений: 

дискуссионность вопроса о понятии и содержании.
89. Законодательство государств (Российской Федерации) о внешних сношениях.
90. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений Российской  

Федерации (или другого государства).
91. Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, структура, функции.
92. Дипломатические привилегии и иммунитеты: правовое регулирование и практическое 

осуществление. П рава и обязанности дипломатов в стране пребывания.
93. Торговые представительства: учреждение, статус, функции.
94. Дипломатическое право международных организаций.
95. Привилегии и иммунитеты персонала международных организаций.
96. М еждународные конференции: понятие, признаки, участники, порядок и принципы  

созы ва и проведения. Регламент, языки, прения, голосование. Решения (их виды и 
сила).

97. Консульства: порядок учреждения, виды, состав, функции.
98. Консульские привилегии и иммунитеты.
99. П равовое положение дипломатических (консульских, торговы х представительств, 

представительств международных организаций) на территории России.
100. Договорная правоспособность субъектов международного права.
101. П равовые проблемы заключения международных договоров.
102. Оговорки к международным договорам: порядок выражения и юридические 

последствия.
103. Особенности вступления международных договоров в силу.
104. Действие международных договоров во времени и в пространстве.
105. Особенности обеспечения выполнения международных договоров.
106. Основания и последствия действительности и недействительности

международных договоров.
107. Прекращение действия международного договора: основания, способы и 

формы.
108. Ю ридическая природа международных организаций.
109. Правотворческая деятельность международных организаций.
110. Различные аспекты организации и деятельности ООН и ее

специализированных учреждений и других международных организаций (по 
согласованию).

111. П равовые основы и формы сотрудничества КР и Европейского Союза.
112. П рава человека и международный правопорядок.



113. М еждународно-правовая кодификация, классификация и регламентация 
основных прав и свобод человека.

114. Содержание и порядок защ иты гражданских (политических, социальных, 
экономических, культурных, коллективных) прав и международное право.

115. П равовой механизм международного контроля в области обеспечения прав 
человека.

116. «Гуманитарная интервенция» и международное право.
117. Различные аспекты международной защ иты  прав отдельных категорий лиц: 

женщин, детей, беженцев, переселенцев, мигрантов, трудящихся (по согласованию).
118. Проблемы имплементации международных норм в области прав человека в 

правовую систему государств.
119. М еждународно-правовые проблемы гражданства.
120. М еждународно-правовые проблемы бипатризма и апатризма.
121. Иностранцы и международное право.
122. Защ ита прав человека в сфере условий юстиции и пенитенциарной системы и 

международное право.
123. П раво убежищ а и международное право.
124. Защ ита прав человека в чрезвычайных ситуациях.
125. Исследования отдельных аспектов действия международных норм по защ ите  

прав человека в правовой системе КР.
126. М еждународная безопасность: понятие, виды, правовые основы и средства  

обеспечения.
127. Действия, подрывающие основы мира и международной безопасности.
128. Агрессия: определение, субъекты, объекты, содержание.
129. П равовой механизм ООН по обеспечению мира и международной  

безопасности.
130. Действия Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру или нарушения 

мира.
131. Превентивные действия ООН по предотвращению нарушения мира.
132. Операции ООН по поддержанию мира («Вооруж енные силы ООН»).
133. Актуальные проблемы международного гуманитарного права: статус 

негосударственных военных и охранных предприятий.
134. Антитеррористические санкции С овета безопасности ООН и права человека.
135. Операции многонациональных сил по восстановлению и поддержанию мира, 

созданные по мандату ООН вне рамок ООН.
136. М иротворческие вооруженные и гражданские силы ООН. ООН как посредник 

в урегулировании международных конфликтов.
137. Региональные организации безопасности (ОБСЕ, СНГ, ЛАГ, ОАГ, ОАЕ, 

АН ЗЮ С, НАТО).
138. Различные правовые аспекты разоружения: частичного сокращения 

вооружений; ликвидации отдельных видов оружия; запрещения производства  
отдельных, в том  числе новых, видов оружия; сдерживания гонки вооружений; 
безъядерных зон; зон мира; мер доверия и т.д. (по согласованию).

139. Возмож ность применения ядерного оружия (других видов оружия массового  
поражения) и международное право.

140. Торговля оружием и международное право.
141. М еждународный контроль в области разоружения.
142. Договор по открытому небу и международная безопасность.



143. П равовые аспекты и проблемы нейтралитета.
144. Вооруженные конфликты и международное право.
145. П равовые основы и формы участия России в обеспечении международной  

безопасности.
146. П раво вооруженных конфликтов: становление, система, сфера применения. 

«П раво Гааги » и «П раво Ж еневы».
147. М еждународный К омитет Красного Креста и его роль в формировании  

гуманитарных принципов и норм права вооруженных конфликтов.
148. Имплементация международно-правовых норм вооруженных конфликтов во 

внутреннее право государств.
149. Различные правовые аспекты международного вооруженного конфликта.
150. М еждународное право в деятельности Конституционного Суда Российской  

Федерации.
151. М еждународное право в деятельности судов общей юрисдикции.
152. М еждународное право в деятельности прокуратуры.
153. Дипломатические привилегии и иммунитеты и российское законодательство.
154. Консульские учреждения: порядок создания и функции. Привилегии и 

иммунитеты консульских должностных лиц.
155. Торговые представительства: особенности создания и деятельности.
156. Институт Уполномоченного по правам человека в международном и 

внутригосударственном механизмах защ иты прав человека.
157. Регулирование статуса беженцев и вынужденных переселенцев в российском и 

международном праве.
158. П раво убежища: соотношение международно-правовой и

внутригосударственной регламентации.
159. П раво на образование: соотношение международно-правовой и

внутригосударственной регламентации.
160. П раво на жизнь: обеспечение в международном и внутригосударственном  

праве.
161. Защ ита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

немеждународного характера.
162. М еждународное гуманитарное право о методах и средствах ведения военных 

действий.
163. М еждународная уголовная ответственность индивидов.
164. М еждународная правовая помощь по гражданским и семейным делам.
165. М еждународная помощ ь по уголовным делам.
166. М еждународная помощ ь по административным делам.
167. Сотрудничество государств в борьбе против международного терроризма.
168. Проблемы исполнения в КР решений международных судебных учреждений  

(М еждународного суда ООН, Европейского суда по правам человека и
169. др.).
170. П равовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа.
171. Критерии признания независимости: анализ аргументации государств, 

признавших независимость Косово.
172. Ответственность государств и международных организаций: сравнительный  

анализ проектов статей Комиссии международного права ООН.



173. «И сторический геноцид»: применимость понятия геноцида к событиям до 
Второй мировой войны.

174. Упрощение порядка международных поездок граждан: международный опыт.
175. М еждународно-правовые аспекты отмены смертной казни.
176. М еждународный трибунал по пиратству: за  и против.
177. Система международных уголовных судов и трибуналов.
178. История создания и становление М еждународного уголовного суда.
179. Антитеррористические санкции С овета Безопасности ООН и права человека.
180. П равовой статус военных баз на иностранной территории: российский и 

мировой опыт.
181. Иммунитет должностных лиц государств от иностранной уголовной  

юрисдикции.
182. Иммунитеты вы сш их должностных лиц государства и ответственность  

за  международные преступления в практике международных и национальных судов.
183. Институт временного применения международных договоров.
184. Распределение компетенции между Е С  и государствами-членами и их участие 

в международных договорах.
185. Установление государствами морских охраняемых районов за  пределами  

национальной юрисдикции.
186. Управление объектами биологического разнообразия в М ировом океане.
187. М етодология разграничения морских пространств на примере решения 

М еждународного суда ООН по румыно-украинскому спору.
188. П равовые аспекты международных усилий по борьбе с изменением климата.
189. Трансграничные (общие) природные ресурсы в меж дународном праве.
190. Трансграничные месторождения полезных ископаемых: международно

правовой режим использования и охрана окружающей среды.
191. Современное понятие и режим международных рек.
192. Современные проблемы международно-правового режима морских 

пространств (внутренние морские воды, территориальное море, архипелажные воды -  
по выбору).

193. П равовой статус космического пространства и небесных тел.
194. П равовые акты Европейского сою за (сравнение положений Ниццкого 

и Лиссабонского договоров).

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»

1. Международное право регулирует:
а) отношения между гражданами и юридическими лицами разных государств;
б) межгосударственные отношения;
в) отношения, осложненные иностранным элементом.

2. Субъектами международного права являются:
а) международные организации;
б) универсальные международные организации;
в) международные межправительственные (межгосударственные) организации.

3. Нормы международного права создаются:
а) международными законодательными органами;



б) государствами и международными организациями;
в) ООН.

4. Источниками международного права являются:
а) правила поведения, признаваемые государством;
б) акты международных организаций, которые являю тся обязательными согласно их Уставу;
в) основные принципы международного права.

5. Признание de facto означает:
а) фактическое признание;
б) разовое признание;
в) установление консульских отношений с признаваемой стороной.

6. Основные принципы международного права -  это:
а) международно-правовые нормы;
б) источники международного права;
в) неписаные правила поведения.

7. К основным принципам международного права относятся:
а) принцип невмеш ательства во внутренние дела;
б) принцип недискриминации;
в) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным  
пространством.

8. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. предусматривает:
а) международную ответственность агрессора;
б) отказ государств- участников договора от войны в качестве орудия национальной  
политики;
в) условия обращения государств к войне.

9. Дата вступления в силу Устава ООН:
а) 1919 г.;
б) 1945 г.;
в) 1928 г.

10. Постоянные члены Совета Безопасности ООН:
а) Франция;
б) Китай;
в) Япония;
г) Россия;
д) Германия;
е) Великобритания.
ж) СШ А.

11. Главные органы ООН:
а) Генеральная Ассамблея;
б) С овет Безопасности;
в) ЭКО СО С;



г) Комиссия международного права;
д) С овет по опеке;
е) Комитет по правам человека;
ж) Управление по делам беженцев;
з) Секретариат.

12. При избрании непостоянных членов Совета Безопасности ООН учитываются 
следующие факторы:
а) степень участия государства в поддержании международного мира и безопасности;
б) величина государственной территории;
в) принцип справедливого географического распределения.
г) статус нейтрального государства.

13. Какой из органов ООН вправе принять решение о применении вооруженной силы 
ООН:
а) Генеральная Ассамблея;
б) С овет Безопасности;
в) Генеральный секретарь ООН.

14. Основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН:
а) принцип неприменения силы и угрозы силой;
б) принцип мирного разрешения международных споров;
в) принцип невмеш ательства государств в дела, входящие во внутреннюю компетенцию  
государств;
г) принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом;
д) принцип равноправия и самоопределения народов;
е) принцип суверенного равенства государств;
ж) принцип добросовестного выполнения международных обязательств;
з) принцип нерушимости государственных границ;
и) принцип территориальной целостности государств;
к) принцип уважения прав человека и основных свобод.

16. Генеральный секретарь ООН:
а) избирается Советом Безопасности ООН;
б) назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации С овета Безопасности ООН;
в) избирается Генеральной Ассамблеей по рекомендации С овета Безопасности ООН.

17. К числу теорий признания относятся:
а) монистическая;
б) конститутивная;
в) дуалистическая.

18. Каким образом распределяется зарубежное недвижимое имущество при распаде 
государства:
а) переходит к преемникам в равных долях;
б) переходит к преемникам в справедливых долях;
в) в зависимости от соотношения годовых бюджетов государств-преемников.



19. Формами нематериальной ответственности являются:
а) репарации;
б) репрессалии;
в) сатисфакция.

20. Формами материальной ответственности являются:
а) реституция;
б )  ресторация;
в) компенсация.

21. В Международном суде ООН подлежит рассмотрению:
а) любой международный спор с согласия сторон спора;
б) межгосударственный спор с согласия государств-участников спора;
в) жалоба индивида на государство.

22. Из скольких независимых судей состоит Международный суд ООН?
а) 15;
б) 20;
в) 25.

23. Территориальное море -  это полоса прибрежных морских вод шириной:
а) не более 12 морских миль от линии наибольшего отлива или от прямых исходных линий;
б) не более 12 морских миль от берега;
в) 12 морских миль от линии наибольшего отлива или от прямых исходных линий.

24. Исключительная юрисдикция прибрежного государства осуществляется на 
континентальном шельфе в отношении:
а) торгового судоходства;
б) рыболовства;
в) добычи неживых ресурсов.

25. В состав государственной территории входят:
а) территориальное море и прилежащая зона;
б) континентальный шельф;
в) территориальное море.

26. Под делимитацией в международном праве понимается:
а) разграничение морских пространств;
б) установление государственных границ;
в) переход прав и обязанностей от государства-предшественника к государству-преемнику.

27. Филиация -  это:
а) способ утраты гражданства;
б) способ изменения гражданства;
в) способ приобретения гражданства.

28. Натурализация -  это:
а) приобретение гражданства по рождению;



б) восстановление гражданства;
в) приобретение гражданства по ходатайству самого индивида.

29. Автоматическое изменение гражданства -  это:
а) натурализация;
б) трансферт;
в) оптация.

30. Апатридами являются:
а) лица, имеющие двойное гражданство;
б) лица, не имеющие гражданства;
в) лица, имеющие гражданство нескольких государств.

31. Под беженцами понимаются:
а) вынужденные переселенцы;
б) лица, покинувшие свою страну по собственному желанию;
в) лица, вынужденные покинуть свою страну в силу обоснованной опасности стать жертвой  
преследования.

32. Ребенок, родившийся на территории государства, придерживающегося «принципа 
крови» от родителей, национальное законодательство которого стоит на «принципе 
почвы»:
а) приобретает двойное гражданство;
б) окажется апатридом;
в) приобретет гражданство своих родителей.

33. Установление аутентичности договора означает:
а) завершение согласования текста договора;
б) возможность внесения поправок в текст договора;
в) подписание договора.

34. Способы установления аутентичности:
а) парафирование;
б) подписание ad referendum;
в) альтернат.

35. Конфирмация договора означает:
а) его утверждение;
б) утверждение его президентом;
в) ратификацию.

36. Недействительность международного договора возникает:
а) при коллизии с императивной нормой международного права;
б) при введении в заблуждение представителя государства;
в) при заключении договора с нарушением российского права.

37. Под денонсацией понимается:



а) отказ государства от договора в связи с существенным нарушением контрагентом  
обязательств по договору;
б) правомерный отказ государства от договора на условиях, предусмотренных соглашением  
сторон в самом договоре;
в) приостановление действия договора.

38. Депозитарий -  это:
а) хранитель подлинников международных договоров и всех документов, относящихся к 
ним;
б) хранитель оговорок к международным договорам;
в) хранитель ратификационных грамот.

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Система международного права - это:
А  - целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, 
политические и дипломатические договоренности по международным правоотношениям;
B  - международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным  
законодательством и исполняемые субъектами международных отношений;
C - совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, объединенных общими  
принципами, а также имеющих свои принципы и подразделяющихся на институты и 
подотрасли, состоящие из действую щих норм международного права, регулирующих 
отношения между его субъектами;
2. Объектом международно-правого регулирования являются:
А  - правоотношения между международными межправительственными и
неправительственными организациями, цивилизованными государствами, нациями и 
народами;
B  - публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по поводу  
материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий;
C - отношения между субъектами, осущ ествляю щими дипломатические и экономические 
связи.
3. Субъекты в международном праве - это:
А  - индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и
неправительственные организации;
B  - суверенные государства, нации и народы, борю щиеся за  создание самостоятельного  
государства, международные организации, государствоподобные образования, индивиды, 
транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные 
организации;
C - суверенные государства, нации и народы, борю щиеся за  создание самостоятельного  
государства, международные организации, государствоподобные образования.
4. Виды норм международного права:
А  - нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных 
конференций и организаций;
B  - Ju s cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, договорные, 
обычно-правовые нормы;
C - административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но осложненные 
иностранным элементом.
5. Основные принципы международного права:



А  - принцип суверенного равенства государств, принцип невмеш ательства во внутренние 
дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип территориальной целостности  
государств, принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества 
государств;
B  - принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным  
пространством, принцип свободы полетов в открытом воздуш ном пространстве, принцип 
обеспечения безопасности международной гражданской авиации, принцип 
недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего  
благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, преференциальный  
режим;
C - принцип суверенного равенства государств, принцип невмеш ательства во внутренние 
дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип неприменения силы или 
угрозы силой, принцип мирного урегулирования споров, принцип нерушимости границ, 
принцип территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и 
основных свобод, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного  
выполнения международных обязательств.
6. Наиболее авторитетные международно-правовые документы, закрепляющие 
основные принципы международного права, - это:
А  - У став ООН, Декларация о принципах международного права, касаю щихся  
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
У ставом ООН 1970 г., Декларация принципов 1975 г.;
B  - С татут М еждународного суда ООН, Всеобщ ая декларация прав человека 1948 г., 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г., 
Парижская хартия для Новой Европы  1990 г.;
C - Статут М еждународного суда ООН, Венская конвенция о праве международных 
договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы  1990г., Венская декларация и 
П рограмма действий 1993 г.
7. Принцип территориальной целостности государств - это:
А  - отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем;
B  - запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения территории  
иностранного государства;
C - признание сущ ествую щ их границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от 
каких-либо территориальных притязаний в данный момент или в будущем.
8. Принцип нерушимости государственных границ:
А  - признание сущ ествую щ их границ, отказ от лю бых посягательств на эти границы, отказ от 
каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем;
B  - государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не 
подлежат какому-либо изменению;
C - государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и 
пограничный режим.
9. Принцип неприменения силы или угрозы силой:
А  - все государства -  члены Организации Объединенных Наций разреш аю т свои  
международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир, безопасность и справедливость;
B  - государства воздерживаю тся в их международных отношениях от угрозы силой или ее 
применения как против территориальной неприкосновенности или политической  
независимости государств, так и каким-либо другим образом;



C - прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, насколько это  
позволяю т обстоятельства, к мирным средствам решения международных столкновений.
10. Международно-правовой обычай - это:
А  - сложившееся в международной практике правило поведения, за  которым субъекты  
международного права признают юридически обязательный характер;
B  - норма международной вежливости, за  которой признается юридически обязательный  
характер;
C - неписанная норма, соблю даемая субъектами международного права и отраженная в 
неформальных источниках.
11. Классификация международных договоров:
А  - индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные, 
ратификационные;
B  -  «джентльменское соглаш ение», письменные, двусторонние, многосторонние, открытые, 
закрытые, межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные;
C -  «джентльменское соглаш ение», тайные, всеобщие, межконтинентальные, 
межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные, 
оговорочные.
12. Стадии заключения международных договоров:
А  - договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление 
аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность договора;
B  - выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие 
текста договора, регистрация и опубликование договора;
C - договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, составление и 
принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение 
согласия на обязательность договора, назначение депозитария, регистрация и опубликование 
договоров, оговорки.
13. Стороны в международном межгосударственном договоре:
А  - физические и юридические лица, их законные представители, специализированные 
органы ООН, главы государств и правительств, министерств и ведомств, международные 
должностные лица;
B  - участвую щ ее в переговорах государство, участвую щ ая в переговорах организации, 
договариваю щ ееся государство, договариваю щ аяся организация, участник, третье 
государство, третья организация;
C - транснациональные корпорации, участвую щ ее в переговорах государство, участвую щ ая в 
переговорах организация, договариваю щ ееся государство, договариваю щ аяся организация, 
участник, третье государство, третья организация, международные должностные лица.
14. Понятие оговорки к международным договорам:
А  - это ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности перевода на 
язык государства-участника;
B  - это одностороннее заявление, сделанное государством или международной организацией  
в любой формулировке и под любым наименованием при подписании, ратификации, акте 
официального подтверждения, принятии, утверждении или присоединении, посредством  
которого названные субъекты ж елают исключить или изменить юридическое действие 
определенных положений договора в их применении к данному государству или данной  
организации;
C - это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с 
некоторыми положениями договора, определяющими их правовой статус.
15. Виды признания в международном праве:



А  - признание государства, признание правительства, признание авторитета 
государственного деятеля, признание международного деятеля, признание научной 
доктрины, признание действия международно-правовой нормы;
B  - признание государства, признание правительства, признание восставш ей стороны, 
признание органов национального освобождения;
C - признание претензий государства, признание правоты за  одной из сторон  
международного спора, дипломатическое и консульское признание.
16. Классификация современных международных организаций:
А  - наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универсальные, 
региональные, общей компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые;
B  - межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные;
C - политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, 
межгосударственные, неправительственные.
17. Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН:
А  - С овет безопасности;
B  - Экономический суд;
C - Всемирный почтовый сою з;
18. Дипломатические представительства - это:
А  - посольство, миссия посланника, миссия поверенного;
B  - посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и делегация на 
международных конференциях или в международных организациях;
C - посольство, специальная миссия и делегация на международных конференциях или в 
международных организациях.
19. Классы дипломатических представителей:
А  - посол, посланник, поверенный;
B  - генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты, почетный консул;
C - посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул.
20. Консульские представительства - это:
А  - генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульские агентства;
B  - посольство, миссия посланника, миссия поверенного;
C - консульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство, вице-консульство, 
консульские агентства.
21. Внутригосударственные Органы внешних сношений - это:
А  - высшие государственные чиновники министерств и ведомств по иностранным делам;
B  - высшие представительные и исполнительные органы государства: глава государства  
(единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство иностранных дел;
C - правительственные, неправительственные.
22. Зарубежные органы внешних сношений - это:
А  - дипломатические представительства (посольства, миссии), постоянные 
представительства при международных организациях, консульские учреждения, 
специальные миссии и делегации на международных конференциях или в международных 
органах;
B  - правительственные и неправительственные дипломатические представительства и 
миссии, специальные миссии и делегации;
C - дипломатические представительства, консульские учреждения.
23. Делимитация - это:
А  - нанесение линии государственной границы на карту;
B  - запрет на размещение военных объектов на территории государства;



C - обозначение на местности линии государственной границы.
24. Виды территорий в международном праве:
А  - государственная территория, территории с международным режимом, территории со 
смешанным режимом;
B  - поверхность Земного ш ара и космических тел, поверхности под морями и другими 
водоемами;
C - открытые и закрытые территории, специализированные территории, территории с 
двойным режимом.
25. Виды государственной территории:
А  - открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная  
территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся 
под ними недра без каких-либо ограничений по глубине и воздуш ное пространство над 
ними;
B  - сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также находящиеся  
под ними недра и воздушное пространство над ними без каких-либо ограничений по глубине 
и высоте, которые государство считает принадлежащими ему;
C - находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, внутренние 
(национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра без 
каких-либо ограничений по глубине и воздуш ное пространство над ними высотой до 100-110 
км.
26. Классификация морских пространств в международном праве:
А  - внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские проливы, 
открытое море;
B  - искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, морские бухты, 
морские каналы;
C - океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая морская 
зона, международные моря.
27. Понятие территориального моря:
А  - это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за  пределами внутренних вод (у 
государства-архипелага - за  архипелажными водами);
B  - это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного государства;
C - это моря и водоемы, расположенные на территории континента или архипелага.
28. Понятие открытого моря:
А  - это части моря шириной до 200 морских миль, попадающие под суверенитет 
прибрежного государства;
B  - это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды  
какого-либо государства;
C - это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими пространствами.
29. Понятие морской исключительной экономической зоны:
А  - это район открытого моря, находящийся за  пределами территориального моря и 
прилегающий к нему, шириной до 200 морских миль от исходных линий, от которых 
отмеряется ширина территориального моря;
B  - это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и 
добычу полезных ископаемых;
C - это территория открытого моря, где расположены промышленные и другие добываю щ ие  
объекты экономического характера.
30. Понятие континентального шельфа:



А  - это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные к определенному 
континенту глубиной более 200 морских миль от линии наибольшего отлива;
B  - это морское дно и недра подводных районов, простирающихся за  пределы  
территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной  
территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 
морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря;
C - это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и 
добычу полезных ископаемых.
31. Международные реки - это реки:
А  - протекающие по территории двух и более государств;
B  - протекающие по границе двух или нескольких государств;
C - как протекающие по территории двух и более государств, так и протекающие по границе 
двух или нескольких государств.
32. Виды ответственности в международном праве:
А  - политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданско-правовая  
ответственность, дипломатическая ответственность;
B  - политическая ответственность, материальная ответственность;
C - политическая ответственность, материальная ответственность, дипломатическая 
ответственность, консульская ответственность.
33. Формы политической ответственности:
А  - репатриация, рецепция, реституция;
B  - реституция, репарация, рецепция;
C - сатисфакция, репрессалия, реторсия.
34. Классификация международных споров:
А  - по объекту (предмету) спора, по степени опасности для международного мира, по 
географии распространения, по числу участвую щ их субъектов;
B  - по месту и способу разрешения, по числу участвую щ их арбитров, по географии  
распространения, по числу участвую щ их субъектов;
C - по объекту (предмету) спора, по месту и способу разрешения, по числу участвую щ их  
арбитров, по степени опасности для международного мира.
35. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:
А  - общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении актов агрессии;
B  - специфические общественные отношения, складывающиеся между субъектами  
международного права в ходе вооруженных конфликтов;
C - специфические общественные отношения, регулирующие положение победителя и 
проигравшего вооруженный конфликт.
36. Классификация международной безопасности:
А  - межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, Ю жноамериканская, 
Африканская, Океании;
B  - космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, национальная;
C - всеобщ ая безопасность, региональная безопасность.
37. Мирные средства разрешения международных споров:
А  - согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия, 
многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия;
B  - переговоры, консультации сторон, обследование, примирение (согласительная  
процедура), добрые услуги, посредничество, международный арбитраж, судебное 
разбирательство;



C - встречи «без галстука», демонстрация силы государства путем передислокации  
собственных вооруженных сил к границе, превентивная дипломатия, санкции по решению  
Совета Безопасности ООН.
38. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:
А  - общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении актов агрессии;
B  - специфические общественные отношения, складывающиеся между субъектами  
международного права в ходе вооруженных конфликтов;
C - специфические общественные отношения, регулирующие положение победителя и 
проигравшего вооруженный конфликт.
39. Комбатанты - это:
А  - лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и 
принимающие непосредственное участие в боевых действиях, а также партизаны, военные 
разведчики и добровольцы;
B  - лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и 
принимающие непосредственное участие в боевых действиях;
C - военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал.
40. К видам преступлений против человечности относятся:
А  - международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство, колониализм, 
экоцид, пиратство, захват заложников;
B  - агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному применению  
вооруженной силы, применение оружия массового уничтожения, пропаганда войны;
C - геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, колониализм, экоцид.
41. Под геноцидом в международном праве понимается:
А  - бесчеловечные акты, соверш аемые с целью установления одной расовой группы;
B  - действия, направленные на уничтожение расовой группы;
C - действия, направленные на уничтожение экологических систем и объектов.
42. «Экстрадиция» - это:
А  - выдача преступника другому государству;
B  - согласие на исполнение дипломатом его обязанностей;
C - доступ в открытые морские порты.
43. Объект и субъект в международно-правовой регламентации положения населения:
А  - объект - отношения государств по вопросам соблюдения .прав человека, субъект - 
население определенного государства;
B  - объект - международные и внутригосударственные правоотношения по поводу  
регламентации положения населения определенного государства; субъект - государство, 
международная организация, народ, борющийся за  независимость;
C - объект-права населения, находящегося на территории определенного государства; 
субъект - международные правительственные и неправительственные гуманитарные 
организации.
44. Категории населения государства:
А  - граждане, иностранцы, лица без гражданства;
B  - мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети;
C - совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, недееспособные.
45. Какие споры вправе принимать к рассмотрению Международный Суд оон:
А  - экономические споры международного государства;
B  - споры между государством и гражданином;
C - политические споры между государствами.
46. Отраслевые принципы международного экономического права:



А  - принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции производства сложной  
техники, принцип наиболее полного и рационального использования природных богатств, 
принцип корпоративности стран одного региона;
B  - принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим  
наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, 
преференциальный режим;
C - принцип суверенного равенства государств, принцип невмеш ательства во внутренние 
дела, принцип сотрудничества государств.
47. Отраслевые принципы международного воздушного права:
А  - принцип суверенного равенства государств, принцип невмеш ательства во внутренние 
дела, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств;
B  - равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение 
национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности  
международному праву, свобода космоса для научных исследований, использование Луны и 
других небесных тел исключительно в мирных целях, международная ответственность  
государств за  свою национальную космическую деятельность, международная 
ответственность государств за  ущерб, причиненный космическими объектами;
C - принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным  
пространством, принцип свободы полетов в открытом воздуш ном пространстве, принцип 
обеспечения безопасности международной гражданской авиации.
48. Правовой статус воздушного судна:
А  - воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту 
управления им гражданами того или иного государства;
B  - воздуш ное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту  
использования воздуш ного пространства того или иного государства;
C - воздуш ное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту его 
регистрации в том  или ином государстве.
49. Правовое положение экипажа воздушного судна:
А  - определяется законодательством государства - эксплуатанта (владельца) воздушного  
судна;
B  - определяется законодательством государства регистрации воздуш ного судна;
C - вообщ е никак нормативно не определено.
50. Ответственность в международном воздушном праве:
А  - ответственность государств, ответственность авиаперевозчика; ответственность за  
ущерб, причиненный третьим лицам;
B  - ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, ответственность  
международных организаций, ответственность туристских организаций;
C - ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, 
ответственность служб аэропортов.
51. Объекты и субъекты международного космического права:
А  - объекты - правоотношения, возникающие в связи с использованием космического  
пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных космических объектов и их 
составных частей, правовой статус космических экипажей, правовой режим использования  
результатов космической деятельности; субъекты - субъекты международного публичного 
права;
B  - объекты - правоотношения, возникающие в связи с использованием космического  
пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных космических объектов и их



составных частей, правовой статус космических экипажей, правовой режим использования  
результатов космической деятельности; субъекты - международные и 
внутригосударственные научно-исследовательские организации, видные ученые, 
обсерватории;
C - объекты - внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, планеты  
солнечной системы, Луна и другие космические тела, космические летательные аппараты и 
их компоненты, исследования и полученные знания о Вселенной; субъект - все человечество  
и цивилизованные формы сущ ествования внеземного разума.
52. Отраслевые принципы международного космического права:
А  - принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим  
наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, 
преференциальный режим;
B  - принцип суверенного равенства государств, принцип невмеш ательства, принцип 
равенства народов, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного 
урегулирования споров, принцип равного права всех государств на исследование и 
использование космоса, принцип сотрудничества государств, использование Луны и других 
небесных тел исключительно в мирных целях, принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств в области космических программ;
C - равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение 
национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности  
международному праву, свобода космоса для научных исследований, использование Луны и 
других небесных тел исключительно в мирных целях, международная ответственность  
государств за  свою национальную космическую деятельность, сотрудничество и 
взаимопомощ ь государств при исследовании и использовании космоса, обязанность 
государств избегать вредного загрязнения космоса.
53. Правовой статус космических объектов:
А  - космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту государства  
постройки;
B  - космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту национальной  
регистрации;
C - космический объект является общим наследием всего человечества и национальная 
юрисдикция на него не распространяется.
54. Принципы международного права окружающей среды:
А  - национальное использование природных ресурсов, допустимость радиоактивного  
заражения окружающей природной среды в строго ограниченной местности, защ ита  
экологических систем М ирового океана, запрет военного или иного враждебного  
использования средств воздействия на природную среду, обеспечение экологической  
безопасности;
B  - недопустимость нанесения трансграничного ущерба, рациональное использование 
природных ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения окружающей природной 
среды, защ ита экологических систем М ирового океана, запрет военного или иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду, обеспечение 
экологической безопасности;
C - недопустимость нанесения ущерба, рациональное использование природных ресурсов, 
недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды, защ ита экологических 
систем М ирового океана, обеспечение экологической безопасности, обеспечение 
восстановления экоресурсов, всеобщ его и пропорционального участии государств в 
ликвидации последствий трансграничных экологических катастроф.



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. М еждународное публичное право как система права.
2. Отличие международного публичного права от национальной системы права
3. Соотношение международного публичного и международного частного права
4. Система международного публичного права
5. История международного права
6. История международного права Кыргызской Республики
7. Особенности М П  древнего мира
8. Особенности М П  в средние века
9. Особенности классического международного права
10. Особенности современного международного права
11. Н ормообразование в МП.
12. Основные принципы международного права
13. Принцип неприменения силы или угрозы силой
14. Принцип мирного разрешения споров
15. Принцип невмеш ательства во внутренние дела государств
16. Принцип территориальной целостности государств
17. Принцип нерушимости государственных границ
18. Принцип самоопределения народов и наций
19. Принцип уважения основных прав и свобод человека
20. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств
21. Принцип международной защ иты окружающей среды
22. Принцип эффективного разоружения под международным контролем
23. Понятие и виды субъектов международного права
24. Государство -  как основной субъект М ПП
25. М еждународно-правовое признание, понятие и виды П равопреемство государств
26. М еждународные организации как субъекты М ПП
27. П равосубъектность наций, борю щ ихся за  самоопределение
28. Правосубъектность государствоподобных образований
29. П равосубъектность индивидов
30. М еждународно-правовая регламентация населения
31. М еждународно-правовые вопросы гражданства
32. Понятие режима иностранцев и их виды
33. Кыргызская Республика как субъект международного публичного права
34. Источники международного права
35. М еждународный договор.
36. М еждународный обычай
37. М еждународные межправительственные организации.
38. М еждународные межправительственные организации -  компетенция, основные 

правомочия.
39. Организация Объединенных Наций, ее система. Главные органы ООН.
40. Региональные международные организации.
41. М еждународные неправительственные организации.
42. Территория в международном праве
43. Государственная территория
44. П равовой режим международных рек и озер.
45. П равовой режим Арктики и Антарктики



46. Понятие, принципы и источники права международной безопасности
47. М еждународно-правовые средства обеспечения безопасности.
48. Система коллективной безопасности в рамках У става ООН
49. Региональная безопасность.
50. Ядерное вооружение -  способы ограничения, правовое регулирование безъядерных 

зон.
51. Понятие, принципы и источники международного гуманитарного права.
52. Цели и задачи международно-правового регулирования вооруженных конфликтов.
53. Понятие и классификация вооруженных конфликтов.
54. Ограничение средств и методов ведения военных действий.
55. Защ ита жертв войны. Комбатанты и некомбатанты: их правовой статус.
56. Ж еневские конвенции о защ ите жертв войны 1949г. и Дополнительные протоколы к 

ним 1977г.
57. Немеждународные вооруженные конфликты.
58. П равовой статус нейтральных государств.
59. Понятие и особенности права международной ответственности
60. М еждународная ответственность и ответственность в национальном праве.
61. Основания ответственности субъектов международного права
62. М еждународно-правовая ответственность государств.
63. М еждународная уголовная ответственность физических лиц.
64. М еждународные военные трибуналы. М УС.
65. Понятие, принципы и источники дипломатического права.
66. Понятие и виды органов внешних сношений.
67. Функции дипломатического представительства
68. Дипломатические представительства: правовое положение, персонал.
69. Дипломатические представительства КР.
70. Постоянные представительства государств при международных 

межправительственных организациях. Специальные миссии.
71. Дипломатические иммунитеты и привилегии.
72. Понятие и источники консульского права.
73. Функции консульского представительства.
74. Консульские иммунитеты и привилегии.
75. Понятие, принципы и источники международного права прав человека.
76. М еждународные стандарты в области прав человека.
77. М еждународные гарантии прав человека
78. М еждународные пакты о правах человека.
79. Понятие, принципы и источники международного уголовного права.
80. П равовая помощь по уголовным делам. Экстрадиция. Интерпол.
81. Понятие международного права. Его особенности. Функции международного права. 

Нормы международного права.
82. С овет Безопасности ООН. Значение принципа единогласия при голосовании в Совете  

Безопасности.
83. Коллективная безопасность
84. Система международного права.
85. Экономический и социальный совет (ЭКО СО С).
86. Региональная безопасность.



87. Соотношение международного и внутригосударственного права. Российская доктрина 
и практика по вопросу о соотношении международного и внутригосударственного  
права.

88. Секретариат ООН: состав и функции. Роль Генерального секретаря.
89. Проблемы разоружения в современном международном праве.
90. Специализированные учреждения ООН.
91. Сотрудничество государств в борьбе с международными преступлениями уголовного  

характера. ИНТЕРПОЛ.
92. М еждународное право рабовладельческого общества.
93. Региональные международные организации.
94. М еждународное экономическое право: понятие, источники, цели, принципы.
95. Организация Североатлантического договора (НАТО).
96. Общая характеристика Ю Н ЕСК О  и М А ГА ТЭ .
97. Основные принципы и режимы международного экономического сотрудничества.
98. Соотношение международного публичного и международного частного права.
99. Основания международно-правовой ответственности государств.
100. Государственные границы и способы их установления. Изменение 

государственных границ. Территориальные споры.
101. Понятие и виды субъектов международного права.
102. Классификация международных правонарушений.
103. М еждународные реки.
104. Понятие международно-правовой ответственности государств, ее значение, 

цели, функции и основания. Общие принципы международно-правовой  
ответственности государств.

105. Государственная территория. Понятие, состав, юридическая природа 
государственной территории.

106. Признание государств и признание правительства. Конститутивная и 
декларативная теория признания. Признание де-юре, де-факто и ad hoc.

107. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.
108. М еждународно-правовой режим Антарктики. П равовой режим Арктики.
109. П равопреемство государств по международному праву. П равопреемство

Российской Федерации в связи с распадом СССР.
110. Обстоятельства, исключающие ответственность государств.
111. М еждународное морское право: понятие, источники, цели, принципы.
112. Основные принципы международного права: понятие, особенности, функции и 

система.
113. Принцип суверенного равенства государств.
114. М еждународно-правовая ответственность физических лиц за  преступления 

против мира и безопасности.
115. Принцип невмеш ательства во внутренние дела государств.
116. Учреждение дипломатических представительств. Начало и окончание

дипломатической миссии.
117. Принцип территориальной целостности.
118. Органы внешних сношений государств. Понятие и виды дипломатических 

представительств.
119. Принцип мирного разрешения международных споров.
120. Функции, привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.
121. Экономическая зона и континентальный шельф.



122. Принцип мирного сосуществования.
123. Личные дипломатические привилегии и иммунитеты.
124. П равовой режим открытого моря.
125. Принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях.
126. Понятие и источники консульского права. Учреждение консульских 

представительств.
127. Изъятия из принципа юрисдикции флага корабля в водах открытого моря
128. Принцип нерушимости государственных границ.
129. Функции консульских представительств. Консульские привилегии и 

иммунитеты.
130. П равовой режим международных проливов и каналов.
131. Принцип самоопределения нации и права народов на самоопределение.
132. М еждународно-правовые вопросы гражданства. Особенности института 

гражданства Европейского Союза.
133. П равовой режим международных полетов в воздуш ном пространстве с 

международным режимом.
134. Принцип всеобщ его уважения прав и свобод человека.
135. Регламентация международным правом положения населения. Дуалистическая 

и монистическая теории.
136. Понятие и принципы международного воздуш ного права.
137. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
138. Иностранцы. Виды правовы х режимов иностранных граждан.
139. М еждународное космическое право. Принципы международного космического  

права.
140. Источники международного права. Договор и обычай в международном праве
141. П равовой статус беженцев и переселенных лиц.
142. М еждународно-правовой режим космических пространств и небесных тел.
143. Понятие и принципы права международных договоров.
144. П раво политического убежища.
145. Космические объекты. П равовой режим. П равовое положение космонавтов
146. М еждународный договор: понятие, виды, принципы, формы международного  

договора.
147. Основные международные соглашения о правах человека. П рава и свободы  

человека, закрепленные в международных соглашениях.
148. Стороны международных договоров. П раво на участие в международных 

договорах.
149. Понятие международного спора. Классификация международных споров.
150. Возникновение и развитие современного права вооруженных конфликтов.
151. Способы выражения согласия на обязательность международных договоров.
152. П раво вооруженных конфликтов: понятие, система, принципы. Объект 

регулирования П ВК.
153. Депозитарий международного договора.
154. Состояние войны и его правовые последствия.
155. Действие международных договоров во времени: вступление их в силу. 

Прекращение, приостановление и восстановление действия договоров.
156. М еждународные следственные и согласительные комиссии.
157. Средства и методы ведения войны.



158. Действительность международных договоров. Абсолю тная и относительная 
недействительность. Последствия недействительности.

159. М еждународная судебная процедура, ее место и роль в системе мирного  
разрешения международных споров.

160. П равовой режим военной оккупации.
161. М еждународные организации: понятие, признаки, классификация
162. М еждународный Суд ООН.
163. Комбатанты и некомбатанты.
164. Ю ридическая природа международных организаций, их компетенция и 

функции. Классификация международных организаций.
165. Региональная (Европейская) система защ иты  прав и свобод человека. 

Европейский Суд по правам человека.
166. Режим военного плена.
167. История создания, принципы и цели ООН. Главные органы ООН.
168. М еждународный арбитраж.
169. Состав преступления геноцида в международном праве.
170. Нейтралитет в войне.
171. Генеральная Ассамблея ООН, ее структура, функции, порядок работы и 

правовая природа резолюций.
172. П раво международной безопасности. Понятие агрессии. Акты агрессии.
173. М еждународно-правовая защ ита жертв войны.
174. М еждународно-правовая защ ита культурных ценностей.
175. Окончание войны и ее правовые последствия.
176. Объекты защ иты международного ядерного права.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. ОСНОВНЫЕ КОНВЕНЦИИ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Базельская конвенция о контроле за  трансграничной перевозкой опасных отходов и 
их удалением 1989 г. // СП С «К онсультант П лю с».

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // СПС «Консультант  
П лю с».

3. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // СП С «К онсультант П лю с».
4. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными  

организациями или международными организациями 1986 г. // СП С «К онсультант  
П лю с».

5. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // СП С «К онсультант  
П лю с».

6. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной  
собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

7. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. // 
СПС «К онсультант П лю с».



8. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального характера 1975 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

9. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. // СП С «К онсультант Плю с».
10. Всемирная хартия природы 1982 г. // СПС «К онсультант П лю с».
11. Всеобщ ая декларация прав человека 1948 г. // СП С «К онсультант П лю с».
12. Второй факультативный протокол к М еждународному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни, 1989 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

13. III Гаагская конвенция об открытии военных действий от 18 октября 1907 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

14. IX  Гаагская конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны от 18 
октября 1907 г. // СПС «К онсультант П лю с».

15. IV  Г  аагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г. // 
СПС «К онсультант П лю с».

16. Гаагская конвенция о защ ите культурных ценностей в случае вооруженного  
конфликта от 14 мая 1954 г. // СПС «К онсультант П лю с».

17. V  Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае 
сухопутной войны от 18 октября 1907 г. // СПС «К онсультант П лю с».

18. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГА ТТ) 1947 г. // СПС «Гарант».
19. Декларация о неприкосновенности границ 1993 г. // СПС «К онсультант П лю с».
20. Декларация о неупотреблении легко разворачиваю щ ихся или сплю щ иваю щ ихся пуль 

от 17 июля 1899 г. // СП С «Гарант».
21. Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением  

распространять удушаю щие или вредоносные газы  от 17 июля 1899 г. // СПС  
«Гарант».

22. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 
декабря 1960 г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/dedarations/colonial.shtml

23. Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут
угрожать международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области от 5 
декабря 1988 г. //
http://www.un.org/ru/documents/ded_conv/dedarations/place_threatenning_disputes.shtml

24. Декларация о принципах международного права, касаю щихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с У ставом  ООН  
1970 г. // СП С «К онсультант П лю с».

25. Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и 
неприкосновенности границ государств-участников Содруж ества Н езависимых  
Государств от 15 апреля 1994 г. // СП С «К онсультант Плю с».

26. Декларация о совершенствовании сотрудничества между ООН и региональными
соглашениями или органами в области поддержания международного мира и 
безопасности 1991 г. //
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cooperat.shtml

27. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль от 29 ноября 
1868 г. // СП С «К онсультант П лю с».

28. Декларация принципов, регулирующих отношения меду государствами-членами  
С ВМ Д А  (Совещ ания по взаимодействию и мерам доверия в Азии) от 14 сентября 
1999 г. // СП С «К онсультант П лю с».

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/dedarations/colonial.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ded_conv/dedarations/place_threatenning_disputes.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cooperat.shtml


29. Декларация Рио-де-Ж анейро по окружающей среде и развитию 1992 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

30. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (принята резолюцией  
55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г.) // СП С «К онсультант П лю с».

31. Договор между СС С Р и С Ш А  о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей  
дальности от 8 декабря 1987 г. // СПС «Гарант».

32. Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана от 6 августа 1985 г. // СПС  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1. ПЛАНЫ ЛЕКЦИОННЫХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Понятие международного права (М П) и его особенности  
Лекционное занятие

1. Понятие международного права, его основные черты и особенности.
2. Соотношение международного публичного и международного частного права.
3. М етодология изучения международного права.
4. Система международного права, его отрасли и институты.

Практическое занятие
1. Понятие международного права, его основные черты и особенности.
2. Соотношение международного публичного и международного частного права.
3. М етодология изучения международного права.
4. Система международного права, его отрасли и институты.

Самостоятельная работа студентов
Контрольные вопросы

1. Н азовите объективные причины возникновения и существования международного  
права.

http://www.iprbookshop.ru/51554.html
http://www.iprbookshop.ru/32061.html
http://www.iprbookshop.ru/32061.html
http://www.iprbookshop.ru/32061.html
http://www.iprbookshop.ru/65485.html
http://www.iprbookshop.ru/4536.html
http://www.iprbookshop.ru/8093.html
http://www.iprbookshop.ru/69137.html
http://www.iprbookshop.ru/29227.html
http://www.iprbookshop.ru/16787.html
http://www.iprbookshop.ru/29229.html
http://www.iprbookshop.ru/25763.html
http://www.iprbookshop.ru/25764.html
http://www.iprbookshop.ru/10718.html
http://www.iprbookshop.ru/16786.html
http://www.iprbookshop.ru/36085.html
http://www.iprbookshop.ru/1400.html


2. Какие проблемы возникли при утверждении термина «М еждународное право»?
3. Дайте развернутое определение понятия «М еждународное право» и назовите его 

основные признаки.
4. Н азовите основные признаки, характеризую щ ие международное право как особую  

систему права.
5. Дайте общую характеристику международного права как науки по ее предмету, 

содержанию и используемым средствам.
6. Дайте характеристику основных признаков, отличающих учебную дисциплину 

«М еждународное право» от науки «М еждународное право».
7. Что собой представляет структура учебной дисциплины «М еждународное право»?
8. Как соотносится учебная дисциплина «М еждународное право» с другими  

юридическими учебными дисциплинами?
Нормативные акты

187. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (принята 
резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г.) // СПС  
«К онсультант П лю с».

188. Резолюция 56/77 Генеральной Ассамблеи [по докладу Ш естого комитета
(A/56/586)] от 12 декабря 2001 г. «П рограмма помощи Организации Объединенных 
Наций в области преподавания, изучения, распространения и более широкого  
признания международного права» // http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/490/10/PDF/N0149010.pdf?O penElem ent.

189. Резолюция 44/23 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 ноября 1989 г. 
«Десятилетие международного права Организации Объединенных Наций» // СПС  
«К онсультант П лю с».

190. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (резолюция 55/2 
Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г.)

191. Обращение Заместителя Генерального секретаря ООН по правовым вопросам к 
деканам юридических факультетов во всем мире (о преподавании международного  
права) 6 июня 2000 г.

Рекомендуемая литература:
Основная:

192. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 
2014. 352 с.

193. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 
856 с. [Серия: Бакалавр. Углубленный курс].

194. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» /  К.К. Гасанов и 
др.; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ- 
ДАНА: Закон и право, 2012. 543 с.

195. Гетьман-П авлова И .В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И.В. 
Гетьман-П авлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. 
Базовый курс].

196. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для 
бакалавров. 5-е изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

197. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, 
Р.М. Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

198. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е 
изд. М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

http://daccess-dds-


199. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 
2-е изд. М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

200. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного  
права; Отв. ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: 
ИН ФРА-М , 2010. 720 с.

201. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. 
Тиунов. 6-e изд., перераб. и доп. М .: Норма: НИЦ ИН ФРА-М , 2013. 752 с.

202. М еждународное право: Учебное пособие / Е .В . Гулин. М .: ИЦ РИОР: НИЦ  
ИН ФРА-М , 2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

203. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. 
ред. К .А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.

204. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 
«Ю риспруденция» / Ю .В . Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 
455 с.

Дополнительная:
1. Баж енова Е.А . К  вопросу о взаимосвязи между ju s  gentium, ju s  naturale и современным  

международным правом // История государства и права. 2014. №  8. С. 25-29.
2. Бахин С .В . Перспективы развития международного права на X X I веке // М осковский  

журнал международного права. 2008. №  1 (69). С. 302-306.
3. Галенская Л.Н. Тенденции развития правового регулирования международных 

отношений в X X I веке // М еждународные отношения и право: взгляд в X X I век. 
М атериалы конференции в честь профессора Л.Н. Галенской. СПб., 2009. С. 28-42.

4. Игнатенко Г .В . М еждународное право: предмет регулирования как комплексная 
конструкция в рамках системного исследования // Российский юридический журнал. 
2011. №  1 (76). С. 38-46.

5. Капустин А.Я. М еждународное право и вы зовы  X X I века // Ж урнал российского права. 
2014. №  7. С. 5-19.

6. Кодан С .В . Русские правоведы о взаимодействии национального и международного  
права // Российский юридический журнал. 2014. №  1. С. 196-203.

7. Кодан С .В . Изучение взаимодействия национального и международного права в 
Российской империи в контексте развития отечественной историко-юридической  
науки // Российский юридический журнал. 2014. №  1. С. 183-188.

8. К олосов Ю .М . Преподавание международного права в свете тенденций развития  
высшей школы // Казанский журнал международного права. 2007. №  1. С. 111-114.

9. Лукашук И.И. М еждународное право: наука и практика // М еждународное публичное 
и частное право. 2003. №  2. С. 2-13.

10. Плотников А .В. Эволюция доктринальных подходов к пониманию и оценке 
фрагментации международного права // Российский юридический журнал. 2013. №  3. 
С. 15-19.

11. Савельева Е .Г . Фрагментация международного права и ее позитивная роль в вопросе 
регулирования защ иты  права собственности на универсальном и региональном  
уровнях // Российский юридический журнал. 2013. №  3. С. 65-71.

12. Тиунов О.И. Суверенное равенство государств в системе основных принципов 
международного права // Ж урнал российского права. 2014. №  5. С. 5-21.

13. Толстых В.Л . М еждународное право как метанарратив // Российский юридический  
журнал. 2013. №  3. С. 8-14.

14. Тункин Г.И. Теория международного права. М .: Зерцало, 2014. 416 с.



Тема 2. История международного права. История науки международного права Лекционное 
занятие

1. Возникновение международного права.
2. Первые межгосударственные и дипломатические связи в Двуречье, Египте, Индии, 

Китае, Греции, Риме.
3. Становление институтов международного права в Европе в условиях феодальных 

отношений.
4. Формирование буржуазных принципов и институтов международного права.
5. Роль России в развитии международного права.
6. Первая мировая война и ее значение для развития международного права. Лига 

Наций.
7. Вторая мировая война и ее значение для развития международного права. 

Становление системы ООН.
8. История науки международного права. Г. Гроций. Э. Де Ваттель. Наука 

международного права в России. Современная наука международного права.
Практическое занятие

1. Возникновение международного права.
2. Первые межгосударственные и дипломатические связи в Двуречье, Египте, Индии, 

Китае, Греции, Риме.
3. Становление институтов международного права в Европе в условиях феодальных 

отношений.
4. Формирование буржуазных принципов и институтов международного права.
5. Роль России в развитии международного права.
6. Первая мировая война и ее значение для развития международного права. Лига 

Наций.
7. Вторая мировая война и ее значение для развития международного права. 

Становление системы ООН.
8. История науки международного права. Г. Гроций. Э. Де Ваттель. Наука 

международного права в России. Современная наука международного права.
Самостоятельная работа студентов Контрольные вопросы

1. Какие сущ ествую т в науке точки зрения о времени возникновения международного  
права? А  какое у В ас  мнение о времени возникновения международного права и 
почему?

2. Что является причиной множества научных классификаций периодизации истории 
международного права?

3. Какие основные черты международного права Древнего мира?
4. Какие институты международного права берут свое начало в Древнем мире и почему?
5. Н азовите основные черты таких правовых институтов Древнего мира как 

дипломатическое право и право войны.
6. Что вкладывал Ульпиан в понятие «право народов»? Н азовите основные признаки.
7. Какие основные черты международного права Средневековья?
8. Дайте общую характеристику основных институтов международного права 

Средневековья.
9. Какие черты международного права Средневековья свидетельствую т о прогрессе и 

регрессе международных отношений и международного права по сравнению с 
периодом Древнего мира?

10. Н азовите характерные черты международного договорного права Средневековья.



11. В  чем суть берегового права и почему его сущ ествование было возможным в 
Средневековье?

12. Какая эволюция принципов и норм морского права произошла за  период 
Средневековья?

13. Как развивалось право войны и какие новые черты появились в период 
Средневековья?

14. Какое влияние на развитие международного права оказали Киевская Русь и 
М осковское государство?

15. Н азовите характерные черты международного права Н ового времени.
16. Почему Вестфальский мирный трактат 1648 г. считается историческим рубежом в 

развитии международных отношений и права? Н азовите основные его заслуги.
17. Какие еще международные конгрессы Н ового времени оставили заметный след в 

истории международного права и почему?
18. Н азовите черты международного права Н ового времени, недемократичные с 

современной точки зрения.
19. В  чем заклю чается процесс гуманизации законов и обычаев войны, произошедший в 

конце Х 1Х -Х Х  веков?
20. Какой вклад в зарождение науки международного права внесла Россия?
21. Н азовите и охарактеризуйте основные изменения международных отношений и 

международного права в первой половине Х Х  века.
22. Н азовите позитивные и негативные международно-правовые моменты в деятельности  

Лиги Наций.
23. Н азовите позитивные и негативные международно-правовые моменты, связанные с 

Великой Российской революцией 1917 г.
24. Когда впервые в истории война была признана противоправной, и в каком  

международно-правовом акте это было закреплено? Какую роль этот акт сыграл в 
1945-1946 гг.?

25. Какие В ы  можете отметить международно-правовые аспекты Второй мировой войны?
26. Охарактеризуйте основные черты международного права первой половины Х Х  века. 

Какие появились новые правовые принципы и институты международного права и 
почему?

27. Охарактеризуйте основные направления и основные черты науки международного  
права рассматриваемого периода.

28. Дайте характеристику советской науки международного права 20-х -  40-х годов Х Х  
века.

Нормативные акты
1. IV  Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г. // 

СП С «К онсультант П лю с».
2. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов 8 ноября 1917 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
3. М ирный договор между Союзными и Объединившимися державами и Германией  

(Версальский договор) 1919 г. // СП С «К онсультант Плю с».
4. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
5. Договор о ненападении между Советским Сою зом  и Германией 1939 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
6. У став Организации Объединенных Наций 1945 г. // СП С «К онсультант П лю с».

Рекомендуемая литература:



Основная:
1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 

352 с.
2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 

[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].
3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М , 
2010. 720 с.

10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е В .  Гулин. М .: И Ц РИОР: НИЦ ИН ФРА-М , 
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.

13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Антонов И.П. Формирование и развитие концепции международного права в немецкой  

юридической науке // М еждународное право и международные организации. 2012. №
1. С. 179-191.

2. Баскин Ю .Я , Фельдман Д.И. История международного права. М ., 1990.
3. Бекяшев К .А ., Стародубцев Г .С . История науки международного права // История 

юридических наук в России. Сб. статей / Под ред.: О.Е. Кутафина. М ., 2009. С. 208
251.

4. Беляев М .П. Вестфальские мирные договоры как конституционные акты Священной  
Римской империи // История государства и права. 2011. №  12. С. 23-26.

5. Буткевич О.В. У  истоков международного права. СПб, 2008.
6. Иваненко В .С . М еждународное право на рубежах Х Х  и Х Х ! веков (сравнительный  

историко-теоретический очерк) // Российский ежегодник международного права. 2001. 
СПб, 2001. С. 87-113.

7. Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право (до X X  века) / под 
редакцией Л.Н. Ш естакова. М .: Зерцало, 2008.



8. М артенс Ф .Ф . Современное международное право цивилизованных народов. В  2-х  
томах. Том I / под редакцией и с биографическим очерком доктора юридических наук, 
профессора В .А . Томсинова. М .: Зерцало, 2008.

9. М атериалы к истории литературы международного права в России (1647-1917) / 
Грабарь В .Э .; Науч. ред.: У.Э. Батлер; Отв. ред. и предисл.: В .А . Томсинов. М.: 
Зерцало, 2005. 888 c.

10. Наука международного права в России в конце X IX  и начале X X  в. Общие вопросы  
теории международного права / Левин Д.Б.; Отв. ред.: У ш аков Н.А. М .: Наука, 1982. 
197 с.

11. П устогаров В .В . Ф едор Федорович М артенс: юрист, дипломат. М ., 1999.
12. Стародубцев Г .С . История международного права и его науки. М ., 2006.
13. Стародубцев Г .С . М еждународно-правовая наука российской эмиграции (1918-1939). 

М ., 2000.
14. 100-летие инициативы России: от Первой конференции мира 1899 г. к Третьей  

конференции мира 1999 г. Сборник материалов / Сост. В .С . Иваненко. СПб: И зд-во  
СПбГУ, 1999.

15. Таубе М .А. История зарождения современного международного права. Харьков, 1899.
16. Тункин Г.И. М еждународное право: наследство X X  века // РЕМ П. 1992. СПб, 1994.
17. Х лестов О.Н. Прогнозы развития международного права в X X I веке // М осковский  

журнал международного права. 2001. №  2. С. 24-38.
Тема 3. Принципы международного права 
Лекционное занятие

1. Теоретические основы соотношения международного и внутригосударственного  
права.

2. Теория монизма и теория дуализма.
3. М еждународное право и российское законодательство.
4. Применение международного права государственными органами КР.

Практическое занятие
1. Теоретические основы соотношения международного и внутригосударственного  

права.
2. Теория монизма и теория дуализма.
3. М еждународное право и кыргызское законодательство.
4. Применение международного права государственными органами КР. 

Самостоятельная работа студентов
Задание
В  ч. 4 ст. 15 Конституции КР закреплено: « Общепризнанные принципы и нормы  
меж дународного права и меж дународные договоры Кыргызской Республики являются  
составной частью ее правовой системы». Однако в первоначальных проектах предлагались 
иные формулировки: « . .  .являются составной частью права Кыргызской Республики»» или 
« .я в л я ю т с я  составной частью кыргызского законодательства»».
Кстати, подобные формулировки встречаются в конституциях ряда иностранных государств. 
Какая из трех формулировок представляется более точной и юридически корректной и 
почему?
Что представляет собой категория «правовая система Кыргызской Республики», 
закреплено ли нормативно ее содержание, отличается ли она от категории «система права 
Кыргызской Республики»?



Вытекает ли из формулировки ч. 4 ст. 15 Конституции, что общепризнанные принципы и 
нормы меж дународного права и меж дународные договоры КР являются источником  
кыргызского права?
Задача
В  2000 г. гражданка КР К., работавш ая ведущим специалистом информационного отдела 
П осольства С Ш А  в Бишкеке, была уволена со ссылкой на трудовое законодательство КР в 
связи с «обнаруживш имся несоответствием работника занимаемой должности», о чем была 
сделана запись в трудовой книжке.
Гражданка К. обратилась за  защ итой своих прав в суд, требуя восстановления на работе, 
оплаты вынужденного прогула и возмещения морального вреда. Суд первой инстанции 
своим определением отказал в приеме искового заявления, которое было оставлено в силе и 
судом второй инстанции. При этом  суд сослался на ст. 435 действовавш его в то время ГП К  
КР, которая предусматривала возможность предъявления исков к иностранному государству  
только с согласия его компетентных органов. Подтвердить наличие такого согласия истица 
не смогла.
Оцените правоверность /  неправомерность правовой позиции вышеуказанных судов.
Как реш ает ся вопрос об иммунитете дипломатического представительства иностранного 
государства от юрисдикции государства пребывания?
М ож ет ли быть по иному реш ен данный конкретный трудоправовой спор на основе норм  
меж дународного и кыргызского права?
Контрольные вопросы

1. Н азовите международные договоры КР, которые выступаю т в качестве 
правовой основы деятельности государственных органов КР.

2. В  отношении какой категории международных договоров КР Конституционная 
Палата В С  имеет право реш ать вопрос о их конституционности?

3. М ож ет ли Конституционная П алата В С  при принятии решений использовать  
международные акты, касаю щиеся прав и свобод человека? Если да, то какие 
нормативные акты являю тся основанием для использования международного  
договора. Приведите примеры конкретных решений Суда.

4. Какова позиция Верховного Суда КР по проблеме судебной реализации  
международно-правовых норм?

5. Н азовите основные направления деятельности М иню ста КР, связанные с 
международным правом.

Нормативные акты
1. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными  

организациями или международными организациями 1986 г. // СПС «К онсультант  
П лю с».

2. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // СПС «К онсультант  
П лю с».

Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 
352 с.

2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 
[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].

3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под



ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М ,
2010. 720 с.

10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е В .  Гулин. М .: И Ц РИОР: НИЦ ИН ФРА-М , 
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.

13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Антонов И.П. М еждународное право и внутригосударственное право Ф РГ: проблемы  

соотношения и взаимодействия // М осковский журнал международного права. 2009. №
3. С. 173-183.

2. Бахин С .В . М еждународная составляю щая правовой системы России // Правоведение. 
2007. №  6. С. 126-137; №  1. 2008. С. 117-132.

3. Бригадин И.И. Соотношение международного и национального права: опыт Испании // 
Российский юридический журнал. 2014. №  1. С. 42-49.

4. Будылин С .В. Конвенция или Конституция? М еждународное право и пределы  
государственного суверенитета // Закон. 2013. №  12. С. 64-80.

5. Воронин М .В. М еждународное и внутригосударственное право в контексте системных  
связей // М еждународное публичное и частное право. 2013. №  4. С. 29-32.

6. Воронцова И.В. Концепции соотношения международного и внутригосударственного  
права // М еждународное публичное и частное право. 2007. №  5. С. 56-58.

7. Зимненко Б.Л. О применении норм международного права судами общей юрисдикции: 
Справочное пособие. М ., 2005.

8. Иваненко В .С . М еждународные договоры и конституция в правовой системе России: 
«война верховенств» или мирное взаимодействие? // Правоведение. 2010. №  3. С. 135
161.

9. Иваненко В .С . П раво международных договоров в российской правовой системе // 
Российский ежегодник международного права. 2006. СПб, 2007.

10. Иваненко В .С ., Кононова К.О. Санкционные резолюции С овета Безопасности ООН и 
их имплементация в правовой системе России // П равоведение. 2009. №  1. С. 35-47.



11. Кешнер М .В. Соотношение международного и национального права в вопросах  
реализации международных санкций // Российский юридический журнал. 2014. №  1. 
С. 192-193.

12. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. М ., 1997.
13. М алиновский О.Н. Реализация норм международного права в правовой системе 

России: некоторые теоретические проблемы // Актуальные проблемы российского  
права. М., 2008. №  4. С. 397-403.

14. М арочкин С.Ю . Действие и реализация норм международного права в правовой  
системе Российской Федерации. М .: Норма, Инфра-М, 2011. 288 с.

15. М арочкин С.Ю ., Халафян Р.М. М еждународное «м ягкое» право в правовой системе 
Российской Федерации // Ж урнал российского права. 2013. №  6. С. 56-65.

16. М еждународное право и внутригосударственное право: проблемы сопряженности и 
взаимодействия: Сб. науч. публикаций за  сорок лет (1972-2011 гг.) / Г .В . Игнатенко. 
М .: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 416 с.

17. Осминин Б.И. Конституционные принципы и взаимодействие международного и 
внутригосударственного права // Ж урнал российского права. 2014. №  5. С. 105-117.

18. П опова О.В. П равовые основы взаимодействия национального и международного  
права в сфере исполнения судебных решений (на примере России и Англии) // 
Современный юрист. 2014. №  2. С. 33-46.

19. Черниченко С .В . Вопрос о соотношении международного и внутригосударственного  
права как правовы х систем // Правоведение. 2009. №  1. С. 6-34.

Тема 4. Источники международного права.
Нормы международного права 
Лекционное занятие

1. Источники международного права: понятие и особенности.
2. М еждународные договоры: понятие и виды.
3. М еждународные обычаи.
4. Понятие принципов международного права, особенности их юридической природы, 

формы их закрепления. Характеристика отдельных принципов.
5. Акты международных организаций. Акты международных конференций (совещаний).
6. Доктрина и судебная практика.
7. Понятие и формы реализации норм международного права.

Практическое занятие
Задание
1. 14 декабря 2012 г. президент С Ш А  подписал принятый конгрессом С Ш А  закон, известный  
как «А кт М агнитского», получивший свое название в честь аудитора фонда HermitageCapital 
юриста Сергея М агнитского, скончавшегося 16 ноября 2009 г. в московском СИЗО  
«Буты рка». Проводимое правоохранительными органами России расследование по факту 
смерти М агнитского еще не завершено. Закон С Ш А  предусматривает визовые и 
экономические санкции в отношении должностных лиц России, якобы причастных к делу 
М агнитского и другим нарушениям прав человека.
Оцените соответствие подобных действий США принципу невмешательства во 
внутренние дела иностранных государств.
2. В  феврале 2011 г. в Ливии начались антиправительственные акции, переросшие в 
гражданскую войну. 17 марта 2011 г. С овет Безопасности ООН принял резолюцию, в 
которой провозгласил введение над территорией Ливии режима бесполетной зоны с целью  
недопущения использования режимом М. Каддафи самолетов для бомбардировки  
оппозиции.



После принятия резолюции коалиция ряда стран -  СШ А, Франции, Великобритании, Канады  
и Италии и др. -  начала наносить ракетные и авиаудары по военным и гражданским  
объектам Ливии, а 27 марта 2011 г. Н АТО  взяла на себя командование операцией в Ливии. 
Дайт е оценку соотношению принципов неприменения силы, невмешательства во внутренние 
дела государств, защиты основных прав и свобод человека.
Дискуссия
Тема: «Соотнош ение принципа суверенного равенства государств и иммунитета 
государства» (Дело о юрисдикционных иммунитетах государства (Германия против Италии, 
постановление М еждународного суда ООН от 3 февраля 2012 г.).
Самостоятельная работа студентов
П одготовка и представление преподавателю реферата объемом 10-12 стр. (до 15 тыс. знаков) 
на тему «Формы и способы реализации норм международного права в российской 
правовой системе», в котором на примере международных конвенций М ОТ, 
ратифицированных Россией, отразить нормы непосредственного применения, приоритетного 
применения, совместного применения конвенционных норм с нормами российского  
законодательства; привести в качестве примера конкретные статьи данных конвенций, 
содержащие самоисполнимые и несамоисполнимые международные нормы. (Преподаватель 
заблаговременно сообщает группе сферу конвенционного регулирования, по которой будет  
выполняться реф ерат ).
Контрольные вопросы

1. Дайте общетеоретическое определение источников права и охарактеризуйте 
особенность источников международного права.

2. Какие проблемы по вопросу источников международного права являю тся  
дискуссионными и почему?

3. Какая может быть классификация источников международного права и какие 
критерии могут быть положены в ее основание и почему?

4. Проведите юридический анализ статьи 38 Статута М еждународного Суда ООН  
в контексте темы «Источники международного права».

5. Какие сущ ествую т объективные причины признания международного договора 
основным источником международного права?

6. Проанализируйте содержание определения «международный договор» 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. и Федерального  
закона «О  международных договорах Российской Федерации» 1995 г.

7. Какие В ы  можете назвать формы международных договоров? 
Проиллюстрируйте их виды примерами из международной договорной  
практики России.

8. Какие признаки характеризую т обычай как источник международного права?
9. Какими признаками должен обладать акт международной организации, чтобы  

обладать международным правообразую щ им качеством?
10. Какую роль в системе источников международного права играю т основные 

принципы права?
11. Какую роль в системе источников международного права играю т акты  

международных конференций, решения международных судов и доктрина 
международного права?

Нормативные акты
1. У став Организации Объединенных Наций 1945 г. // СП С «К онсультант П лю с».



2. Резолюция 94 (I) Генеральной Ассамблеи ООН «О  прогрессивном развитии  
международного права и его кодификации» от 11 декабря 1946 г. // СП С «К онсультант  
П лю с».

3. Положение о Комиссии международного права ООН от 21 ноября 1947 года // 
http://www.un.org/ru/publications/pdfs/work_of_the_ilc_vol1.pdf

4. Статут М еждународного Суда ООН 1945 г. // СПС «К онсультант П лю с».
5. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
6. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными  

организациями или между международными организациями от 21 марта 1986 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

Рекомендуемая литература Основная:
1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 

352 с.
2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 

[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].
3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М , 
2010. 720 с.

10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е В .  Гулин. М .: И Ц РИОР: НИЦ ИН ФРА-М , 
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.

13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Ануфриева Л.П. Некоторые теоретические аспекты развития источников 

международного права на современном этапе // Источники права: проблемы теории и 
практики. М атериалы конференции / Отв. ред. В .М . Сырых. М ., 2008. С. 293-304.

2. Безбородов Ю .С. М еждународные модельные нормы. М ., 2008.

http://www.un.org/ru/publications/pdfs/work_of_the_ilc_vol1.pdf


3. Задорожная С.М . Взаимодействие принципов международного публичного и 
международного частного права // Российский юридический журнал. 2013. №  4. С. 41 
46.

4. Игнатенко Г .В . М еждународное право: предмет регулирования как комплексная 
конструкция в рамках системного исследования // Российский юридический журнал.
2011. №  1 (76). С. 38-46.

5. Ильинская О.И. Вопросы  применения международных обычно-правовых норм // 
Ж урнал российского права. 2012. №  11. С. 114-125.

6. Каламкарян Р.А. Концепция господства права в современном международном праве // 
Государство и право. 2003. №  7.

7. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. 
М ., 1997.

8. М анов Б.Г. Современное международное право в условиях глобализации // 
М еждународное публичное и частное право. 2008. №  1. С. 2-4; №  2. С.2-5.

9. М арочкин С.Ю . Действие и реализация норм международного права в правовой  
системе Российской Федерации. М .: Норма, Инфра-М, 2011. 288 с.

10. Н ефедова Ю .Ю . Понятие и виды правовы х регуляторов гражданских отношений и 
место среди них общепризнанных принципов и норм международного права // 
Вестник Пермского Университета. Ю ридические науки. 2013. №  4. С. 219-228.

11. Османов Т.С. Практические вопросы применения судами Российской Федерации  
международных соглашений: справочно-методическое пособие. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Ю рист, 2011. 384 с.

12. Разумов Ю .А. М есто норм международного права в правовой системе Российской  
Федерации // М еждународное право и международные организации. 2013. №  2. С. 246
250.

13. Сивцов А.С. Доктрина в системе источников публичного права (на примере 
международного права) // Публично-правовые исследования (электронный журнал).
2012. №  4. С. 126-147.

14. Сафронова Е .В . Понятие и формы реализации норм международного публичного 
права: терминологические проблемы // Современное право. 2010. №  1. С. 110-112.

15. Х лестов О.Н. Кодификация и прогрессивное развитие права международных 
договоров (к 40-летию Венской конвенции) //М осковский журнал международного  
права. 2009. №  1. С. 5-16.

Тема 5. Основные субъекты международного права
Лекционное занятие

1. Понятие субъектов международного права.
2. Содержание (элементы) международной правосубъектности. М еждународные 

правоотношения и их структура.
3. Виды субъектов международного права. Основные и производные субъекты  

международного права.
4. Государства как основные субъекты международного права.

Практическое занятие
1. Понятие субъектов международного права.
2. Содержание (элементы) международной правосубъектности. М еждународные 

правоотношения и их структура.
3. Виды субъектов международного права. Основные и производные субъекты  

международного права.
4. Государства как основные субъекты международного права.



Самостоятельная работа студентов
Контрольные вопросы

1. Какие и почему, на В аш  взгляд, сущ ествую т проблемы с определением круга 
субъектов международного права?

2. Какие основные признаки субъекта международного права встречаю тся в литературе?
3. Попробуйте сформулировать свое определение понятия «субъект международного  

права» и обоснуйте свой выбор признаков, которые В ы  включили в его состав.
4. В  чем заключается особенность содержания международной правосубъектности?
5. Охарактеризуйте особенность международной правоспособности и дееспособности.
6. Дайте общую характеристику государства как основного субъекта международного  

права.
7. Н азовите и охарактеризуйте основные права государства как субъекта 

международного права.
8. Н азовите и охарактеризуйте основные обязанности государства как субъекта 

международного права.
9. Влияет ли на содержание международной правосубъектности государства его 

внутригосударственное устройство, а если влияет, то почему и как?
10. В  чем заклю чается особенность правосубъектности международных организаций и 

международных органов?
11. Почему ряд международных политических образований именуются термином  

«государствоподобные образования»? Дайте международно-правовую характеристику  
данным образованиям.

12. Какими признаки должен обладать тот или иной народ или нация для признания его 
субъектом международного права?

13. В аш е отношение к вопросу о признании / непризнании за  физическими и 
юридическими лицами свойства международной правосубъектности. Приведите 
аргументы для обоснования своей позиции.

Нормативные акты
1. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 

декабря 1960 г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/dedarations/colonial.shtml
2. Европейская конвенция о признании юридическими

лицами международных неправительственных организаций от 24 апреля 1986 г. // 
http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/124.htm

3. Проект Декларации прав и обязанностей государств от 6 декабря 1949 г. (принят 
Комиссией международного права ООН, резолюция 375 (IV)) // СП С «Гарант».

4. Соглашение глав государств СН Г о собственности бывшего СССР за  рубежом 1991 г. 
// СПС «К онсультант П лю с».

5. Соглашение глав государств СН Г о собственности бывшего СССР за  рубежом 1991 г.
Рекомендуемая литература Основная:

1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 
352 с.

2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 
[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].

3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/dedarations/colonial.shtml
http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/124.htm


4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М , 
2010. 720 с.

10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е В .  Гулин. М .: И Ц РИОР: НИЦ ИН ФРА-М , 
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.

13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Адзинба К .Г. Генезис понятия международного органа: международно-правовые 

аспекты // Административное и муниципальное право. 2012. №  9. С. 67-73.
2. А заров С.О. Роль и место международного и государственного права в формировании  

правового статуса конфедеративного государства // М еждународное публичное и 
частное право. 2011. №  3 (60). С. 29-33.

3. Вельяминов Г.М . М еждународная правосубъектность // Советский ежегодник 
международного права. 1986. М ., 1987.

4. Гаврилов В .В . Образование и международная правосубъектность форума «А С Е А Н  
П ЛЮ С ТРИ » // L ex  russica. 2013. №  8. С. 875-883.

5. Гуреев С.А. К  вопросу о субъектах международного права // Российский ежегодник 
международного права. 2001. СПб., 2001.

6. Ивонина О.И. П роблемы международной правосубъектности государства в условиях 
глобализации // Сравнительное правоведение: наука, методология, учебная 
дисциплина. М атериалы международной научно-практической конференции. В  2-х 
частях. Ч. 1 / Отв. ред.: В .В . Терешкова. Красноярск, 2008. С. 311-321.

7. Игнатенко Г .В . М еждународно-правовой статус субъектов Российской Федерации // 
Российский юридический журнал. 1995. №  1.

8. Калякин О.А. Государственно-правовая традиция и практика образования новых 
государств на постсоветском пространстве // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2013. №  11. С. 17-19.

9. Ковлер А.И. Проблемы международного права в решениях Европейского Суда по 
правам человека (международная правосубъектность индивида и иммунитет 
государства) // Российский ежегодник международного права. 2003. СПб, 2003.



10. Кокорев Р.С. Понятие и характерные черты государства как субъекта международного  
права // Государство и право. 2005. №  2. С. 71-79.

11. Малинин С .А., К овалева Т.Н. П равосубъектность международных организаций // 
Правоведение. 1992. №  5.

12. М арусин И.С. Физические лица в международных судах: новые тенденции в развитии  
международных судебных учреждений. СПб, 2007.

13. Тарасов О.В. Персонологическая характеристика международной правосубъектности  
Европейского сою за и его внутреннего права // М еждународное публичное и частное 
право. 2013. №  5. С. 24-27.

14. Фархутдинов И.З., М еждународная правосубъектность в X X I веке: проблемы и 
тенденции// М еждународные отношения и право: взгляд в X X I век. М атериалы  
конференции в честь профессора Л.Н. Галенской / Под ред. С .В . Бахина. СПб, 2009. С. 
198-214.

15. Черниченко С. В . Ещ е раз о международной правосубъектности индивидов // 
М осковский журнал международного права. 2005. №  4.

Тема 6. Признание государств и вопросы правопреемства  
Лекционное занятие

1. Признание государств и других субъектов международного права.
2. Понятие и формы признания.
3. Конститутивная и декларативная теории признания. П равовые последствия

признания.
4. П равопреемство в международных отношениях. Особенности правопреемства после 

распада СССР. Теория континуитета.
Практическое занятие

1. Признание государств и других субъектов международного права.
2. Понятие и формы признания.
3. Конститутивная и декларативная теории признания. П равовые последствия

признания.
4. П равопреемство в международных отношениях. Особенности правопреемства после 

распада СССР. Теория континуитета.
Самостоятельная работа студентов 
Задание
24 декабря 2012 г. Пакистан стал 98 государством, официально признавшим независимость 
Косово. 17 феврале 2008 г. Ассамблея Косово, имевшего статус автономного края в составе  
Сербии, приняла Декларацию о независимости. После этого К осово в качестве независимого  
государства признали СШ А, Англией, Ф РГ, Францией и десятки других государств, но не 
признали Сербия, Россия, Китай, Испания и ряд других государств.
Оцените правомерность провозглашения автономным краем Косово независимости и его 
соответствие принципам территориальной целостности и самоопределения народов. 
Контрольные вопросы

1. Какие формы признания государств выделяют в современной доктрине 
международного права?

2. В  чем суть конститутивной теории признания государства?
3. В  чем суть декларативной теории признания государства?
4. Что понимается под правопреемством государств в международном праве?
5. Н азовите основной международно-правовой документ, регулирующий  

правопреемство государств в отношении государственной собственности.
Нормативные акты



1. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. // 
СП С «К онсультант П лю с».

2. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной  
собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

3. Заявление «двенадцати» о будущем статусе России и других бывших республик, 23 
декабря 1991 г. // СП С «К онсультант П лю с».

4. Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов 
С ою за ССР 1991 г. // СПС «К онсультант П лю с».

Рекомендуемая литература Основная:
1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 

352 с.
2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 

[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].
3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М , 
2010. 720 с.

10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е В .  Гулин. М .: ИЦ РИОР: НИЦ ИН ФРА-М , 
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.

13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Клименко Б.М. Проблемы правопреемства на территории бывш его С ою за ССР // 

М осковский журнал международного права. 1992. №  1.
2. Курдюков Г.Ю . Учение профессора Д.И. Ф ельдмана о признании в международном  

праве и современность // Казанский журнал международного права. 2007. №  1. С. 2 7 
34.



3. Курс международного права: В  7 т. / Отв. ред. Р.А. М юллерсон, Г.И. Тункин. Т. 1. М., 
1989.

4. Лукашук И .И .П равопреемство государств в отношении договоров // Журнал 
российского права. 2006. №  7.

5. М аммадов У.Ю . К  вопросу о признании государств в современном международном  
праве // Основные тенденции развития современного международного права. / Отв. 
ред.: А.Б. М езяев, Н.Е. Тюрина. Казань, 2010. С. 284-297.

6. М аммадов У.Ю . Некоторые вопросы теории и практики признания государств в 
современном международном праве // Российский юридический журнал. 2012. №  6. С. 
69-79.

7. М еждународная правосубъектность (некоторые вопросы теории) / Отв. ред. Д.И. 
Фельдман. М ., 1971.

8. М оисеев А .А. Соотношение суверенитета и надгосударственности в современном  
международном праве // М еждународное право. 2007. №  3.

9. Савчук К.А. П роблема международно-правового признания государств в контексте 
фрагментации международного права // Российский юридический журнал. 2013. №  5. 
С. 7-12.

10. Симонишвили Л.Р. Проблемы понимания «суверенитета государства» в современных 
условиях // М еждународное публичное и частное право. 2014. №  1. С. 6-8.

11. Ф ельдман Д.И., Курдю ков Г.И. Основные тенденции развития международной  
правосубъектности. Казань, 1974.

12. Черниченко С .В . Теория международного права: В  2-х т. Т. 1. Современные 
теоретические проблемы. М ., 1999.

Тема 7. Граж данство и международное право  
Лекционное занятие

1. Гражданство как институт конституционного и международного права.
2. Двойное гражданство и безгражданство.
3. Статус иностранных граждан и международное право. Режимы иностранцев.
4. Беженцы и вынужденные переселенцы.
5. П раво убежища.

Практическое занятие
1. Гражданство как институт конституционного и международного права.
2. Двойное гражданство и безгражданство.
3. Статус иностранных граждан и международное право. Режимы иностранцев.
4. Беженцы и вынужденные переселенцы.
5. П раво убежища.

Самостоятельная работа студентов 
Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия населения.
2. Определите категории физических лиц, охваченные понятием населения.
3. Что такое гражданство и каковы основания его приобретения и утраты?
4. Какие нежелательные последствия могут возникнуть для лиц, являющихся  

бипатридами и апатридами?
5. Чем отличается правовое положение граждан от статуса иностранцев, бипатридов и 

апатридов?
6. Каков правовой режим трудящихся-мигрантов?
7. Какими правами обладаю т лица, имеющие статус беженцев в Российской Федерации?



8. Каким требованиям должно удовлетворять лицо, чтобы обрести в России статус 
вынужденного переселенца?

9. Что такое реадмиссия?
10. Каково нормативное содержание права убежищ а?

Нормативные акты
1. Всеобщ ая декларация прав человека 1948 г. // СП С «К онсультант П лю с».
2. М еждународный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
3. М еждународный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. // 

СП С «К онсультант П лю с».
4. М еждународная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 

декабря 1965 г. // СП С «К онсультант П лю с».
5. Конвенция о защ ите прав человека и основных свобод 1950 г. // СП С «Консультант  

П лю с».
6. Конвенция СН Г о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
7. Конвенция о статусе апатридов 1954 г. // СПС «К онсультант П лю с».
8. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. // СП С «К онсультант П лю с».
9. Конвенция о сокращении безгражданства1961 г. // СПС «К онсультант П лю с».
10. Конвенция о правах ребенка 1989 г. // СПС «К онсультант П лю с».
11. Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребёнка по продаже детей, 

проституции детей и детской порнографии от 25 мая 2000 г. // СПС «Гарант».
12. Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. // СП С «К онсультант  

П лю с».
13. Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

от 21 октября 1994 г. // СП С «К онсультант П лю с».
14. Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами  

государств-участников Содруж ества Н езависимых Государств от 19 января 1996 г. // 
СП С «Гарант».

Рекомендуемая литература Основная:
1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 

352 с.
2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 

[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].
3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].



8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М , 
2010. 720 с.

10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е В .  Гулин. М .: И Ц РИОР: НИЦ ИН ФРА-М , 
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.

13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Быкова Е .В . Политическое убежище: правовой институт или политический  

инструмент? // М играционное право. 2012. №  2. С. 34-38.
2. Варлен М .В. Гражданство: Россия и СН Г: учебно-практическое пособие. М.: 

Проспект, 2010. 328 с.
3. Галенская Л.Н. П раво убежищ а (международно-правовые вопросы). М ., 1968.
4. Гарипов Р.Ш . Понятие «коренной народ» и их статус в международном и 

внутригосударственном праве // М еждународное право и международные 
организации. 2013. №  3. С. 408-420.

5. Гарипов Р.Ш . Эволюция прав коренных народов в международном праве: от геноцида 
до Декларации ООН // История государства и права. 2013. №  7. С. 45-48.

6. Европейская конвенция по правам человека. П еревод с итальянского / Де Сальвиа М .; 
Науч. ред.: Берестнев Ю .Ю ., Ковлер А.И.; Пер.: Соболева И .В. С.-Пб.: Ю рид. центр 
Пресс, 2004. 267 c.

7. Зинченко Н.Н. П раво убежищ а как международно-правовой институт // Российская  
юстиция. 2011. №  5. С. 16-18.

8. Зинченко Н.Н. П равовой анализ обстоятельств, исключающих лицо из сферы действия 
Конвенции о статусе беженцев 1951 г. // М еждународное публичное и частное право.
2012. №  3. С. 2-4.

9. Ибрагимов А.М . П равовое положение беженцев и вынужденных переселенцев // 
Международная и внутригосударственная защ ита прав человека: Учебное пособие для 
вузов / Отв. ред. Р.М. Валеев, Р.Г. Вагизов. Казань, 2007. С. 652-662.

10. И ванов Д.В. Беженцы в современном международном праве. М ., 2006.
11. Ковалев А.А. М еждународная защ ита прав человека: учебное пособие. М .: Статут,

2013. 591 с.
12. М еждународная и внутригосударственная защ ита прав человека: учебник / А .Х. 

Абашидзе, З.Г. Алиев, К .Ф . Амиров и др.; под ред. Р.М. Валеева. М .: Статут, 2011. 830 
с.

13. Н агаев Е .А . О сроках уведомления консульских учреждений о задержании или аресте 
иностранных граждан // СПС КонсультантПлюс. 2013.

14. Стремоухов А .В . Внутригосударственная имплементация международно-правовой  
защ иты прав человека // М еждународное публичное и частное право. 2013. №  3. С. 17
19.



15. Ф едосеев А.И. Применение норм международного права по делам, связанным с 
ограничением прав иностранных граждан // М играционное право. 2013. №  4. С. 35-37.

16. Ш м атова Е.С ., К арпова В .А . Институт (единого) сою зного гражданства в 
международном публичном праве // М еждународное публичное и частное право. 2012. 
№  5. С. 2-5.

17. Я стребова А.Ю . Институт убежищ а в международном и конституционном праве: 
современные доктрины и особенности регулирования в Р Ф  // Конституционное и 
муниципальное право. 2011. №  9. С. 21-24.

Тема 8. Территория и международное право
Лекционное занятие

1. Понятие территории в международном праве.
2. Классификация территорий по правовому режиму.
3. Способы приобретения и утраты государственной территории.
4. Государственная территория и государственная граница.

Практическое занятие
1. Понятие территории в международном праве.
2. Классификация территорий по правовому режиму.
3. Способы приобретения и утраты государственной территории.
4. Государственная территория и государственная граница.

Самостоятельная работа студентов
Контрольные вопросы

1. Н азовите виды территорий в международном праве и дайте краткую характеристику  
их режима.

2. Что такое безъядерные зоны и каков их правовой режим?
3. Каковы различия между международными и многонациональными реками?
4. Каков правовой режим Арктики?
5. Какие основные международные договоры определяют правовой режим Антарктики?
6. Что такое международный водоток?
7. Имеет ли Российская Федерация преимущественные права на ресурсы Ш пицбергена?
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Аргентиной о Фолклендских (М альвинских) островах // М еждународное право и 
международные организации. 2013. №  1. С. 6-22.
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международного права. М ., 1974.
14. Клименко Б.М. М ирное решение территориальных споров. М ., 1982.
15. Клименко Б.М. Общее наследие человечества (международно-правовые вопросы). М., 

1989.
16. Овлащенко А .В . Территориальные проблемы, связанные с разграничением морских 

пространств // Транспортное право. 2004. №  3. С. 2-11.
17. Орлов А.С. Соотношение договорной и судебной форм урегулирования 

международных территориальных споров (постановка проблемы) // Российский  
юридический журнал. 2009. №  3 (66). С. 82-90.

18. Тихомиров Ю .А. П равовой суверенитет: сферы и гарантии // Ж урнал российского  
права. 2013. №  3. С. 5-20.

Тема 9. П равовы е средства решения международных споров
Лекционное занятие

1. Понятие и виды международных споров.
2. Согласительные процедуры и их отличие от судебных процедур. Переговоры и

консультации. Добрые услуги и посредничество. М еждународный арбитраж:
структура, функции, основания юрисдикции, практика деятельности.

3. М еждународный суд ООН; структура, функции, основания юрисдикции, практика 
деятельности.

4. Рассмотрение споров в международных организациях.
Практическое занятие

1. Понятие и виды международных споров.
2. Согласительные процедуры и их отличие от судебных процедур. Переговоры и

консультации. Добрые услуги и посредничество. М еждународный арбитраж:
структура, функции, основания юрисдикции, практика деятельности.

3. М еждународный суд ООН: структура, функции, основания юрисдикции, практика 
деятельности.

4. Рассмотрение споров в международных организациях.
Самостоятельная работа студентов
Контрольные вопросы

1. Н азовите документ, который впервые в истории в истории международного права 
предусмотрел отказ от войны как от способа урегулирования международных споров.

2. В  чем различие между понятиями «международный спор» и «международная  
ситуация»?

3. Какие виды международных споров выделяет У став ООН?



4. Дайте краткую характеристику средств мирного урегулирования международных 
споров.

5. Н азовите постоянно действую щие международные суды.
6. Какие субъекты могут выступать сторонами спора, передаваемого на рассмотрение в 

М еждународный суд ООН?
7. Какова юридическая сила решений Европейского Суда по правам человека?

Нормативные акты
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угрож ать международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области от 5 
декабря 1988 г. //
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6. Принципы урегулирования споров и положения процедуры С БС Е  по мирному 
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(вместе с Положением об Экономическом Суде СН Г) от 6 июля 1992 г. // СПС  
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9. Решение С овета коллективной безопасности «О  Положении о порядке проведения 
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Тема 10. Международно-правовая ответственность
Лекционное занятие

1. Понятие международно-правовой ответственности, ее основания.
2. Основания международной ответственности.
3. М еждународные правонарушения, их классификация.
4. Обстоятельства, освобож даю щ ие от международно-правовой ответственности.
5. Реализация международной ответственности. Санкции в международном праве.

Практическое занятие
1. Понятие международно-правовой ответственности, ее основания.
2. Основания международной ответственности.
3. М еждународные правонарушения, их классификация.
4. Обстоятельства, освобож даю щ ие от международно-правовой ответственности.
5. Реализация международной ответственности. Санкции в международном праве.

Самостоятельная работа студентов
Контрольные вопросы

1. Каковы основные понятия международной ответственности, ее конкретные 
виды и формы?

2. В  чем состоят основания международной ответственности и кто может 
выступать в качестве субъектов такой ответственности?

3. По каким критериям проводится отграничение международных 
правонарушений от смежных с ними противоправных действий?

4. Какое место среди других отраслей и институтов международного права 
занимает институт международной ответственности?

Нормативные акты
18. У став М еждународного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси от 8 августа 1945 г. // СП С «К онсультант П лю с».
19. У став М еждународного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных  

за  серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Ю гославии: Принят Резолюцией С овета Безопасности ООН 827 
(1993) 25 мая 1993 г. // СП С «Гарант».

20. У став М еждународного трибунала по Руанде: Принят Резолюцией Совета  
Безопасности ООН 955 (1994) 8 ноября 1994 г. // СП С «К онсультант П лю с».



21. Римский статут М еждународного уголовного суда 1998 г. // СП С «Гарант».
22. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/589 от 12 декабря 2001 г. 

«О тветственность государств за  международно-противоправные деяния» // 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/477/99/PDF/N0147799.pdf?O penElem ent.

23. Конвенция о международной ответственности за  ущерб, причиненный космическими  
объектами 1972 г. // СПС «К онсультант П лю с».

24. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за  него 1948 г. // 
СП С «Гарант».

25. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г. // СП С «К онсультант П лю с».

26. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности  
гражданской авиации 1971 г. // СП С «К онсультант П лю с».

27. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской  
авиации (Заключена в г. Пекине 10.09.2010) // СПС «КонсультантП лю с».

28. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности  
гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г.

29. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся  
международной защитой, в том  числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 г. 
// СПС «Гарант».

30. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных вещ еств от 20 декабря 1988 г. // СПС «К онсультант П лю с».

31. М еждународная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием  
и обучением наемников от 4 декабря 1989 г. // СП С «К онсультант П лю с».

32. М еждународная конвенция ООН о борьбе с бомбовым терроризмом от 16 декабря 
1997 г. // СПС «К онсультант П лю с».

33. М еждународная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря  
1999 г. // СПС «К онсультант П лю с».

34. М еждународная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 
г. // СП С «К онсультант П лю с».

35. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

36. Договор о сотрудничестве государств-участников СН Г в борьбе с терроризмом от 4 
июня 1999 г. // СПС «К онсультант П лю с».

Рекомендуемая литература Основная:
1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 

352 с.
2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 

[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].
3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

http://daccess-dds-


6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М , 
2010. 720 с.

10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е В .  Гулин. М .: И Ц РИОР: НИЦ ИН ФРА-М , 
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.

13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Абаш идзе А .Х. Современное международное право об ответственности юридических 

лиц за  правонарушения // Современное право. 2013. №  8. С. 110-115.
2. Абаш идзе А .Х ., Агейченко К .В . Проблемы установления уголовной ответственности  

юридических лиц в современном международном праве // Современное право. 2010. №
12. С. 151-154.

3. Алексеев Н. С. О тветственность нацистских преступников. М ., 1968.
4. Батыршин Е .В . О тветственность государств и применение контрмер в современном  

международном праве //Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005.
5. Василенко В .А . М еждународно-правовые санкции. Киев, 1982.
6. Видус Д.Э. Вопрос о группах, охраняемых Конвенцией «О  предупреждении  

преступления геноцида и наказании за  него» и идентификации жертв геноцида // 
М еждународное право и международные организации. 2012. №  3. С. 16-27.

7. Видус Д.Э. О тветственность государств за  геноцид // М еждународное право и 
международные организации. 2012. №  2. С. 92-102.

8. Гуласарян А.С. Ответственность международных организаций и национальные суды // 
Актуальные проблемы российского права. 2013. №  9. С. 1174-1185.

9. Кожеуров Я .С . Дифференциация международной ответственности // Российский  
юридический журнал. 2013. №  3. С. 31-37.

10. Кожеуров Я .С. М еждународная ответственность за  нарушение права ВТО : 
соотношение с общим международным правом // Актуальные проблемы российского  
права. 2013. №  10. С. 1334-1340.

11. К олосов Ю .М . Ответственность в международном праве. М ., 1975.
12. Кривенкова М .В. Некоторые вопросы нематериальной ответственности  

международных организаций // М еждународное право и международные организации.
2012. №  4. С. 122-126.

13. Лукашук И.И. К  вопросу о возможной криминализации международной  
ответственности государств // Ж урнал российского права. 2002. №  12.

14. Лукашук И.И. Концепция права международной ответственности // Государство и 
право. 2003. №  4.



15. Лукашук И.И. П раво международной ответственности. М ., 2004.
16. М арусин И.С. М еждународные уголовные суды и значение их деятельности для 

урегулирования вооруженных конфликтов // П равоведение. 2009. №  1. С. 67-74.
17. Осавелюк Е.А . О тветственность субъектов международного права // Актуальные 

проблемы юридической ответственности: Сборник статей. М ., 2011. С. 141-171.
18. Русанов Г.А . Обстоятельства, освобож даю щ ие от международной уголовной  

ответственности // Ж урнал российского права. 2014. №  6. С. 112-116.
19. Саврыга К.П. Гражданская ответственность юридических лиц за  нарушение норм  

международного гуманитарного права и права прав человека, совершенных за  
рубежом (международный и сравнительно-правовой аспекты) // М еждународное 
публичное и частное право. 2014. №  2. С. 11-15.

20. Сазонова К.Л. Концепция уголовной ответственности государств в доктрине 
международного права // М еждународное уголовное право и международная юстиция.
2013. №  3. С. 6-8.

21. Пиджаков А .Ю ., Иранпур З.Ф . К  вопросу юридической ответственности государств за  
нарушения норм международного гуманитарного права // Российская юстиция. 2014. 
№  2. С. 44-46.

22. Трикоз Е.Н. Преступления против мира и безопасности человечества: сравнительный  
и международно-правовой аспекты. М ., 2007.

23. У ш аков Н.А. Основания международной ответственности государств. М., 1983.
Тема 11. Право международных договоров
Лекционное занятие

1. Понятие права международных договоров.
2. Понятие международного договора.
3. Порядок (стадии) и процедура заключения договора. Вступление договоров в силу.
4. Классификация международных договоров.
5. Прекращение действия договоров. Основания и последствия прекращения действия 

договоров.
6. Недействительность международных договоров.
7. Оговорки к международным договорам.

Практическое занятие
1. М еждународные договоры: понятие, сущность и классификация
2. Заключение международных договоров: стадии, порядок и органы, представляющие 
субъектов. Ф орм ы  выражения согласия на принятие текста и на обязательность договора.
3. М еждународные договоры в правовой системе России.
Самостоятельная работа студентов
Задания
1. При рассмотрении в М еждународном суде ООН жалобы Австралии и Новой Зеландии 
против Франции, проводившей ядерные испытания на одном из принадлежащих Франции  
атоллов в Тихом океане, заявители утверждали, что эти испытания противоречат 
М осковскому договору 1963 г. о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в 
космическом пространстве и под водой, в котором участвует большинство государств мира; 
значение Договора признано в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и поэтому его 
положения обязательны и для государств-неучастников, в т.ч. и для Франции.
Оцените обоснованность подобных аргументов.
2. Республика М арий Эл и земля Саар (Ф Р Г) заключили договор о партнерстве и 
сотрудничестве. Н о через два года в Сааре прошли выборы и новое образованное по их



итогам правительство заявило о том, что оно отказывается выполнять ряд положений 
договора с Республикой М арий Эл, поскольку считает их невыгодными для Саара. 
Правомерно ли подобное заявление? К  какой ответственности мож ет быть привлечен 
Саар за невыполнение договора с Республикой М арий Эл?
3. В  апреле 1997 г. РФ , Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан заключили договор о 
пограничной безопасности, договоривш ись при этом  не публиковать данный договор. 
Обязаны ли государственные органы, юридические и физические лица РФ  исполнять данный 
договор? Какой реж им секретных соглашений установлен законодательством РФ? 
Контрольные вопросы

1. Что понимается под международным договором?
2. Каковы цели и объекты, на регулирование которых направлены международные 

переговоры?
3. Что понимается под формой и структурой международного договора?
4. Какие сущ ествую т стадии заключения договора и каково их содержание?
5. Каков порядок вступления договора в силу?
6. В  чем состоит признание договора недействительным, основанное на положениях 

современного международного права?
Нормативные акты

1. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. // 
СП С «К онсультант П лю с».

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными  
организациями или международными организациями 1986 г. // СПС «К онсультант  
П лю с».

3. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // СПС «К онсультант  
П лю с».

Рекомендуемая литература Основная:
1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 

352 с.
2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 

[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].
3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М , 
2010. 720 с.



10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е .В . Гулин. М .: И Ц РИОР: НИЦ ИН ФРА-М ,
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.

13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Агешкина Н.А. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 15 

июля 1995 г. №  101-ФЗ «О  международных договорах Российской Ф едерации» 
(постатейный) // СП С КонсультантПлюс. 2013.

2. Алешина А .В ., Косовская В .А . Конвенции о применимом праве как разновидность 
международных договоров // М еждународное публичное и частное право. 2011. №  1. 
С. 8-9.

3. Валеев Р.М. Кодификация права международных договоров // М осковский журнал 
международного права. 2009. №  2. С. 136-145.

4. Венская Конвенция о праве международных договоров: Комментарий / Сост. А.Н. 
Талалаев. М ., 1997.

5. Вылегжанин А.Н. 20 лет «временного применения» Соглашения между СС С Р и С Ш А  
о линии разграничения морских пространств // Вестник М ГИМ О-Университета. 2010. 
№  1. С. 104-113.

6. Гирш ович М .Г. Институт оговорок в международном праве // Публично-правовые 
исследования (электронный журнал). 2011. №  1-2. С. 64-114.

7. Джамалдинов С .А ., Иваненко В .С . Вопросы  официального опубликования 
международных договоров в России // Правоведение. 2004. №  1.

8. Дидикина А .В . А  был ли опубликован международный договор? // М осковский  
журнал международного права. 2010. №  2. С. 142-155.

9. Исполинов А.С. Статус международных договоров в национальном праве: некоторые 
теоретические и практические аспекты // Российский юридический журнал. 2014. №  1. 
С. 189-191.

10. К олосов Ю .М . Два измерения института ратификации // М осковский журнал 
международного права. 2004. №  1.

11. Курашвили А.Ю . Полномочия и стадии заключения международных договоров // 
Российский юридический журнал. 2010. №  6. С. 69-76.

12. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В  2-х томах. Т. 1. М., 
2004.; Т. 2. М., 2006.

13. М алеев Ю .Н. Роль международных договоров и актов международных организаций в 
решении глобальных проблем современности // Актуальные проблемы современного  
международного права: М атериалы ежегодной межвузовской научно-практической  
конференции. Ч. 1 / Под ред.: Абаш идзе А .Х . и др. М .: РУДН, 2011. С. 74-83.

14. М арусин И.С. О порядке временного применения международных договоров  
Российской Федерации // Правоведение. 1998. №  3.

15. Осминин Б.И. Временное применение международных договоров: практика 
государств // Ж урнал российского права. 2013. №  12. С. 110-121.

16. Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и 
внутригосударственное право: монография. М.: Инфотропик М едиа, 2010. 400 с.



17. Осминин Б.И. М еждународные договоры и иерархия источников 
внутригосударственного права // Ж урнал российского права. 2012. №  11. С. 102-113.

18. Сазонова К.Л. Основные аспекты международно-правовой ответственности  
международных организаций // М еждународное право и международные организации. 
2012. №  3. С. 124-128.

19. Симонова Н.С. Институт обязательности в механизме обеспечения выполнения 
международных договоров // Российская юстиция. 2013. №  12. С. 11-14.

20. Симонова (Никитенко) Н.С. Оговорка (клаузула) о неизменности обстоятельств в 
механизме добросовестного выполнения международных договоров // М еждународное 
публичное и частное право. 2012. №  5. С. 6-7.

21. Талалаев А.Н. П раво международных договоров: общие вопросы. М ., 1980.
22. Тиунов О.И. М еждународно-правовые гарантии как средство обеспечения 

международныхдоговоров // Ж урнал российского права. 2011. №  4. С. 85-95.
23. Ш м атова Е .С ., И зварина А.С. Коллизионные вопросы заключения международных 

договоров // М еждународное публичное и частное право. 2013. №  5. С. 7-10.
Тема 12. Дипломатическое и консульское право 
Лекционное занятие

1. Понятие и источники права внешних сношений. Органы внешних сношений.
2. Дипломатические представительства: открытие, функции и порядок деятельности.
3. Консульские представительства: открытие, функции, порядок деятельности.
4. Иммунитеты и привилегии представительства и его сотрудников.

Практическое занятие
1. Консульские представительства: понятие, правовые основы организации и 

деятельности, порядок учреждения, виды, состав, функции.
2. Консульские учреждения в Астрахани.
3. Консульские привилегии и иммунитеты.

Самостоятельная работа студентов 
Задачи
1. Водитель генерального консульства КР А. в г. Лиепая (Латвия), гражданин Беларуси, 
направлялся в аэропорт Лиепаи для встречи сотрудника консульства. В  пути он стал 
виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал гражданин Латвии. 
Подлеж ит ли А. уголовной ответственности в Латвии?
2. В  помещении почетного консульства Латвии в Самаре возник пожар. Прибывшим  
пожарным почетный консул заявил, что сотрудники консульства сами справятся с огнем и 
потребовал не входить в помещения консульства. Командир пожарного расчета это  
требование не выполнил и приступил к тушению пожара. Н а следующий день почетное 
консульство заявило официальный протест против нарушения иммунитета консульства. 
Обоснован ли этот протест?
3. Гражданин Латвии Р., преследуемый сотрудниками полиции, скрылся в квартире консула 
Латвии в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции, установив, где находится Р., несмотря на 
ссылки К. на свои консульские иммунитеты, вошли в его квартиру и произвели там  арест Р. 
Правомерны ли действия сотрудников полиции?
Контрольные вопросы

1. Каков перечень органов внешних сношений Российской Федерации?
2. Какими преимущественными правами и льготами международное право наделяет 

лиц, обладаю щ их дипломатическим паспортом?



3. Распространяются ли и в каком объеме преимущественнее права и льготы, которыми  
наделяются дипломатические агенты, на работников посольств, имеющих ранг 
атташ е?

4. В  чем состоят конкретные обязанности государства по отношению к иностранным  
дипломатическим представительствам, расположенным на его территории?

Нормативные акты
1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // СП С «Консультант  

П лю с».
2. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // СПС «К онсультант П лю с».
3. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

4. Европейская конвенция о консульских функциях от 11 декабря 1967 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

5. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Йеменской Республикой от 
25 апреля 2001 г. // СПС «К онсультант П лю с».

6. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. // СПС «К онсультант П лю с».
Рекомендуемая литература Основная:

1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 
352 с.

2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 
[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].

3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М , 
2010. 720 с.

10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е В .  Гулин. М .: И Ц РИОР: НИЦ ИН ФРА-М , 
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.



13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Алиев Х .М . Фрагментация международного права и ее последствия для консульско

дипломатического института // Евразийский юридический журнал. 2013. №  11 (66). С. 
37-42.

2. А баш идзе А .Х ., Ф едоров М .В ., Чистоходова И.А. П раво внешних сношений. М ., 2007.
3. Белковец Л.П., Белковец С .В . Становление дипломатического и консульского права 

России: историко-правовое исследование. Новосибирск: СибУПК, 2009. 268 c.
4. Блищенко И.П., Дурденевский В.Н . Дипломатическое и консульское право. М, 1962.
5. Блищенко И.П. Дипломатическое право. М ., 1990.
6. Борунков А .Ф . Дипломатический протокол в России. М ., 1999.
7. Ведель И.А. Некоторые вопросы о мерах и средствах дипломатической защ иты  // 

Российский юридический журнал. 2013. №  6. С. 42-46.
8. Волкова М .С. Особенности применения международно-процессуальных норм  

института дипломатической защ иты  граждан за  рубежом // Российский юридический  
журнал. 2011. №  3. С. 124-133.

9. Гвоздецкий Д.С. Современные формы дипломатической защ иты  и их связь с 
реализацией прав человека в международном праве // Закон и право. 2011. №  2. С. 20 
27.

10. Демин Ю .Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 1993.
11. Ксенофонтов А .В . Дипломатические привилегии и иммунитеты: содержание и 

международно-правовой статус // П раво и образование. 2007. №  2. С. 104-109.
12. Левин Д.Б. М еждународное право, внешняя политика и дипломатия. М ., 1981.
13. Содиков Ш .Д. Институт дипломатической защ иты  в международном праве. Автореф. 

дис. канд. юрид. наук. М ., 2011. 28 с.
14. Соловьев Э.Я. Основы дипломатического права. Учеб. пособие. М ., 2005.
15. Бобылев Г .В ., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М ., 1986.
16. Иваненко В .С . Институт почетного консула иностранного государства в правовой  

системе России // Правоведение. 2002. №  3. С. 186-200.
17. Лапин Г.Э . Консульская служба: Учеб. пособие. М ., 2002.
18. П лотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. М ., 1998.
19. Смирнов Ю .М . Консульское право: практика применения. М ., 2001.
20. Соловьев Э.Я. Основы консульского права. Учеб. пособие. М ., 2005.
21. Торшина О. М. Тенденции развития консульского права // М осковский журнал 

международного права. 2009. №  2. С. 263-282.
Тема 13. Право международных организаций
Лекционное занятие

1. Понятие и юридическая природа международных организаций. Правосубъектность  
международных организаций.

2. Членство в международных организациях. Классификация международных 
организаций.

3. М еждународные неправительственные организации.
4. Организация Объединенных Наций. История ООН. У став ОНН: структура и 

содержание. Система органов ООН.
Практическое занятие



1. П равовая природа, цели и принципы ООН. М есто и роль её У става в системе 
международного права

2. Система главных органов ООН. Генеральная Ассамблея и С овет Безопасности: 
компетенция, порядок формирования, работы и принятия решений. Ю ридическая 
квалификация решений ООН.

3. Уставный механизм обеспечения международной безопасности и правопорядка. 
Самостоятельная работа студентов
Задания
1. Проанализируйте санкционные резолюции Совета БезопасностиООН за  последние три  
года. М ожно ли в этих резолюциях выделить нормоустанавливаю щие элементы?
2. К аково значение резолюций Генеральной АссамблеиООН в практике Конституционного  
Суда Р Ф  (проведите краткий анализ нескольких постановлений Суда, в которых были 
применены резолюцииГенеральной А ссамблеи)? М ож ет ли такое применение указывать на 
нормативный характер резолюцийГенеральной АссамблеиООН?
Задачи
1. При принятии в Генеральной Ассамблее ООН резолюции по вопросу, требую щ ему  
простого большинства голосов, были получены следующие результаты:
За -  90, 
против -  4, 
воздержались -  82.
Принята резолю ция или нет? По каким вопросам для принятия реш ений в Генеральной  
Ассамблее требуется простое, а по каким -  квалифицированное большинство голосов? 
Какой кворум необходим для принятия реш ений? Как производится подсчет голосов?
2. Судья М еждународного Суда ООН, находясь на отдыхе в Испании, грубо нарушил 
правила дорожного движения, в результате чего пострадал гражданин Испании.
Подлеж ит ли судья ответственности в Испании или государстве своего гражданства? 
Будет ли он и далее выполнять свои обязанности в М еж дународном Суде?
Контрольные вопросы
1. Что такое «право международных организаций»?
2. Обладают ли межправительственные организации автономной волей?
3. Являю тся ли международные неправительственные организации субъектами  
международного права?
4. Н азовите наиболее известные универсальные и региональные международные 
организации.
Нормативные акты

1. У став Организации Объединенных Наций 1945 г. // СП С «К онсультант П лю с».
2. Статут М еждународного Суда ООН 1945 г. // СП С «К онсультант П лю с».
3. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций 1946 г. // 

СП С «Гарант».
4. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 1947 г. // 

СП С «К онсультант П лю с».
5. Доклады (ежегодные) Генерального Секретаря ООН за  последние годы // 

http://www.un.org/ru/sg/reports.shtml.
6. У став Совета Европы  1949 г. // СПС «К онсультант П лю с».
7. Североатлантический пакт 1949 г. // СПС «К онсультант П лю с».
8. Соглашение о создании Содруж ества Н езависимых Государств от 8 декабря 1991 г. // 

СП С «К онсультант П лю с».
9. У став Содружества Н езависимых государств 1993 г. // СПС «К онсультант П лю с».

http://www.un.org/ru/sg/reports.shtml


10. Договор о Евразийском экономическом сою зе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // 
СП С «К онсультант П лю с».

11. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщ ества от 10 октября 2000  
г. // СП С «К онсультант П лю с».

12. Хартия Ш анхайской Организации Сотрудничества от 7 июня 2002 г. // СПС «Гарант».
13. Договор о Европейском Сою зе 1992 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) // 

СП С «Гарант».
Рекомендуемая литература Основная:
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Тема 14. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
Лекционное занятие

1. Понятие и источники международного уголовного права.
2. М еждународные уголовные преступления отдельных лиц, связанные с 

международными преступлениями государств.
3. Преступления международного характера: понятие, виды.
4. Ф ормы  правовой помощи. Выдача.
5. М еждународная организация уголовной полиции (Интерпол).

Практическое занятие



1. Понятие и источники международного уголовного права.
2. М еждународные уголовные преступления отдельных лиц, связанные с 

международными преступлениями государств.
3. Преступления международного характера: понятие, виды.
4. Ф ормы  правовой помощи. Выдача.
5. М еждународная организация уголовной полиции (Интерпол).

Самостоятельная работа студентов
Контрольные вопросы

1. Какие вы можете назвать общие и специальные принципы международного  
уголовного права?

2. Что является основанием для привлечения физического лица к международной  
уголовной ответственности?

3. Дайте определение международного преступления и преступления международного  
характера.

4. Какие вы можете назвать виды и формы сотрудничества государств в борьбе с 
преступлениями международного характера?

5. Каковы правовой статус, основные направления деятельности Интерпола?
6. Какими правовыми актами регулируется правовая помощь по уголовным делам?
7. Что представляет собой институт экстрадиции?
8. В  каких случая не осущ ествляется выдача преступников?
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22. Чопенко Я.Л. Законодательные основы борьбы с финансированием терроризма // 
М еждународное уголовное право и международная юстиция. 2014. №  2. С. 29-32.

Тема 15. Право международной безопасности 
Лекционное занятие



1. П раво международной безопасности: понятие, формирование, объект, источники, 
система.

2. Коллективная безопасность: понятие, правовые основы, виды и формы
осуществления.

3. П равовые основы разоружения и сдерживания гонки вооружений: достижения и 
проблемы.

4. М еры доверия и безопасность. М еры по предотвращению внезапного нападения.
5. Движение неприсоединения и международная безопасность.
6. Нейтралитет: понятие и виды. П рава и обязанности нейтральных государств.

Практическое занятие
1. П раво международной безопасности: понятие, формирование, объект, источники, 

система.
2. Коллективная безопасность: понятие, правовые основы, виды и формы

осуществления.
3. П равовые основы разоружения и сдерживания гонки вооружений: достижения и 

проблемы.
4. М еры доверия и безопасность. М еры по предотвращению внезапного нападения.
5. Движение неприсоединения и международная безопасность.
6. Нейтралитет: понятие и виды. П рава и обязанности нейтральных государств.

Самостоятельная работа студентов
Контрольные вопросы

1. Что понимается под международной безопасностью и правом международной  
безопасности?

2. Каковы принципы международной безопасности?
3. Как обеспечивается универсальная международная безопасность?
4. Приведите примеры обеспечения региональной международной безопасности.
5. Какие международные договоры запретили оружие массового уничтожения?
6. Какие созданы безъядерные зоны?
7. Какие договоры действую т между Россией и С Ш А  в области ракетно-ядерных 

вооружений?
Нормативные акты

1. Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН 14 ноября 1974 г. «Определение агрессии» 
// СПС «Гарант».

2. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 
августа 1975 г. // СП С «К онсультант П лю с».

3. Пражский документ о дальнейшем развитии институтов и структур С БС Е от 31 января 
1992 г. // СПС «Гарант».

4. Договор о коллективной безопасности (государств-участников СН Г) от 15 мая 1992 г. 
// СПС «Гарант».

5. Договор о всеобъемлю щ ем запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 
космическом пространстве и под водой 1963 г. // СПС «Гарант».

6. Договор о всеобъемлю щ ем запрещении ядерных испытаний 1996 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

7. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. // СПС «Гарант».
8. Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке от 14 февраля 1967 г. // 

СП С «Гарант».
9. Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана от 6 августа 1985 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».



10. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов  
бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия и об их 
уничтожении от 16 декабря 1971 г. // «Гарант».

11. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г. // СП С «К онсультант  
П лю с».

12. Договор об обычных вооружённых силах в Европе 1990 г. // СПС «К онсультант  
П лю с».

13. Договор по открытому небу от 24 марта 1992 г. // СПС «К онсультант П лю с».
14. Договор между СС С Р и С Ш А  о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей  

дальности от 8 декабря 1987 г. // СП С «Гарант».
Рекомендуемая литература Основная:

1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 
352 с.

2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 
[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].

3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М , 
2010. 720 с.

10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е В .  Гулин. М .: И Ц РИОР: НИЦ ИН ФРА-М ,
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.

13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Абаш идзе А .Х . П роблемы разоружения в международном праве // Российский  

ежегодник международного права. 2007. СПб, 2008. С. 72-81.
2. Алексанян А.А. Структура понятий национальной и международной безопасности: 

общие черты и различие // Право. 2012. №  4. С. 126-133.



3. Аленкин С .В ., Варф оломеев А .А., Зубков А.Ю . К  вопросу о международно-правовой  
квалификации Советом  Безопасности ООН наркопроизводства в Афганистане как 
угрозы международному миру и безопасности // Наркоконтроль. 2012. №  2. С. 27-32.

4. Аманжолов Ж.М. Совещ ание по взаимодействию и мерам доверия в Азии: системный  
подход к вопросу об обеспечении региональной безопасности в новом международно - 
правовом контексте // М осковский журнал международного права. 2009. №  3. С. 45-61.

5. Ахмедов Э.Ю . М еждународно-правовые аспекты регламентации сотрудничества 
государств в борьбе с международным терроризмом в рамках вспомогательных  
органов Совета Безопасности ООН // М еждународное публичное и частное право. 
2014. №  1. С. 22-25.

6. Горю ш ин В .В . Оценка ядерной деятельности КН ДР в 2012-2013 гг. с точки 
зрения права международной безопасности // Актуальные проблемы современного  
международного права: М атериалы X I ежегодной международной научно
практической конференции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко: в 2 ч. 
М осква, 12-13 апреля 2013 г. Ч. II. М ., 2014. С. 44-48.

7. Емельянова Н.Н. Современные вы зовы глобальной безопасности и международное 
право / Под ред. М.Н. Копылова. М .: АДС Групп, 2012. 262 c.

8. Игнатенко Г .В ., Лазутин Л.А., М еры доверия как институт права международной  
безопасности и межотраслевой институт международного права // Основные 
тенденции развития современного международного права. / Отв. ред. А.Б. М езяев, Н.Е. 
Тюрина. Казань, 2010. С. 179-190.

9. Калинина Н.И. Конвенция о запрещении химического оружия: проблемы и 
перспективы. М ., 2004.

10. Карташ кин В.А . П рава человека в системе международной безопасности // Российский  
ежегодник международного права. 2012. СПб, 2013. С. 14-26.

11. Кашкин С.Ю ., Калиниченко П.А. Североатлантический договор 1949 г. Комментарий  
// СПС «КонсультантП лю с».

12. Лазутин Л.А. Размышления о праве международной безопасности // Российский  
юридический журнал. 2013. №  3. С. 46-51.

13. М елькин А.С. М еждународно-правовые проблемы временного управления 
территориями под международным контролем в целях поддержания мира 
и безопасности // Евразийский юридический журнал. 2013. №  7 (62). С. 38-41.

14. М етельков А.Н. Физическая ядерная безопасность в системе мер противодействия 
ядерному терроризму // М ир юридической науки. 2013. №  1-2. С. 56-65.

15. М ещ ерякова О.М. П равовые основы европейской политики в сфере безопасности и 
Лиссабонский договор // М еждународное публичное и частное право. 2013. №  5. С. 20 
23.

16. Разумов Ю .А. О некоторых проблемах современного международного права в области  
военной и пограничной безопасности // П раво и политика. 2013. №  2 (158). С. 223-227.

17. Романова В .В . Энергетическая безопасность: национальное законодательство и 
международно-правовое регулирование // Российская юстиция. 2014. №  2. С. 15-17.

18. Тузмухамедов Б.Р. Упреждаю щ ее применение силы: возможные критерии 
допуститмости // Российский ежегодник международного права. 2005. СПб, 2006. С. 
36-55.

19. Тузмухамедов Б.Р. Приостановление действия Д О ВСЕ: юридический факт как 
учебное пособие // М осковский журнал международного права. 2008. №  3. С. 78-101.

20. У ш аков Н.А. П равовое регулирование использования силы в международных 
отношениях. М ., 1997.



21. Четвериков А.О. Европейские силы жандармерии -  новый инструмент поддержания 
национальной и международной безопасности государств -  членов Европейского  
сою за // Актуальные проблемы российского права. 2013. №  7. С. 869-877.

Тема 16. Международное гуманитарное право 
Лекционное занятие

1. М еждународное гуманитарное право как отрасль международного публичного права.
2. М еждународный вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный  

конфликт.
3. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие и специальные 

запреты.
4. Функции М еждународного комитета Красного Креста (М ККК) и его роль в 

вооруженных конфликтах.
5. Особенности реализации норм международного гуманитарного права.

Практическое занятие
1. М еждународное гуманитарное право как отрасль международного публичного права.
2. М еждународный вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный  

конфликт.
3. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие и специальные 

запреты.
4. Функции М еждународного комитета Красного Креста (М К К К ) и его роль в 

вооруженных конфликтах.
5. Особенности реализации норм международного гуманитарного права. 

Самостоятельная работа студентов
Задание
Н а основе анализа постановления Больш ой палаты Европейского Суда по правам человека 
по делу «Кононов против Лат вии»  от 17 мая 2010 г. объясните действие норм  
международного гуманитарного права, в том  числе обычных норм, во времени.
Задачи
1. В  ходе вооруженного конфликта военнослужащие государства А. в населенном пункте В. 
установили несколько пулеметов и гранатометов на крыше школы, огонь из которых 
препятствовал военнослужащим государства Б. занять данный населенный пункт.
Вправе ли военнослужащие государства Б. подвергнуть обстрелу школу, если известно, что 
в ее подвале и на ниж них этаж ах укрывается большое количество граж данских лиц, 
которые могут пострадать? Обоснуйте ответ ссылкой на статью Дополнительного  
протокола 1 1977 г.
2. При присоединении к Ж еневской конвенции «О б обращении с военнопленными» 1949 г. 
Вьетнам  сделал оговорку к ст. 85 Конвенции: «В ьетн ам  не предоставит тем военнопленным, 
которые были привлечены к суду и осуждены за  тяжкие преступления против человечности  
в соответствии с принципами, установленными М еждународным Нюрнбергским  
трибуналом, права пользоваться защ итой данной Конвенции».
Правомерна ли данная оговорка?
3. 20 декабря 1989 г. вооруженные силы С Ш А  вторглись на территорию Панамы, захватили  
ее столицу и свергли правительство. Поскольку американские оккупационные войска не 
предприняли никаких мер для обеспечения правопорядка в захваченном ими городе, целый 
ряд крупных панамских банков был разграблен неизвестными лицами.
Имеют ли право пострадавшие на получение компенсации? Долж но ли правительство США 
нести ответственность за данные преступления?



Контрольные вопросы
1. Н азовите международные источники права международных вооруженных 

конфликтов.
2. Каковы правовые последствия начала войны?
3. Дайте общую характеристику законных участников войны (комбатантов).
4. Каковы правовые последствия окончания войны?

Нормативные акты
1. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль от 29 ноября 

1868 г. // СПС «К онсультант П лю с».
2. Декларация о неупотреблении легко разворачиваю щ ихся или сплю щ иваю щ ихся пуль 

от 17 июля 1899 г. // СПС «Гарант».
3. Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением  

распространять удуш аю щ ие или вредоносные газы  от 17 июля 1899 г. // СПС  
«Гарант».

4. III Гаагская конвенция об открытии военных действий от 18 октября 1907 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

5. IX  Гаагская конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны от 18 
октября 1907 г. // СПС «К онсультант П лю с».

6. IV  Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г. // 
СП С «К онсультант П лю с».

7. Гаагская конвенция о защ ите культурных ценностей в случае вооруженного  
конфликта от 14 мая 1954 г. // СП С «К онсультант П лю с».

8. V  Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае 
сухопутной войны от 18 октября 1907 г. // СПС «К онсультант П лю с».

9. Ж еневская конвенция о защ ите гражданского населения во время войны 1949 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

10. Ж еневская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. // СП С «К онсультант  
П лю с».

11. Ж еневская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действую щих  
армиях 1949 г. // СПС «К онсультант П лю с».

12. Ж еневская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г. // СПС «Консультант  
П лю с».

13. Дополнительный протокол к Ж еневским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защ иты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

14. Дополнительный протокол к Ж еневским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защ иты  жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера  
1977 г. // СПС «К онсультант П лю с».

15. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие от 10 октября 1980 г. (с изм. и доп.) // СПС  
«Гарант».

Рекомендуемая литература Основная:
1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 

352 с.
2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 
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Тема 17. Международное морское право 
Лекционное занятие

1. Понятие международного морского права. М орские свободы и их регламентация.
2. Проблемы определения государственной принадлежности судов. М еждународно

правовой статус моряков.
3. Внутренние воды. Территориальные воды (территориальное море), прилежащая зона. 

М еждународные проливы. М еждународные реки и международные каналы.



4. Исключительная экономическая зона. Континентальный шельф.
5. Открытое море. Реализация морских свобод. М орское дно за  пределами национальной  

юрисдикции.
6. Орган и его полномочия.
7. М еждународная морская организация (ИМО): цели, структура, полномочия. Борьба с 

преступлениями против безопасности мореплавания.
8. Проблемы правового статуса Каспийского моря.

Практическое занятие
1. Понятие международного морского права. М орские свободы и их регламентация.
2. Проблемы определения государственной принадлежности судов. М еждународно

правовой статус моряков.
3. Внутренние воды. Территориальные воды (территориальное море), прилежащая зона. 

М еждународные проливы. М еждународные реки и международные каналы.
4. Исключительная экономическая зона. Континентальный шельф.
5. Открытое море. Реализация морских свобод. М орское дно за  пределами национальной  

юрисдикции.
6. Орган и его полномочия.
7. М еждународная морская организация (ИМО): цели, структура, полномочия. Борьба с 

преступлениями против безопасности мореплавания.
8. Проблемы правового статуса Каспийского моря.

Самостоятельная работа студентов
Задания

1. Проведите классификацию морских пространств.
2. Охарактеризуйте и сравните уголовную и гражданскую юрисдикцию государства над 

находящимися во внутреннем море и территориальном море:
1. государственными морскими торговыми судами;
2. негосударственными морскими торговыми судами;
3. государственными морскими судами, эксплуатируемыми в некоммерческих целях;
4. государственными военными судами.

3. К  каким видам морских пространств относятся следующие характеристики:
1) прибрежное государство обладает суверенными правами в целях разведки и разработки  
природных ресурсов;
2) прибрежное государство обладает правом определения допустимого улова;
3) все права на ресурсы принадлежат всему человечеству, от имени которого действует 
Орган по морскому дну;
4) свобода полетов над этой территорией.
Задача
Британская компания «Ш елл» 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 окружаю щей среде.
Какой правовой реж им использования искусственных островов, уст ановок и сооруж ений 
закреплен действующими нормативными актами?



Совпадает ли юридический статус морских искусственных островов, уст ановок и 
сооруж ений со статусом островов естественного происхож дения?
Какие требования предъявляются нормативными актами к владельцам искусственных 
островов, уст ановок и сооруж ений по окончании их использования в плане обеспечения 
безопасности мореплавания и экологической безопасности?
Контрольные вопросы

1. Каковы основные принципы международного морского права?
2. Н азовите этапы кодификации международного морского права.
3. Каковы принципы свободы открытого моря?
4. Каковы основные положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.?
5. Возмож ен ли арест иностранного судна в порту?
6. Что такое полузамкнутое море?
7. Каков правовой режим территориального моря и исключительной экономической  

зоны России?
Нормативные акты

1. Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала от 7 сентября 
1977 г. // СПС «К онсультант П лю с».

2. М еждународная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

3. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // СП С «К онсультант П лю с».
4. Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. // СП С «К онсультант П лю с».
5. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. // СП С «Консультант  

П лю с».
6. Конвенция об обеспечении свободного плавания по Суэцкому каналу от 29 октября 

1888 г. // СПС «Гарант».
7. Конвенция об открытом море 1958 г. // СП С «К онсультант П лю с».
8. Конвенция по охране человеческой жизни на море 1960 г. // СПС «К онсультант  

П лю с».
9. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов 1972 г. // СП С «К онсультант П лю с».
10. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов в море 

1972 г. // СПС «К онсультант П лю с».
11. Конвенция о защ ите Черного моря от загрязнения от 21 апреля 1992 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
12. Рамочная конвенция по защ ите морской среды Каспийского моря 2003 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
13. Соглашение об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву от 10 

декабря 1982 г., которые касаю тся сохранения трансграничных рыбных запасов и 
запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, от 4 августа 1995 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».
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право. 2011. №  6. С. 13-16.

7. Захарова Д. П равовой режим для морей и океанов // ЭЖ -Ю рист. 2011. №  25. С. 5.
8. Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н ., Боброва Ю .В . М ировой океан. М еждународно-правовой  

режим. Основные проблемы. М .: Статут, 2007. 637 с.
9. М еждународное морское право. Статьи памяти А.Л. Колодкина / Сост.: Р.А. 

Колодкин, С.М. Пунжин. М .: Статут, 2014. 414 c.



10. М еждународное морское право: Учебное пособие / С.А. Гуреев, И.В. Зенкин, Г.Г. 
Иванов; Отв. ред. С.А. Гуреев. 2-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИН ФРА-М , 2011. 
432 с.

11. Носиков А. Н. Конвенция по морскому праву и М еждународный орган по морскому  
дну: взгляд С Ш А  // М осковский журнал международного праву. 2010. №  2. С. 93-108.

12. Овлащенко А .В. Трансформация современного международного морского права: роль 
неправительственных организаций С Ш А  // М еждународное публичное и частное 
право. 2012. №  4. С. 19-23.

13. Остапенко Е.И. М еждународно-правовой режим плавания судов, с (атомными) 
ядерными энергетическими установками в международных проливах // «Черные  
ды ры » в Российском Законодательстве. 2012. №  2. С. 119-123.

14. Саксина Т.Г. Арбитражное решение по спору между М алайзией и Сингапуром в 
отношении пролива Джохор // М осковский журнал международного права. 2006. №  3. 
С. 94-103.

15. Салимгерей А.А. Рамочная конвенция по защ ите морской среды Каспийского моря 
(практический комментарий) // Современное право. 2012. №  6. С. 136-142.

16. Самсонов В .А . П равовой режим континентального ш ельфа Российской Федерации, его 
содержание и обеспечение // МПЧП. 2005. №  2.

17. Скрынник А.М . М еждународное публичное морское право. Ростов-на-Дону: СК А ГС , 
2009. 132 с.

18. Смирнова Е .С. Перспективы решения проблем, связанных с морским пиратством в 
X X I веке // М еждународное право и международные организации. 2012. №  2. С. 16-33.

19. Солнцев А.М . К  15-летию деятельности М еждународного трибунала по морскому  
праву // Российский юридический журнал. 2012. №  4. С. 65-70.

20. Х убиева М.Р. П раво выбора обязательного средства мирного урегулирования по 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и его осущ ествление // М еждународное 
право и международные организации. 2012. №  1. С. 48-53.

21. Ш инкарецкая Г .Г . Комиссия по границам континентального ш ельфа и урегулирование 
разногласий в Арктике // М еждународное право и международные организации. 2010. 
№  1. С. 27-34.

Тема 18. Международное воздушное и космическое право
Лекционное занятие

1. Понятие международного воздуш ного права и основные источники.
2. Режим воздуш ного пространства как части государственной территории, правила 

полетов.
3. Режим воздуш ного пространства за  пределами государственной территории.
4. Коммерческие права в международных воздуш ных сообщениях.
5. Космическое право: понятие, субъекты, источники. Принципы деятельности в 

космическом пространстве. Геостационарная орбита. П равовой статус космических 
объектов и космонавтов

6. П равовой режим Луны и других небесных тел.
Практическое занятие

1. Понятие международного воздуш ного права и основные источники.
2. Режим воздуш ного пространства как части государственной территории, правила 

полетов.
3. Режим воздуш ного пространства за  пределами государственной территории.
4. Коммерческие права в международных воздуш ных сообщениях.



5. Космическое право: понятие, субъекты, источники. Принципы деятельности в 
космическом пространстве. Геостационарная орбита. П равовой статус космических 
объектов и космонавтов

6. П равовой режим Луны и других небесных тел.
Самостоятельная работа студентов
Контрольные вопросы

1. Как соотносится международное воздушное право с международным публичным  
правом в целом?

2. Какие отраслевые юридические принципы лежат в основе международного  
воздуш ного права и какая характеристика может быть им дана?

3. Какие виды воздуш ного пространства являю тся объектом регулирования нормами  
международного и национального воздуш ного права?

4. В  чем состоят особенности правового режима суверенного и открытого воздушного  
пространства?

5. В  чем состоят особенности и формы деятельности ИКАО; какова структура и 
юридический статус этой международной организации?

6. Что такое «свободы  воздуха» и как могут быть охарактеризованы конкретные из 
таковых?

7. Какие международные межгосударственные организации участвую т в регулировании  
коммерческого воздухоплавания в различных регионах земного ш ара?

8. Н азовите основные принципы современного международного права, имеющие 
наибольшее влияние на отрасль международного космического права и ее отдельные 
институты.

9. Определите понятие и виды космических объектов, основания их классификации, 
статус основных видов космических объектов.

10. Определите сходство и различие в статусе государства запуска и «запускаю щ его»  
государства.

11. Определите статус космического аппарата, обнаруженного на территории третьего  
государства.

12. Определите виды и правовое положение международных организаций, допускаемых к 
космической деятельности в соответствии с Договором по космосу 1967 г., а также 
Конвенцией об ответственности 1972 г.

Нормативные акты
1. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. // СП С «Консультант  

П лю с».
2. Конвенция о международной ответственности за  ущерб, причиненный космическими  

объектами 1972 г. // СПС «К онсультант П лю с».
3. Конвенция о борьбе с незаконным захватом  воздуш ных судов 1970 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
4. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской  

авиации (Заключена в г. Пекине 10.09.2010) // СПС «КонсультантП лю с».
5. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности  

гражданской авиации 1971 г. // СП С «К онсультант П лю с».
6. Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздуш ного пространства 

1991 г. // СПС «К онсультант П лю с».
7. Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защ иты гражданской авиации от актов 

незаконного вмеш ательства от 26 мая 1995 г. // СП С «К онсультант П лю с».



8. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении  
объектов, запущ енных в космическое пространство 1968 г. // СП С «К онсультант  
П лю с».

9. Договор по открытому небу от 24 марта 1992 г. // СПС «К онсультант П лю с».
10. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию  

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

11. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. // 
СП С «К онсультант П лю с».

12. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 1975 г. 
// СПС «Гарант».

13. Соглашение о совместной деятельности по исследованию и использованию  
космического пространства (государств-участников С Н Г) от 30 декабря 1991 г. // СПС  
«К онсультант П лю с».

14. Соглашение о совместном освоении космического пространства в мирных целях 
(государств-участников Таможенного сою за и Единого экономического пространства) 
от 17 февраля 2000 г. // СП С «К онсультант П лю с».

Рекомендуемая литература Основная:
1. Бекяшев К.А. М еждународное право: Учебник для бакалавров. М .: Проспект, 2014. 

352 с.
2. Бирюков П.Н. М еждународное право: Учебник. 7-е издание. М .: Ю райт, 2014. 856 с. 

[Серия: Бакалавр. Углубленный курс].
3. Гасанов К.К. М еждународное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучаю щихся по специальности «Ю риспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под 
ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Ш алягина. 3-е изд., перераб. и доп. М .: Ю НИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 543 с.

4. Гетьман-П авлова И.В. М еждународное право: Учебник для бакалавров / И .В. Гетьман- 
Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Ю райт, 2013. 709 с. [Серия: Бакалавр. Базовый  
курс].

5. Каламкарян Р.А., М игачев Ю .И. М еждународное право: Учебник для бакалавров. 5-е 
изд. М .: Ю райт, 2013. 632 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

6. М еждународное право. Общая часть: учебник / Г.Я . Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М .: Статут, 2011. 543 с.

7. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2014. 723 с. [Серия: Бакалавр. Базовый курс].

8. М еждународное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд. 
М .: Ю райт, 2012. 904 с. [Серия: Бакалавр. Академический курс].

9. М еждународное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. 
ред. В.И . Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М .: НОРМ А: ИНФРА-М , 
2010. 720 с.

10. М еждународное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г .В . Игнатенко, О.И. Тиунов. 6-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ И Н ФРА-М , 2013. 752 с.

11. М еждународное право: Учебное пособие / Е В .  Гулин. М .: И Ц РИОР: НИЦ ИН ФРА-М , 
2014. 168 с. [Высш ее образование: Бакалавриат].

12. М еждународное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.А. Бекяшев М .: Проспект, 2014. 224 с.



13. Трунцевский Ю .В . М еждународное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю щихся по специальности 030501 «Ю риспруденция» / Ю .В. 
Трунцевский и др. М .: Ю НИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 с.

Дополнительная:
1. Аксаментов О.И. Об ответственности воздушного перевозчика в связи с 

присоединением Российской Федерации к М онреальской конвенции 1999 года // 
Транспортное право. 2013. №  3. С. 13-16.

2. Баталов А.А. Некоторые тенденции международно-правового регулирования борьбы с
актами незаконного вмеш ательства в деятельность гражданской авиации в свете 
Пекинской международной конференции по воздуш ному праву2010 года
// Евразийский юридический журнал. 2013. №  6 (61). С. 56-61.

3. Бордунов В.Д . М еждународное воздуш ное право. М ., 2007. 464 с.
4. Бордунов В.Д . М еждународно-правовая унификация правил международных 

воздуш ных перевозок: теория и практика // Законодательство. 2009. №  1. С. 23-32.
5. Воронина А.С. Европейское космическое агентство и Содруж ество Н езависимых  

Государств: модели сотрудничества в космосе // М еждународное право и 
международные организации. 2012. №  2. С. 103-112.

6. Воронина А.С. Кодификация международного космического права: космическая 
конвенция или кодекс поведения? // М еждународное право и международные 
организации. 2012. №  3. С. 6-15.

7. Выгодянский А .В . М еждународно-правовое регулирование гражданско-правовой  
ответственности воздуш ного перевозчика при осуществлении международных 
воздуш ных перевозок // Ю рист. 2013. №  12. С. 18-22.

8. Гаптрахм анова А .В.Эволю ция международного воздуш ного права и проблема 
определения понятия воздуш ного пространства // «Черные ды ры » в российском  
законодательстве. 2009. №  6. С. 155-157.

9. Егиазаров В .А . Актуальное исследование международных воздуш ных перевозок // 
Ж урнал российского права. 2011. №  7. С. 122-125.

10. Елисеев Б.П., Свиркин В.А . Воздуш ное право: учебник // СП С КонсультантПлюс. 
2012.

11. М алеев Ю .Н. Актуальные проблемы международного воздуш ного права // 
Государство и авиация (правовые аспекты): Сб. материалов / Под общ. ред. С.С. 
Ю рьева. М., 2010. С. 7-20.

12. М итрохина А .Х . Эволюция развития европейской космической политики (правовые 
аспекты) // Актуальные проблемы российского права. 2014. №  2. С. 281-286.

13. М ыш ко Ф .Г ., Стригунова Д.П. П равовое регулирование международных воздушных  
перевозок пассажиров // Современное право. 2013. №  11. С. 137-142.

14. Травников А.И. Обычаи в международном воздуш ном праве // Закон и право. 2013. №
6. С. 75-76.

15. Травников А.И. Конвенция об аэронавигации. Перспективы прогрессивного развития  
и кодификации международного воздушного права // Закон и право. 2011. №  4. С .87- 
89.

16. Травников А.И. М еждународно-правовые проблемы борьбы с воздуш ным  
терроризмом // Закон и право. 2011. №  5. С. 104-107.

17. Ж уков Г.П. М еждународно-правовые аспекты космической безопасности // 
Российский ежегодник международного права. 2009. СПб, 2010. С. 206-210.

18. Современные проблемы международного космического права / Под ред. Г.П . Ж укова, 
А.Я. Капустина. М ., 2008.



Тема 19. Международное экологическое право
Лекционное занятие

1. Понятие международного экологического права и основные источники.
2. Защ ита окружающей среды от загрязнения: основные направления сотрудничества.
3. Защ ита животного и растительного мира: основные направления сотрудничества.
4. П рограмма ООН по охране окружающей среды (Ю НЕП).

Практическое занятие
1. Понятие международного экологического права и основные источники.
2. Защ ита окружающей среды от загрязнения: основные направления сотрудничества.
3. Защ ита животного и растительного мира: основные направления сотрудничества.
4. П рограмма ООН по охране окружающей среды (Ю НЕП).

Самостоятельная работа студентов
Контрольные вопросы

1. Каково содержание концепций устойчивого развития и экологической безопасности?
2. Каковы основные виды специальных принципов международного права окружающей  

среды?
3. Какое значение имеют нормы «м ягкого» права для развития международного права 

окружающей среды?
4. Каковы основные направления взаимодействия международного и национального 

права в сфере охраны окружающей среды?
5. Какую роль играю т международные организации и глобальные конференции в сфере 

охраны окружающей среды?
6. Н азовите основные направления деятельности Ю НЕП.
7. Н азовите основные международные соглашения в сфере охраны морской, водной  

среды.
8. Какие международные соглашения предусматриваю т меры по охране воздушной  

среды, климата, озонового слоя? Каковы перспективы международного  
сотрудничества по реализации Киотского протокола после 2012 г.?

9. Н азовите основные международные соглашения в сфере охраны животного и 
растительного мира.

10. Н азовите международно-правовые акты, регламентирующие обращение опасных и 
токсических отходов. Что понимается под опасными отходами в рамках Базельской  
конвенции о контроле за  трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением?

Нормативные акты
1. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. // СП С «К онсультант П лю с».
2. Всемирная хартия природы 1982 г. // СП С «К онсультант П лю с».
3. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
4. Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г. // СПС «К онсультант П лю с».
5. Стокгольмская декларация 1972 г. // СП С «К онсультант П лю с».
6. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. // 

СПС «К онсультант П лю с».
7. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов 1972 г. // СП С «К онсультант П лю с».
8. Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г. // СПС  

«К онсультант П лю с».
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13. Никифоров А.А. Действие международных договоров в сфере охраны окружающей  
среды в национальном праве стран Северной Европы  // М еждународное право и 
международные организации. 2013. №  1. С. 130-140.

14. Никифоров А.А. М еждународно-правовая охрана окружающей среды в странах 
Северной Европы  // М еждународное право и международные организации. 2012. №  4. 
С. 24-38.

15. Рождественская М .К. Вопросы  международно-правового регулирования ограничения 
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16. Сиваков Д.О. Оригинальная хрестоматия по международному экологическому праву  
// Экологическое право. 2013. №  6. С. 36-39.

17. Солнцев А., М жаванадзе Г. Перспективы разрешения М еждународным судом ООН  
дела «О  китобойном промысле в Антарктике» (Австралия против Японии) // 
М еждународное правосудие. 2013. №  2. С. 25-31.

18. Тиунов О.И. Предмет, система и принципы международного права окружающей  
среды // Ж урнал российского права. 2013. №  6. С. 66-79.

19. Чуйко Н.А. М еждународно-правовые стандарты и регулирование безопасности  
продуктов питания в праве ВТО  // Ж урнал российского права. 2014. №  8. С. 126-136.

Тема 20. Международное экономическое право 
Лекционное занятие



1. Понятие международного экономического права и основные источники.
2. Принципы внешней торговли и внешнеэкономических связей.
3. П равовые формы экономического сотрудничества.
4. М еждународные организации и объединения.
5. Разрешение международных экономических споров.

Практическое занятие
1. Понятие международного экономического права и основные источники.
2. Принципы внешней торговли и внешнеэкономических связей.
3. П равовые формы экономического сотрудничества.
4. М еждународные организации и объединения.
5. Разрешение международных экономических споров.

Самостоятельная работа студентов
Контрольные вопросы

1. Какие подходы к определению понятия международного экономического права 
характерны для современной юридической науки?

2. Каково значение международного обычая в регулировании международных 
экономических отношений?

3. Какую роль в международной экономической системе играю т основные принципы  
международного права?

4. В  чем состоит юридическое содержание специальных принципов международного  
экономического права?

5. Какими особенностями обладает государство как субъект международного  
экономического права?

6. Каковы организационно-правовые формы экономических объединений на 
универсальном и региональном уровнях?

7. Как соотносятся право международной торговли, международное торговое право и 
право ВТ О ?

8. Какова роль ВТО  в современной международной системе?
9. Н а каких принципах основывается международное инвестиционное право?
10. Какие отношения включаются в предмет правового регулирования международного  

налогового права?
11. Каковы критерии определения налоговой юрисдикции государств?

Нормативные акты
1. Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г. // СП С «Гарант».
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П лю с».
8. Договор, учреждающий Европейское сообщ ество 1957 г. // СП С «К онсультант П лю с».
9. Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития 1990 г. // 

СПС «К онсультант П лю с».
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11. Договор о создании экономического сою за (в рамках СН Г) 1993 г. // СПС  
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8.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

Специфической особенностью преподавания и изучения курса международного права 
является большой объем изучаемой отрасли, что обусловливает преподавание отдельных 
разделов и тем в обобщенной схематичной форме и использование возможностей  
самостоятельной подготовки студентов.

Самостоятельная работа по подготовке студента к лекции

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к лекции, 
включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по учебнику, учебно
методическому пособию; критический анализ прочитанного материала; постановку  
интересующих вопросов. Приступая к изучению международного права, студент должен  
иметь общие представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной науки; о ее 
месте в системе юридических наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом  
применении юристами; о характере научной и учебной литературы, которую предстоит 
изучить. Итак, тщ ательная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для 
глубокого восприятия лекционного материала.

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. М ногие 
студенты активно используют «систему опережающ его чтения», то есть предварительно  
прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, 
закладываю т базу для более глубокого восприятия лекции.

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 
внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных теоретических 
положений лекции. В  то же время бытует такая точка зрения, что «н а лекции можно не 
ходить, так как есть учебники, всегда можно в них потом прочитать материал» или 
воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения 
неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое слово лектора, его 
общение с аудиторией.

Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, краткая, но 
разборчивая запись лекции -  непременное условие успешной самостоятельной работы  
каждого студента.



П оэтому студенты, присутствующие на лекциях по международному праву, обязаны  
не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый  
им материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись основных 
теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. Нужно твердо  
помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только возмож ность пользоваться  
записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и экзамену по 
международному праву, но и глубже и основательней вникнуть в сущ ество излагаемых в 
лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и нормативный материал.

К ак уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и свободное 
изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по 
международному праву Необходимо избегать механического записывания текста лекции без 
осмысливания его содержания. Главный порок такой системы заклю чается в том, что при 
ней основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на 
механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, поскольку студент не 
обращ ает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за  тем, чтобы она была 
дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него 
непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы -  отрывочным, смутным и 
далеко неполным.

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же следует 
иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как бы ни старался  
студент ее дословно записать, последнего достигнуть почти невозможно, а так как при такой  
записи главной целью является -  правильно записать лекцию, а не уяснить ее смысл, то текст  
конспекта в ряде случаев искажает смысл и содержание многих разделов лекции по 
международному праву.

Рекомендуется поэтому вы сказываемое лектором положение по курсу 
международного права записывать своими словами. Перед записью  надо постараться  
вначале понять смысл сказанного, необходимо стараться отделить главное от 
второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во 
многом зависит от навыков записываю щ его и от его общей подготовки, от 
сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими словами и от 
многих других факторов чисто индивидуального характера.

Главное для студента, состоит в том, чтобы вы работать свой стереотип написания 
слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать различных ненужных 
сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если сущ ествует  
необходимость прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, 
так как произвольные сокращения по истечении некоторого времени забы ваю тся, и при 
чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать написанное.

Самостоятельная работа по подготовке студента к практическому занятию

Важ ной формой самостоятельной работы студента является систематическая и 
планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого  
конспекта лекции, содержащего новые теоретические юридические знания, позволят 
студенту задуматься над прочитанным лекционным материалом, изучить специальную  
литературу по теме лекции, приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, 
интересоваться практикой их применения, уметь толковать их.

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с планом  
практического занятия или с соответствую щ ей темой занятия по программе курса. Он



уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, 
изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают в 
конце предыдущего практического занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему  
занятия и кратко рассказывает, как к нему готовиться.

В  целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 
рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки  
докладов и сообщений.

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение 
материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому овладению  
материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне семинарского  
занятия.

Одна из главных составляю щих внеаудиторной подготовки -  работа с книгой. Она 
предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование 
собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, 
которые могут стать предметом обсуждения на семинаре.

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации преподавателя, одних 
его усилий бывает недостаточно для получения студентами глубоких знаний, для этого  
требуется регулярная самостоятельная работа студентов над рекомендуемой кафедрой  
литературой и учебником, живой интерес к газетам и журналам, страстное желание больше 
знать жизнь и неослабеваю щ ее трудолюбие. В едь главное в учебной работе студентов -  это  
регулярные самостоятельные занятия для сознательного усвоения, осмысливания 
приобретаемых знаний.

Каковы  бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной работе над 
книгой непременно должны научиться все без исключения. Правда, этому нельзя научиться 
за  один-два дня, прочитав чьи-нибудь советы и «рецепты »; для этого, безусловно, 
необходимо много и терпеливо самому работать с книгой, постепенно совершенствуя свои  
навыки.

Без систематической и упорной работы нельзя по-настоящему овладеть культурой  
плодотворного чтения книги.

В  целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты  
усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, понятия и 
категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться выражать  
своими словами.

М ожно выделить ряд правил, которые помогут студентам в самостоятельной работе с 
рекомендованной литературой по международному праву:
Правило №  1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней.
Правило №  2. Целеустремленность -  одно из реш аю щ их условий успешной работы с книгой. 
Правило №  3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны плановость и 
регулярность занятий.
Правило №  4. Книгу нужно читать вдумчиво.
Правило №  5. Самое основное -  это анализ, системное обдумывание и усвоение 
прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания должны  
превращ аться в убеждения.
Правило №  6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую запись  
усвоенного.
Правило №  7. Самоконтроль и закрепление учебного материала.

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствую т консультации  
и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную связь между



студентом и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, возникающих у 
студентов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо 
указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления  
контрольных функций.

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, что они 
проводятся не более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой группы с целью  
выяснения уровня знаний студентов по заранее определенной теме занятия. В  соответствии с 
кафедральным расписанием учебных консультаций по международному праву  
предусматриваются два основных ее вида: текущие и предэкзаменационные. Но есть и 
другие виды -  консультации для подготовки реферата, контрольной работы, научного 
доклада, которые в свою очередь бы ваю т как групповые, так и индивидуальные.

В  течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 
консультации, в ходе которых студенту предоставляется возможность, с одной стороны, 
отчитаться за  пропуск практического занятия или задолженность, т.е. отработать учебный  
материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы различного характера (учебного, 
научного, нравственного), рожденные в результате активной самостоятельной работы, 
осмысления прочитанной лекции, обсуждения вопросов темы на семинаре. Стремление 
студента более глубоко усвоить наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, 
способствует возникновению у него вопросов, требую щ их разрешения на консультации.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорош о ни проводились, не могут 
обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечаю щ его тем требованиям, которые 
предъявляют в настоящее время социальные и экономические реалии. Самостоятельная  
работа студента должна выражаться в активных формах и методах обучения, в единстве 
учебно-воспитательной и научно-производственной работы, в сотрудничестве студента с 
преподавателем.

К ак построить свои самостоятельные занятия по курсу международного права, чтобы  
они с самого начала обучения шли успеш но? Всякая учеба требует много времени, труда и 
терпения, но трудности эти, безусловно, преодолимы, надо лишь, чтобы студент с первых же 
дней занятий со всей серьезностью отнесся к поставленной задаче.

В  процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда студент не сразу может 
разобраться в сложных вопросах международного права, но вместо того, чтобы еще раз 
внимательно прочитать материал, терпеливо посидеть над книгой, постараться вникнуть в 
сущ ество вопроса, теряется и откладывает книгу в сторону. Е щ е одна-две такие неудачи, 
обычно из-за отсутствия терпения и настойчивости, и студент постепенно перестает работать  
над учебным материалом, не выполняет письменных работ в срок, не сдает экзаменов; 
отсю да все нежелательные последующие результаты.

У спех учебы студента зависит от того, насколько правильно он организует работу над 
учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с практической занятиями и 
самостоятельной работой. В  целях более правильной организации самостоятельной работы  
по курсу международного права студенту предлагается ряд рекомендаций, которые 
необходимо внимательно изучить и использовать с первых же дней обучения в Академии. 
Получив задание и разобравш ись в нем, студент обязан принять меры к обеспечению себя 
необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-правовыми актами и т.д. 
Важ но к обеспечению себя пособиями приступить своевременно, т.е. немедленно после 
получения задания или окончания аудиторных занятий. В  указанное время студент может



посетить научную библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и 
справиться об их наличии и при возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на 
канун занятий, ибо к этому времени литература может быть разобрана.

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое место  
занимаю т конспекты лекций. И х наличие -  непреложное условие всякой самостоятельной  
работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное 
разрешение самых актуальных практических вопросов. В  отличие от всех других учебных 
пособий конспекты лекций характеризую тся новизной материала, специально 
предназначенного для аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты лекций, если он 
серьезно намерен приобрести глубокие знания по юридической специальности.

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 
планированию подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной подготовки к 
одному занятию по международному праву требуется несколько часов при самом  
уплотненном режиме работы, что в принципе и спланировано кафедрой по учебно - 
тематическому плану. Выделение такого количества свободного от всяких других занятий  
времени может быть обеспечено путем правильного планирования. Планирование -  важный  
фактор организации самостоятельной работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу 
работы, выявлять, распределять время и использовать его по своему усмотрению. Во-вторы х, 
оно дисциплинирует, подчиняет поведение студента целям учебы. В  связи с этим  
обязательно следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. В  плане 
предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения деканата, время их 
выполнения. После того, как составлен план, его следует строго выполнять. Всякие  
отступления от него по сущ еству будут означать ликвидацию принятого плана и внесение 
стихийности в работу.

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее:
- подготовка к практическому занятию может проводиться накануне или в течение 
нескольких дней, предш ествую щих занятию;
- желательно, чтобы подготовка к занятию по международному праву намечалась на один 
день. Это позволяет сосредоточить свое внимание на заданной теме и сохранить в памяти  
более ясное о ней представление;
- нельзя планировать подготовку только на канун занятий, ибо такая подготовка может быть 
сорвана из-за непредвиденных обстоятельств;
- основная часть задания должна быть выполнена за  несколько дней до занятия, другая часть 
в любой день, в который по плану выделено время.

Отметим, что правильно учитывая в течение недели свое время и распределяя его в 
соответствии с расписанием занятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана 
сможет выделить достаточное количество часов для самостоятельной работы над предметом  
«М еждународное право».

8.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ
РАБОТ

Студенты очной формы обучения участвую т в подготовке курсовых работ по 
дисциплине «М еждународное право».

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 
студентом в соответствии с учебным планом.

Выполнение курсовой работы способствует:
а) углубленному усвоению лекционного курса «М еждународное право»;



б) овладению методикой научного исследования и экспериментирования при решении  
правовых вопросов;
в) определению уровня теоретических знаний студента по дисциплине «М еждународное 
право», выяснению его подготовленности к самостоятельной деятельности.

Курсовая работа студента должна:
- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и 
действую щих нормативных правовы х актов;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 
достоверности фактов;
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 
обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми  
актами.
1. Выбор темы курсовой работы

Тема курсовой работы избирается студентом на основе утвержденного кафедрой  
примерного перечня тем по соответствую щ ей дисциплине.

Студент вправе по согласованию с научным руководителем:
а) уточнить или изменить название темы;
б) предложить иную тему научного исследования.

Выбранная тем а регистрируется лаборантом кафедры в журнале регистрации  
курсовых работ.

После регистрации темы студент обращ ается к научному руководителю для 
согласования плана, порядка и сроков подготовки курсовой работы.

Научное руководство осуществляется на всем протяжении подготовки курсовой  
работы в следующих формах:
а) оценка, корректировка предложенного студентом рабочего плана работы, примерных 
объемов отдельных частей работы;
б) помощь в подборе литературы (научный руководитель проверяет, насколько обстоятельно  
подобрана научная литература, правовые акты и другие источники по теме, ориентирует 
студента на изучение практики и т.д.)
в) постановка перед студентом новых научно-практических проблем, которые желательно  
было бы разработать;
г) консультирование по содержанию работы;
д) проверка выполнения работы по частям и в целом.
2. Подготовка курсовой работы

Работая над курсовой работой, необходимо:
- всесторонне изучить определенную правовую проблему, уяснить ее теоретические и 
практические аспекты;
- проанализировать монографическую, периодическую литературу и нормативно-правовой  
материал по теме;
- выработать собственную позицию по исследуемой проблеме, сущ ествую щ им точкам  
зрения, правоприменительной практике.

Подбор литературы является начальным этапом выполнения курсовой работы. Для 
облегчения поиска используются каталоги библиотеки, справочно-правовые системы  
«Г аран т» и «К онсультант П лю с».

При написании курсовой работы используются следующие источники:
а) законодательные и другие официальные документы;
б) специальная литература;



в) другие источники, необходимые в силу специфики темы и согласованные с научным  
руководителем.

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 
Структурно-описательная часть курсовой работы должна выглядеть следующим  

образом:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиография (список использованной литературы);
- приложение.

Оглавление включает перечисление частей курсовой работы, начиная с введения и 
заканчивая приложением (если оно имеется), с указанием страницы начала каждой части.

В о  введении раскрывается актуальность темы, ее теоретическая и практическая 
значимость, степень разработанности темы с указанием основных научных источников. В о  
вводной части также формулируются цели и задачи курсовой работы.

Основная часть курсовой работы состоит, как правило, из нескольких глав. В  
основной части курсовой работы излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа 
нормативного материала, литературных источников, судебной практики. Здесь автор  
вы сказывает свое мнение по проблемам, исследуемым в курсовой работе, выражает свое 
согласие либо несогласие с точками зрения ученых и практиков. При этом  свои возражения 
автор должен обосновать, то есть показать «ж изненность», приоритет своей позиции в 
дискуссии, ссылаясь на законы или подзаконные акты, либо основываясь на логическом  
умозаключении.

В  заключении подводятся итоги проделанной работы, излагаются основные выводы, к 
которым пришел автор, формулируются предложения по совершенствованию  
законодательства и практики его применения.

В  библиографию включаются источники, изученные студентом в процессе 
подготовки курсовой работы, в том  числе те, на которые он ссылается непосредственно в 
самой работе.

Приложение к курсовой работе может быть представлено в виде схем, графиков, 
образцов документов.
3. Оформление курсовой работы

Текст работы должен быть выполнен посредством компьютерного набора.
Размерные показатели для отпечатанных работ следующие:
- шрифт Tim es New  Roman;
- кегль -  14 (для ссылок и сносок -  11);
- интервал -  1, 5;
- 28-30 строк на странице;
- абзацный отступ 1 см;
- поля: сверху 20 мм, снизу 20 мм, слева 25 мм, справа 10 мм;
- заголовки отделяются от текста сверху двумя интервалами.

Объем курсовой работы -  20-25 страниц (не считая приложения). В се страницы  
курсовой работы нумеруются по порядку, начиная с титульного листа. Первой страницей  
считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. Номер ставится  
внизу страницы в правом углу.



Содержание, введение, начало каждой главы, заключение, список литературы, 
приложение печатаются на отдельной странице.

При использовании в курсовой работе нормативных актов, монографий, научных 
статей и другой литературы ссылки на эти источники обязательны. Заимствование текста без 
оформления ссылки на ее источник непозволительно.

Ссылка представляет собой указание на мнение ученых, использованное автором в 
своей работе. В  случае если автор цитирует высказывание конкретного лица, это  
высказывание заклю чается в кавычки, а ссылка содержит фамилию и инициалы автора, 
название произведения, место, год издания, №  страницы. Ссылка на периодическое издание 
должна содержать: название периодического издания, год и №  издания, №  страницы.

В  случае если приведенное автором работы мнение поддерживается несколькими  
учеными и автор указывает на это, ссылка должна содержать данные об ученых, 
вы сказываю щ их подобное мнение.

Ссылка на использованные в работе нормативные акты должна содержать: полное 
наименование источника публикации, место, год издания, номер страницы. В  случае если 
источником публикации нормативного акта является периодическое издание, в ссылке 
указывается: полное наименование издания, год, номер издания, номер статьи нормативного  
акта.

Сноска представляет собой комментарий автора по поводу приведенного в работе 
мнения, высказывания либо его сообщение по рассматриваемому вопросу, уточняющее или 
разъясняю щее мысль автора, изложенную в основном тексте.

Ссылки и сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют 
постраничную нумерацию.

В  библиографии литература располагается следующим образом:
I. Н ормативно-правовые акты.
II. Специальная литература (учебники, учебные пособия, книги, статьи и др. в алфавитном  
порядке по авторам).
III. Электронные ресурсы.

Н а последней странице курсовой работы проставляется подпись студента.
4. Сдача и порядок защиты курсовой работы

Курсовая работа представляется на кафедру для регистрации в журнале кафедры. 
После регистрации курсовая работа передается научному руководителю для рецензирования.

Курсовую  работу, не соответствую щ ую  предъявляемым требованиям, научный 
руководитель возвращ ает студенту для доработки.

Критериями оценки курсовой работы являются:
а) содержание работы, ее актуальность;
б) качество используемой специальной научной литературы, нормативных актов, 
юридической практики;
в) творческий подход к разработанной теме;
г) научная обоснованность, оригинальность выводов и предложений;
д) стиль изложения, аккуратность оформления курсовой работы.

Курсовая работа должна быть защ ищ ена до сдачи экзамена.
Н а защ ите студент должен кратко изложить содержание работы (не более 10 мин.), 

дать исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. 
Окончательная оценка курсовой работы выставляется комиссией по итогам защ иты  и 
качеству выполненной работы.



8.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В  процессе самостоятельной работы по выполнению заданий студентам необходимо  
изучить учебную и рабочую программу курса «М еждународное право», нормативные акты и 
рекомендованную литературу.

При выполнении контрольной работы студент должен показать знание необходимого  
теоретического и нормативно-правового материала по соответствую щ ей теме курса и 
ответить на все поставленные каждой задачей вопросы. Решение задач должно быть 
развернутым, аргументированным, со ссылкой на соответствую щ ие законы и подзаконные 
акты, их статьи и пункты. Условия задач переписывать не нужно.

Выполнение контрольной работы осущ ествляется по 4 вариантам: по 1-му варианту  
студенты, фамилии которых начинаются с буквы « А »  - «Ж »; по 2-му -  «З »  - «К » ; по 3-му -  
«Л »  - «Р »; по 4-му -  « С »  - «Я » . Работы, выполненные не по соответствую щ ем у варианту, не 
засчитываются.

Контрольная работа выполняется в рукописном варианте. Если работа пишется от 
руки, то почерк должен быть разборчивым и доступным для восприятия. Объем в 
рукописном варианте -  13-14 листов формата А4.

При оформлении работы должны быть соблюдены следующие требования:
1. Для рукописного варианта: текст выполняется через строку; поля: правое -  1 см, левое -  
2,5 см, верхнее -  2 см, нижнее -  2 см.
2. Н а титульном листе работы следует указы вать наименование дисциплины, номер варианта 
контрольной работы, номер зачетной книжки (студенческого билета), Ф.И.О. и номер 
группы студента, выполнившего контрольную работу, Ф.И.О. преподавателя, на проверку  
которому представляется работа.
3. В  конце контрольной работы должен располагаться список использованной литературы в 
следующей последовательности: нормативно-правовые акты (международные и Кыргызской  
Республики), учебная и научная литература.

Контрольная работа, которая выполнена с нарушением одного из вышеуказанных  
требований, подлежит возвращ ению  на доработку. Основанием для возврата работы является  
также неполное раскрытие вопроса (-ов).

Вы бор варианта контрольной работы осуществляется по первой букве фамилии 
студента:
А-Ж -  вариант № 1 
З-К -  вариант № 2 
Л-Р -  вариант № 3 
С-Я -  вариант № 4
Задания для написания контрольных работ:
Задание 1. (Общее для всех вариантов)
М еждународное право и национальное право как взаимосогласованные и 
взаимодействующ ие правовые системы. Ю ридические условия применения норм  
международного права в правовой системе КР. Привести применение норм международного  
права на практике.
Вариант 1.
2. Приведите по два-три примера международных договоров, к которым Кыргызская  
Республика сделала оговорки и (или) заявления. Поясните, в чем состоит отличие оговорки  
от заявления.



М ожно ли рассматривать сделанные договариваю щ имися сторонами заявления или оговорки  
в качестве приложений к международному договору?
3. В  районный суд г. Бишкека было подано исковое заявление от гражданки КР к гражданину 
РФ , временно проживающему в Бишкеке, об установлении отцовства и взыскании  
алиментов.
Истица состояла с ответчиком в фактических брачных отношениях. У  них родился сын. 
Ответчик не желал добровольно признавать себя отцом ребенка и отказался оказывать  
материальную помощь, что послужило поводом для обращения в суд.
Верно ли решен вопрос о подсудности дела кыргызскому суду?
Какие положения на этот счет содержатся в СК КР, ГП К  КР, в Конвенции СН Г о правовой  
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам?
Нормы какого права являю тся применимыми?
Вариант 2.
2. М ежду наследниками возник спор о разделе имущ ества гражданина Монголии, постоянно 
проживавш его и умерш его в КР. По взаимному согласию спор был передан в районный суд. 
Вправе ли кыргызский суд принять спор к своему рассмотрению, подсудно ли ему данное 
дело?
3. Сравните порядок осуществления досмотра автотранспортного средства по Венской  
конвенции 1963 г. и по двусторонним консульским конвенциям с участием Кыргызской  
Республики (используйте две-три конвенции по выбору).
ВариантЗ.
2. Приведите положения учредительных документов нескольких международных 
организаций относительно условий, которые должны быть соблюдены государством, 
претендующим на членство в данных организациях.
3. Гражданин А., имеющий двойное гражданство (России и Венгрии), постоянно 
проживающий в России, совершил преступления на территории России (сбы т наркотических 
средств в крупном размере) и Германии (разбойное нападение), после чего скрылся в 
Финляндии.
Используя соответствую щ ие конвенции, определите:
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 .?
М ож ет ли А. сам определять, гражданином какого государства он себя считает в момент 
принятия решения о выдаче?
Вариант 4.
2. В  последнее время многие ученые-правоведы отмечаю т надгосударственный характер  
некоторых формирований, в частности Европейского Сою за. Сущ ествует несколько взглядов 
на политико-правовую природу Европейского Сою за: одни относят его к международным  
организациям регионального характера, другие -  к конфедерации.
Какова ваш а точка зрения по данному вопросу? Противоречит ли наднациональный характер  
международной организации международному праву?
3. Ссылаясь на соответствую щ ие конвенции, определите, нарушает ли международное 
космическое право:

1. использование спутников военной связи;
1. развертывание в космосе ПРО;
2. размещение на небесных телах радиоактивных материалов;



3. обустройство центра противоздушной обороны на Луне, в открытом космосе, на 
М арсе;

4. использование военных специалистов для строительства базы на Луне;
5. причинение вреда имущ ества гражданина государства А. в результате падения 

космического аппарата государства Б.;
6. вывод на орбиту ядерных установок.

8.5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1
Задача 1.В  июне 1997 г. делегация парламента Чечни во главе с председателем комитета по 
зарубежным связям А. Идиговым вручила руководителям литовского сейма (парламента) 
обращение президента Чечни с просьбой о признании независимости Чеченской республики. 
Аналогичные обращения были переданы также в парламент Латвии и Эстонии. М ИД России  
предупредил эти республики «о  крайне негативных последствиях» для двусторонних 
отношений в случае положительного решения на обращение президента Чечни. Каково  
значение признания для новых государств? Были ли бы нарушены нормы международного  
права, если бы страны, о которых идет речь в задаче,признали Чечню?
Задача 2. Являю тся ли Косово, Ю жная Осетия и Абхазия субъектами международного  
права?
Задача 3. После терактов 11 сентября С Ш А  инициировали вторжение войск НАТО в 
Афганистан и затем  вторжение войск коалиции в Ирак. При этом Белый Дом обосновывал  
свои действия в первом случае использованием права на самооборону по ст.51 У става ООН, 
а во втором - сущ ествую щ им в международном праве правом «превентивной самообороны». 
Оцените вторжения С Ш А  в Афганистан и Ирак с точки зрения международного права. 
Задача 4. Проанализируйте нормы международного права, федеральное законодательство и 
законодательство Калининградской области и ответьте на вопрос, имеет ли Калининградская 
область право вступать в международные отношения, если да, то в каких формах? Какой  
можно сделать вывод о международной правосубъектности Калининградской области? 
Задание 2
Задача 1. М еждународный Суд. Дело «О  рыболовстве». Fisheries C ase (U K  v. Norway) // IC J 
Reports. 1951. P. 131.
Н орма о десятимильном лимите (ширины входа в залив) была принята некоторыми  
государствами в их национальном праве, а также в ряде их договоров и конвенций, кроме 
того, она была применена в некоторых арбитражных решениях в отношении этих же стран. 
Однако, другие страны признали иной лимит. М ож ет ли норма о десятимильном лимите 
быть признана в качестве международной нормы обычного права? М огла ли эта норма 
связывать Норвегию в случае, если бы Норвегия всегда была против любых попыток 
применить её к норвежским берегам.
Задача 2. Постоянная П алата М еждународного правосудия. Дело о пароходе «Л отос». The 
C ase o f  the S.S. Lotus. (France v. Turkey) // PCIJ. 1927. Ser. A. N  10.
В  результате столкновения в открытом море французского и турецкого пароходов «Л отос» и 
«Б оз курт» в 1926 г. турецкое судно было потоплено. При этом  погибли восемь турецких 
граждан. Когда французское судно прибыло в Стамбул, турецкие власти возбудили  
уголовное преследование против французского офицера, стоявшего на вахте в момент 
столкновения. Франция заявила, что эти действия Турции являю тся нарушением  
международного права. По взаимному соглашению спор был передан Постоянной палате 
международного правосудия. Аргументы обеих сторон в основном касались ст. 15



Лозаннской конвенции, которая говорила о том, что все вопросы юрисдикции между 
Турцией и ее партнерами должны реш аться в соответствии с международным правом. 
Поэтому П алата сосредоточилась на вопросе о том, были ли нарушены какие-либо нормы  
международного права в ходе уголовного преследования французского офицера турецкими  
властями.
К каким источникам международного права должна была обратиться Постоянная палата 
международного правосудия? Какое решение должен был бы принять суд, если бы по 
данному вопросу было бы невозможно найти какой-либо источник международного права? 
Задача 3. М еждународный Суд. Решение по делу о континентальном шельфе Северного  
моря. North Sea Continental Shelf Case. // IC J Reports. 1969. P. 54.
Федеративная Республика Германия, Нидерланды и Дания в течение нескольких лет не 
могли договориться о разграничении континентального ш ельфа Северного моря, и 20 
февраля 1967 г. ими было заключено специальное соглашение о передаче спора в 
М еждународный Суд. Стороны просили вынести решение по следующему вопросу: «Какие  
принципы и нормы международного права должны быть применены к разграничению  
пространств континентального ш ельфа в Северном м оре?» В  центре спора стояла ст. 6 
Ж еневской конвенции 1958 г. о континентальном шельфе. Ф Р Г  утверждала, что эта статья не 
может применяться к разграничению и к разрешению данного спора, поскольку Ф Р Г  ее не 
ратифицировала, и не считала ее обязательной для себя. Дания и Нидерланды настаивали на 
применении принципа равного отстояния, закрепленного в ст. 6, поскольку, считали они, 
данная статья является нормой обычного международного права.
Является ли ст. 6 Конвенции о континентальном шельфе частью обычного международного  
права, если учесть, что:
- Комиссия международного права ООН, готовивш ая проект Конвенции о континентальном  
шельфе, колебалась, включая в текст ст. 6 положение о равном отстоянии, и отмечала, что 
делает это до некоторой степени в качестве эксперимента;
- любое государство при подписании или ратификации Конвенции может сделать к ст. 6 
оговорки, т.е. заявить о том, что в отношении данного государства ст. 6 будет действовать не 
в полном объеме;
- в ст. 6 приоритет отдается соглашению, а метод равного отстояния занимает второе место;
- не вполне ясны содержание и объем положения о равном отстоянии,
- число ратификаций Конвенции было невелико;
- со времени принятия Конвенции прошло десять лет и только пять с тех пор, как Конвенция 
вступила в силу;
- к моменту рассмотрения спора 15 государств, ратифицировавших Конвенцию, произвели  
разграничение своего ш ельфа в соответствии со ст. 6.
Контрольные вопросы:
1. В се ли нормы международного права являю тся юридически обязательными для 
Российской Федерации?
2. Какие международные договоры Р Ф  подлежат ратификации?
3. Чем самоисполнимые нормы международного права отличаются от несамоисполнимых?
4. Я вляю тся ли юридически обязательными несамоисполнимые нормы международного 
права?
5. Требуется ли для начала действия норм международного права на территории Р Ф  какая-то 
специальная санкция, или они начинают действовать в силу выражения согласия на их 
обязательность для Р Ф ?
6. Каково юридическое значение отсылочной нормы, закрепленной в ч. 4 ст. 15 Конституции  
Р Ф  и устанавливаю щей, что общепризнанные принципы и нормы международного права и



международные договорыРоссийской Федерации являю тся составной частью ее правовой  
системы?
7. М ожно ли утверждать, что Конституция России имеет высшую силу по сравнению с 
международным правом?
8. Как понимать выражение «общепризнанные принципы и нормы международного прав и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой  
системы »?
9. М ожно ли подчинить международные договоры России действию второго предложения ч. 
1 ст. 15?
10. Возм ож на ли прямая трансформация норм международного права в право России?
11. М огут ли нормы международных договоров прямо применяться на территории России?
12. М огут ли суды Российской Федерации применять нормы обычного международного  
права?
13. Каково иерархическое размещение норм международного права в правовой системе Р Ф ?  
Задание 3
Найти и представить на бумажном носителе 5 самоисполнимых и 5 несамоисполнимых норм  
международного права.
Задание 4
Задача 1. Конституция Испании 1978 г. в п. 1 ст. 96 устанавливает, что законно заключенные 
и официально опубликованные в стране международные договоры «составляю т часть ее 
внутреннего законодательства». В  то же время в Конституции не содержится упоминания о 
международных обычаях как одном из источников обязательных для государства 
международно-правовых норм. В  ходе одного из судебных процессов, состоявш ихся в 
Испании, одна из спорящих сторон ссылалась на то, что испанский закон, применимый в 
этом случае, противоречит международному обычаю. Что должен применить суд при 
вынесении решения: внутренний закон или международный обычай? В  положениях каких 
международно-правовых актов содержится прямое указание на обязательность 
международного обычая для регулирования отношений, складываю щихся между 
государствами и другими субъектами международного права? К ак соотносятся по степени 
обязательности для государств международные обычаи и международные договоры?
Задача 2. При рассмотрении дела в Арбитражном суде Свердловской области по спору, 
связанному с проведением расчетов по внешнеэкономической сделке, представитель 
ответчика неоднократно ссылался на положения Ж еневской конвенции, устанавливаю щей  
единообразный закон о переводном и простом векселе 1930 г. Впоследствии данные 
аргументы нашли отражение в мотивировочной части решения суда по делу.
Апелляционный арбитражный суд, рассматривая жалобу, в частности, отметил, что в 
соответствии с п.2 ст.7 Гражданского кодекса Российской Федерации «международные 
договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 
статьи 2 настоящего кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного  
договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта». 
Поэтому, как заключил суд, ссылки суда первой инстанции на положения международного  
договора, предусматривающ его издание национального акта (ст.1 конвенции), являются 
нарушением норм материального права.
Оцените действия суда первой и апелляционной инстанции.
Задача 3.В  районном суде рассматривалось дело по обвинению А. в совершении  
преступлений, предусмотренных ст. 228 УК Российской Федерации. Было установлено, что 
А. страдает наркоманией, и в ходе судебных слушаний адвокат обвиняемого, сославш ись на 
положения ч. 4 ст. 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических



средств и психотропных вещ еств 1988 г. и ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, 
просил суд вместо наказания установить для А. меры по лечению, воспитанию, 
восстановлению трудоспособности и реинтеграции.
Будет ли удовлетворено ходатайство адвоката?
Задание 5
Контрольные вопросы:
1. Понятие и классификация международных организаций.
2. М еждународная правосубъектность международных организаций.
3. Учредительные документы международных организаций.
4. Членство в международных организациях.
5. Органы международных организаций: принципы формирования, компетенция, порядок 
принятия и юридическая сила принимаемых решений.
6. Организация Объединенных Наций (ООН).
7. С овет Европы.
8. Содружество независимых государств.
9. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
10. Европейский союз.
11. НАТО.
Задание 6
Подготовить доклады на следующие темы:
1. Генеральная ассамблея ООН: основные достижения и проблемы деятельности.
2. С овет Безопасности ООН: эффективность деятельности в области поддержания мира и 
безопасности.
3. ЭКО СО С: основные результаты деятельности.
4. М еждународный суд ООН: основные решения и их роль в международном праве.
5. Верховный комиссар ООН по правам человека: основные результаты деятельности.
6. М иротворческие операции ООН на современной карте мира.
Задание 7
Контрольные вопросы:
1. Какие нормы в основном составляю т дипломатическое право?
2. Что такое аккредитование? Что такое агреман? К акова процедура назначения главы  
дипломатического представительства.
3. Какие виды дипломатических представительств В ы  знаете?
4. Кто может быть главой посольства? Кто возглавляет специальную миссию?
5. Что такое дипломатические иммунитеты и привилегии и какая между ними разница? На 
какие объекты распространяется неприкосновенность дипломатического  
представительства?Какими привилегиями обладает дипломатическое представительство?
6. Н а какие категории делится персонал дипломатического представительства?
7. В  каком объеме действует иммунитет от гражданской юрисдикции?Каков объем  
иммунитета от уголовной юрисдикции?
8. Как осущ ествляется таможенный иммунитет дипломатов?
9. Обладает ли иммунитетом административно-технический персонал дипломатического  
представительства? Что можно сказать об иммунитете обслуживаю щ его персонала?
10. Какими иммунитетами и привилегиями обладаю т представительства государств при 
международных организациях?
11. Какие отношения регулирует консульское право?
12. М огут ли консульские отношения быть установлены при отсутствии дипломатических 
отношений между государствами?



13.Какие классы консульских учреждений В ы  знаете? Что такое консульский округ?
14.Что такое консульский патент и консульская экзекватура?
15. Какие функции выполняют консульские учреждения?
16. Какие действия осущ ествляю т консулы для выполнения своих задач?
17. В  чем состоит иммунитет консульского учреждения? Какие привилегии имеет консул? 
Какими иммунитетами наделяется персонал консульского учреждения?
Задание 8
Задача 1. Дипломатический иммунитет. Ш вейцарская фирма «Н ога» заклю чила в 1992 г. 
кредитное соглашение с правительством России в лице тогдаш них М инистерства сельского  
хозяйства и М инистерства экономики и финансов. Н а предоставленный этой фирмой кредит 
она сама же должна была закупить для России продовольствие и потребительские товары, а 
Россия должна была расплачиваться поставками нефти. В  ст. 15 кредитного соглашения 
говорилось, что к соглашению подлежит применению швейцарское право. Если споры не 
будут решены мирным путем, они должны рассматриваться в арбитраже в Стокгольме. 
Стороны обязуются отказываться от обжалования такого арбитражного решения и заемщик  
(получатель кредита) отказывается от любых прав иммунитета в отношении исполнения 
любого арбитражного решения, вынесенного против него в связи с этим кредитным  
соглашением. Отметим, что председатель Комитета по кредитным организациям и 
финансовым рынкам Госдумы  А. Ш охин после знакомства с материалами дела заявил, что  
кредитное соглашение было заключено с грубейшими нарушениями полномочий  
правительства.
В  дальнейшем в ходе исполнения контрактов между швейцарской фирмой и российскими  
организациями возникли разногласия, которые не удалось разреш ить путем переговоров.
В  1997 г. Стокгольмский арбитраж признал правомерными претензии швейцарской фирмы  
«Н ога» к России и вынес решение, в соответствии с которым парижский Суд высокой  
инстанции постановил заморозить все банковские авуары Российской Федерации в стране. 
Что относится к авуарам России, должен был определить судебный исполнитель. В  порядке 
принудительного исполнения по решению суда под арестом оказались счета посольства и 
торгпредства России во Франции и представительства Р Ф  при Ю Н ЕСК О  в Париже, а также 
российских консульств в Страсбурге и М арселе и еще десятки банковских счетов, в 
частности в Парижском Евробанке (дочерней структуре Центрального банка РФ ). Арест был 
наложен также и порту г. Бреста на российское парусное судно «С едов», находившееся там  
для участия в регате. Наложение арестов обосновывалось судами ссылкой на отказ 
российского государства от иммунитета в кредитном соглашении 1991 г.
В  конечном итоге, после почти трехмесячной тяжбы 10 август . 2000 г. Парижский  
апелляционный суд объявил о своем решении разблокировать счета дипломатических 
представительств России воФранции. Суд также обязал «Н огу» выплатить 30 тыс. франков 
(около 4 тыс. долл. СШ А ) в виде компенсации. Арест со счетов Внеш экономбанка в 
Евробанке был снят на том  основании, что Внеш экономбанк является независимой  
российской финансовой структурой, и его авуары не составляю т собственность государства.
1. Вклю чает ли иммунитет государства также и иммунитет дипломатического  
представительства?
2. Означает ли отказ российского правительства от судебного иммунитета также отказ от 
дипломатического иммунитета представительств России?
3. И меет ли французский суд право толковать Венскую  конвенцию о дипломатических 
сношениях?
4. Правомерен ли арест парусника «С едов», принадлежавшего одному из вузов России?



Задача 2. Положение дипломатического представительства. Белоруссия выплатила СШ А  
120 тысяч долларов компенсации за  моральный и материальный ущерб. В  такую сумму  
Ваш ингтон оценил неудобства, связанные с выселением своего посла Дэниела Спекхарда из 
посольской резиденции в минском микрорайоне «Д розды ».
Напомним, что начало скандалу было положено в июне 1998 г., когда главам семи  
дипломатических миссий предложили покинуть резиденции в «Д роздах». Ш есть из них 
занимали свои резиденции на правах арендного договора, заключенного с П равительством  
Белоруссии, а глава российского посольства —  на правах собственности Российской  
Федерации.
Управление делами Президента и М ИД объяснили свои действия необходимостью  
капитального ремонта канализационных систем по- ,сольского комплекса и расположенной с 
ним по соседству резиденции Александра Лукашенко. Н а самом деле планировалось 
расширить резиденцию за  счет дипломатических коттеджей.
Когда дипломаты отказались выполнить требование белорусских властей, ссылаясь на 
договоры, заключенные с белорусским М ИДом была сделана попытка выселить их силой. В  
знак протеста послы СШ А, Великобритании, Италии, Японии, Чехии, Польш и покинули 
страну. А  С овет Европы  составил список 130 белорусских чиновников, въезд которым в 
страны Западной Европы  был закрыт. Под номером один в списке фигурировал Лукашенко.
В  связи с этим решением Президента И. Антонович был смещен с поста министра 
иностранных дел Белоруссии. Н овый министр У. Латыпов принял все меры к возвращению  
послов. Больш инство из них прислали в М инск своих представителей, которые подписали  
договоры об урегулировании ситуации. При этом Белоруссия обязалась предоставить послам  
жилье по их выбору и выплатить компенсацию. Последним «сдался» посол СШ А, который  
настоял на выплате компенсации за  проведенный в 1996 г. ремонт резиденции.
1. Какие нормы международного права были нарушены действиями белорусских властей?
2. Как можно характеризовать отъезд иностранных послов и составление Советом Европы  
списка персон non grаtа?
Задача 3 . Досмотр машины дипломата. В  Душанбе на подъезде к гостинице 
«О ктябрьская», где расположены американское и российское посольства, американцы  
выставили дополнительный пост охраны. Там-то и была предпринята попытка досмотреть  
автомашину высокопоставленного иностранного дипломата. Он направлялся по 
предварительной договоренности на официальную встречу с главой российского посольства.
1. Какое положение Венской конвенции о дипломатических сношениях нарушено?
2. Какие другие нормы международного права также нарушены данным инцидентом?
Задача 4. Дело о дипломатическом и консульском персонале США в Тегеране. ICJ, 
Judgment, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran. IC J Reports. 1980. P. 3
65. В  1979 г. в Иране к власти пришли силы, провозгласивш ие Иран мусульманским  
государством с аятоллой Хомейни во главе. Частью  государственной идеологии стало  
враждебное отношение к С Ш А  как главному носителю зла западной цивилизации. 4 ноября 
1979 г. демонстранты, в основном юноши и подростки, вторглись на территорию посольства  
С Ш А  в Тегеране и захватили лиц, принадлежавших к дипломатическому и консульскому  
персоналу посольства, а также посетителей, оказавш ихся на территории посольства; архивы  
посольства были разграблены.
Несмотря на призывы о помощи, компетентные иранские власти не вмешались в события. 
Позднее часть задержанных были отпущены, однако освобождение большой группы  
служащих посольства, в том  числе дипломатов, было поставлено под условие выполнения 
С Ш А  некоторых требований.



СШ А, в свою очередь, наложили арест на авуары иранских граждан в американских банках, 
обратились в С овет Безопасности ООН с просьбой о принятии временных мер защ иты  в 
отношении задержанных, а также подали иск в М еждународный Суд с просьбой вынести  
решение о том, что:
Иран нарушил международное право;
Иран должен незамедлительно освободить задержанных; 
возместить ущерб, нанесенный посольству.
1. Какое решение вынес Суд?
2. Имели ли С Ш А  право накладывать арест на имущество иранских частных лиц?
Задача 5. Иммунитет дипломатической почты. В  начале июля 1984 г. СССР отправил 
дипломатическую почту в адрес своего дипломатического представительства в Ш вейцарии, 
причем в качестве «дипломатического чемодана» выступал девятитонный грузовик. 
«Грузовик-чемодан» с грифом «дипломатическая почта» прошел транзитом через все 
границы по пути следования, пока на границе Ш вейцарии не был остановлен Таможенные 
власти обратили внимание на необычные размеры «чем одана» и дали понять 
сопровождавшему его дипломату, что грузовик не подходит под понятие «дипломатическая  
вализа», однако оставили окончательное решение этого вопроса для центральных 
таможенных властей в Женеве. П оэто му его пропустили, лишь предварительно опечатав. 
Центральная таможенная служба отказалась признать грузовик в качестве дипломатической  
вализы и запросила у советского посольства список находящихся в грузовике предметов и 
разрешение на их досмотр. П осольство отказалось это сделать.
Ш вейцарские власти приняли решение запретить разгрузку в представительстве СССР в 
своей стране и отправили грузовик обратно в СССР. П о дороге в СС С Р на границе с Ф Р Г  
грузовик был снова задержан. Немецкие власти также отказались признать грузовик в 
качестве дипломатической вализы по смыслу п. 3 ст. 27 Венской конвенции 1961 г. В  Бонне, 
куда был отправлен грузовик, таможенная служба Ф Р Г  оказалась более решительной и 
потребовала либо добровольного вскрытия груза для досмотра, либо его вскрытия вопреки  
воле посольства СС С Р в Бонне. Советское посольство согласилось на открытие грузовика и 
его досмотр без вскрытия ящиков. Такое компромиссное предложение удовлетворило  
немецких таможенников, и после досмотра они разрешили выезд грузовика обратно в СССР. 
Почему грузовик не может рассматриваться в качестве дипломатической вализы?
Задача 6. Дело относительно Венской конвенции о консульских сношениях. ICJ, 
Judgment, Case concerning the Vienna Convention on Consular Relations. 
Paraguay v. USA. IC J Reports. 1998. Р. 235. 3 апреля 1998 г. Парагвай обратился в 
М еждународный Суд с жалобой на нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 
1963 г. Соединенными Ш татами Америки. Суть дела состояла в том, что гражданин П арагвая  
А .Ф . Бреард был арестован в С Ш А  по обвинению в убийстве и суд ш тата Виржиния 
приговорил его к смертной казни. Вина властей СШ А, по мнению Парагвая, состоит в том, 
что А .Ф . Бреарду не сообщили о его праве обратиться за  помощью в консульские 
учреждения П арагвая в СШ А. Парагвай требует возвращ ения к первоначальной ситуации, 
т.е. к тому моменту, в который Л .Ф . Бреард должен был быть извещен о своих правах.
Какое решение должен вынести Суд?
Задание 9
Контрольные вопросы:
1. Какие принципы лежат в основе отрасли о правах человека?
2. Кратко охарактеризуйте «поколения прав человека».
3. Н азовите основные международные документы в области прав человека. Какие из них 
являю тся универсальными и какие -  региональными?



4. Защ ита прав человека в системе ООН.
5. Защ ита прав человека на региональном уровне.
6. Европейский Суд по правам человека.
Задача 1. В  ночь с 29 по 30 ноября 1997 г. в селении Х  Чечни федеральные силы Российской  
Федерации проводили т.н. «зачистку» с целью выявления членов «бандформирований». В  
ходе этой операции вооружённые солдаты под руководством офицера ворвались в дом семьи  
Закаевых и увели старш его сына восемнадцатилетнего А хмеда Закаева, сообщ ив при этом, 
что он задержан по подозрению в террористической деятельности. С тех пор о судьбе 
А хмеда ничего не было известно.
Родители обращались в милицию, прокуратуру, к должностным лицам района и республики, 
но никакой информации о судьбе сына они так и не получили. Уголовное дело в отношении  
исчезновения сына правоохранительные органы возбуж дать отказывались. 15 августа 1998 г. 
Динара Закаева -  мать А хмеда обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой  
против Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации сделало заявление о том, что жалоба неприемлема; 
но, если Суд всё же сочтет её приемлемой, то правительство просило принять к сведению, 
что в это время в Чечне проводилась контртеррористическая операция, что по смыслу ст. 15 
(Европейской) Конвенции о защ ите прав человека и основных свобод позволяло государству  
отступить от соблюдения ряда прав, гарантированных конвенцией. Далее правительство  
утверждало, что никаких документальных свидетельств ареста и проведения уголовного  
расследования в отношении А. Закаева в архивах правоохранительных органов Р Ф  не 
обнаружено.
Заявительница утверждала, что жалоба приемлема, и указывала, что до суда дело не дошло  
потому, что в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения сына ей было отказано, а 
в отсутствие информации гражданский иск не имел бы успеха.
Задание: составьте обоснованный ответ о приемлемости жалобы. Если В ы  сочтёте, что 
жалоба приемлема, то детально опишите решение, которое должен вынести Европейский суд 
по правам человека по сущ еству дела.
Задание 10
Контрольные вопросы:
1. Понятие международной ответственности.
2. Субъекты международной ответственности.
3. Основания международной ответственности.
4. Источники права международной ответственности. Работа Комиссии ООН по 
международному праву.
5. Виды и формы международной ответственности.
6. М еждународная ответственность государств.
7. М еждународная ответственность международных организаций.
8. М еждународная ответственность индивидов.
9. Порядок призвания к международной ответственности. Контрмеры, реторсии, 
репрессалии.
10.Основания, исключающие противоправность деяний.
Задача 1. Рано утром 19 мая 2000 г. на территории П осольства Латвийской республики был 
сожжен автомобиль, облитый горючим вещ еством неустановленными лицами из-за ограды. 
М ИД России выступил с осуждением этого акта вандализма. Послу Латвии высказано  
сожаление в связи со случившимся. Российские компетентные власти ведут расследование 
инцидента. М ож ет ли Латвия привлечь Россию к международной ответственности? Если да, 
то за  какие нарушения?



Задача 2. Дело о гидроузле «Г абчиково-Надьмарош» — Gabcikovo- 
Nadymaros Project (Hungary v. Slovakia). IC J Judgment // IC J Rep. 1997. P. 3-152.
Проект Габчиково-Н адьмарош  разрабатывался совместно Венгрией и Чехословакией  
начиная с 60-х гг. с целью рационального использования потенциальных гидротехнических 
возможностей Дуная в отрезке общей протяженностью 200 км между Братиславой, столицей  
Словакии, и Будапештом, столицей Венгрии. Проект, получивший договорное закрепление в 
1977 г., давно вынашивался в рамках Совета Экономической Взаимопомощ и и
рассматривался как инструмент углубления экономического сотрудничества двух 
социалистических стран.
Проект как единая неделимая система гидротехнических сооружений состоял из двух  
подпроектов, которые должны были выполняться Словакией и Венгрией. В  соответствии с 
Договором 1977 г. все основные сооружения проекта (плотина Дунакилити, обводной канал 
и система ш лю зов в Габчиково и Н адьмароше) должны были находиться в совместной  
собственности обоих государств и управляться ими как единое хозяйство.
Отметим, что данный проект был экономически выгоден прежде всего Чехословакии. 
Венгрия же, соглаш аясь на данный проект, больше руководствовалась перспективой  
развития экономической интеграции двух братских социалистических стран. К  началу 1989 
г. строительство комплекса гидротехнических сооружений, предусмотренных подпроектом  
Надьмарош, за  исполнение которого отвечала Венгрия, фактически только начиналось, а 
работы по реализации подпроекта Габчиково уже близились к завершению : плотина 
Дунакилити была построена на 90%, обводной канал и водохранилище -  примерно на 80, а 
гидроэлектростанция Габчиково -  на 85%.
Постепенное самоустранение Венгрии от выполнения условий договора привело к тому, что 
в ноябре 1991 г. Чехословакия в одностороннем порядке приступила к осуществлению того  
единственного варианта, который не требовал участия Венгрии. Э тот проект, названный  
«В ариант С », предусматривал строительство новой плотины, нового водохранилища и 
других вспомогательных сооружений в городке Чуново, расположенном в 10 км от 
Дунакилити вверх по течению Дуная, на участке, где река не является пограничной и 
протекает только по территории Словакии.
19 мая 1992 г. Венгрия аннулировала в одностороннем порядке Договор 1977 г., а 
Чехословакия, считая Договор 1977 г. действующим, заверш ила строительство дамбы  
Чуново и ввела ее в строй, в результате чего примерно 80-90%  дунайской воды оказалось 
направленной в канал. 31 декабря 1992 г. Чехословакия разделилась на два самостоятельных  
государства: Чехию  и Словакию. 7 апреля 1993 г. Венгрия и Словакия подписали соглашение 
о передаче спора между ними в М еждународный Суд.
Перед Судом, в частности, были поставлены следующие вопросы:
Вопрос 1: Означало ли приостановление Венгрией работ в мае 1989 г. Нарушение ею 
Договора 1977 г.?
Венгрия утверждала, что приостановив, а позднее полностью прекратив некоторые работы в 
рамках проекта, она не приостановила действие самого Д оговора 1977 г., и, следовательно, 
она его не нарушила. К ак указала венгерская сторона, ее действия были продиктованы  
«состоянием экологической необходимости», которое возникло в результате экологической  
экспертизы: реализация проекта могла бы существенно изменить исторически сложившуюся  
часть Дуная, с которой был связан проект. Словакия отвергла все доводы Венгрии. По ее 
мнению, приостановление работ без предварительных консультаций означало нарушение 
соответствую щ их положений Договора 1977 г. А  что касается состояния экологической  
необходимости, то Венгрия представила чересчур пессимистическую экологическую



картину последствий реализации проекта. Кроме того, она указала, что ничто не мешало с 
учетом этих опасений внести изменения в первоначальный проект.
Пояснения:
а) учтите, что в Договоре проект Габчиково-Н адьмарош  определяется как «единый и 
неделимый»;
б) стороны согласились, что для установления состояния крайней необходимости  
применимы те условия, которые содержатся в ст. 33 проекта конвенции о международной  
ответственности государств, выработанного Комиссией международного права ООН в 1996 
г.:
- формально противоправные действия государства должны быть вызваны необходимостью  
защ иты «фундаментального интереса»:
- этот интерес действительно должен подвергаться «серьезной и неминуемой угрозе»;
- принятые меры должны быть «единственно возможными» для защ иты  этого интереса;
- принятые меры не должны причинять «серьезного ущ ерба такому же фундаментальному  
интересу» государства, против которого они приняты;
- государство, принимающее эти меры, «не может находиться среди тех, чье поведение 
вы звало» состояние необходимости.
Вопрос 2: Имела ли право Чехословакия приступить в ноябре 1991 г. К  осуществлению  
альтернативного «варианта с»?
Словакия утверждала, что правомерность осуществления «В арианта С » можно объяснить:
а) «принципом приблизительного осущ ествления» договора: Венгрия своим отказом  
заверш ить строительство дамбы Дунакилити сама сделала невозможным для Чехословакии  
продолжение своей части работ в соответствии с Договором 1977 г., следовательно, 
Словакия имела право своими силами приступить к реализации наиболее близкого к 
оригиналу решения;
б) обязанностью «минимизации ущ ерба» и правом на контрмеры. Лю бое государство, 
сталкивающееся с противоправным актом другого, вправе минимизировать свои потери. С 
учетом уже сделанных инвестиций, а также дополнительных экономических и 
экологических убытков, которые возникли бы в случае незавершения проекта, ущ ерб для 
Чехословакии мог стать весьма значительным,
в) «В ари ант С » является контрмерой.
Венгрия же в свою защ иту указала:
а) современное международное право не знает такой нормы, как приблизительное 
осущ ествление» договора, а «минимизация ущ ерба» не может служить оправданием  
заведомо противоправных действий.
б) «Вариант С » не подходит в качестве контрмеры, так как отсутствует условие 
пропорциональности.
Пояснения:
а) если бы даже и сущ ествовал такой принцип, как «приблизительное осуществление 
договора», то его применение было бы правомерно лишь в рамках самого договора, а 
«В ариант С » вообщ е не предусмотрен в Договоре 1977 г.
б) все страны, расположенные в бассейне международной реки, имеют право на 
справедливое распределение ресурсов этой реки;
в) меры государства, которое стремится минимизировать ущ ерб в результате  
противоправных действий другого государства, не должны быть противоправными;
г) в соответствии со ст. 47-50 проекта Конвенции об ответственности государств, принятого 
в 1996 г. в первом чтении Комиссией международного права контрмеры должны отвечать  
ряду требований:



они должны применяться в ответ на противоправный акт другого государства;
они могут быть направлены против этого государства после предварительного требования к
нему либо о прекращении противоправных действий, либо о возмещении нанесенного
ущ ерба
последствия контрмер должны быть соразмерны нанесенному ущербу; 
контрмеры должны иметь обратимый характер.
Вопрос 3: П равомерно ли было в свете норм международного права одностороннее 
аннулирование Венгрией Договора 1977 г.?
Венгрия представила пять аргументов в пользу правомерности аннулирования ею Договора 
1977 г.:
- состояние крайней необходимости. Чехословакия осталась глуха к призывам не вводить в 
действие «В ари ант С »;
- гибель объекта договора. К  маю 1992 г. основной объект договора -  экономический  
инвестиционный проект двух стран -  перестал сущ ествовать, поэтому осуществление 
договора стало практически невозможным. П о мнению Венгрии, «объект, необходимый для 
осуществления договора», исчезновение и разрушение которого могут служить основанием  
для прекращения договора в соответствии со ст. 61 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г., не обязательно должен быть физическим объектом, но 
может также включать в себя какую-либо «правовую  ситуацию, которая была причиной 
установления прав и обязанностей»;
- коренное изменение обстоятельств. Ссылаясь на ст. 62 Венской конвенции, Венгрия 
указала, что к дате аннулирования изменился целый ряд обстоятельств: утратило  
актуальность понятие «социалистической интеграции»; «единую и неделимую проектную  
систему» Чехословакия намеревалась заменить односторонней схемой; исчезла сама основа 
запланированного совместного инвестиционного проекта -  социалистическое братство; 
наконец, договор, первоначально считавшийся совместимым с защ итой окружающей среды, 
в свете новых научных знаний по сущ еству мог вы звать настоящее «экологическое 
бедствие»:
- существенное нарушение договора Чехословакией. Таким нарушением, по мнению  
Венгрии, стало строительство и ввод в строй «В арианта С » и одностороннее присвоение 
значительной части воды Дуная;
- появление новых (императивных) норм международного экологического права. П о мнению  
Венгрии, ранее сущ ествовавш ее обязательство не причинять деятельностью на своей  
территории ущ ерба территории другого государства теперь дополнено обязательством  
принимать меры предосторожности во избежание причинения ущ ерба территории другого  
государства.
Пояснения:
а) Договор 1977 г вообщ е не содержит каких-либо положений, касаю щихся возможности  
прекращения его действия;
б) в ст. 61 Венской конвенции о праве договоров сказано:
1) Участник вправе ссылаться на невозможность выполнения договора как на основание для 
прекращения договора или вы хода из него, если эта невозможность является следствием  
безвозвратного исчезновения или уничтожения объекта, необходимого для выполнения 
договора. Если такая невозможность является временной, на нее можно ссылаться как на 
основание для приостановления действия договора.
2) Участник не вправе ссылаться на невозможность выполнения как на основание для 
прекращения договора, вы хода из него или приостановления его действия, если эта  
невозможность является результатом нарушения этим участником либо обязательства по



договору, либо иного международного обязательства, взятого им на себя по отношению к 
любому другому участнику договора;
в) «состояние необходимости» не может служить основанием для одностороннего  
прекращения договора, хотя на него может ссылаться государство, желаю щ ее избежать 
ответственности. Договор может какое-то время бездействовать, оставаясь «спящ им», но 
считается действующим, пока не будет отменен соглашением сторон;
г) в ходе конференции, на которой принималась Конвенция о праве договоров, предлагалось 
расширить сферу ст. 61, однако неопределенность объекта, не имеющего физической формы, 
не позволили ее участникам сделать это. Кроме того, правовой режим, установленный  
Договором 1977 г., продолжает сохраняться, ибо Договор позволяет сторонам в любое время 
приступить к консультациям с целью его адаптации к изменившимся условиям,
д) аргумент о коренном изменении обстоятельств может действовать лишь при двух  
условиях:
- это такая ситуация, которую невозможно предусмотреть в момент заключения договора,
- наличие этих обстоятельств в момент заключения договора должно было составлять 
фундаментальную основу согласия сторон связать себя обязательствами по договору,
е) соответствую щ ие положения Договора 1977 г особо учитываю т вероятность изменения 
научной экологической оценки проекта в будущем.
П риготовьте устные выступления со стороны представителей Венгрии и Словакии.
Задание 11
Контрольные вопросы:
1. Понятие и источники международного морского права.
2. Внутренние морские воды.
3. Территориальное море.
4. Прилежащая зона.
5. Исключительная экономическая зона.
6. Континентальный шельф.
7. Открытое море.
8. П равовой режим дна морей и океанов за  пределами национальной юрисдикции (район).
9. М еждународные проливы.
10. М еждународные каналы.
Задания:
3. Проведите классификацию морских пространств.
4. Охарактеризуйте и сравните уголовную и гражданскую юрисдикцию государства над 
находящимися во внутреннем море и территориальном море:
а) государственными морскими торговыми судами;
б) негосударственными морскими торговыми судами;
в) государственными морскими судами, эксплуатируемыми в некоммерческих целях;
г) государственными военными судами.
5. К  каким видам морских пространств относятся следующие характеристики:
1) прибрежное государство обладает суверенными правами в целях разведки и разработки  
природных ресурсов;
2) прибрежное государство обладает правом определения допустимого улова;
3) все права на ресурсы принадлежат всему человечеству, от имени которого действует 
Орган по морскому дну;
4) свобода полетов над этой территорией.
Задача 1.Топливно-заливной танкер «С ай га», плавающий под флагом государства Сент- 
Винсент и Гренадины, снабжал топливом рыболовные и другие суда у западного побережья



Африки. 27 октября 1996 г. «С ай га» оказался в водах исключительной экономической зоны  
Гвинейской Республики, где снабдил топливом три рыболовных судна (два итальянских и 
одно греческое). Н а следующий день танкер «С ай га» 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 Сент-Винсент и Гренадины 13 ноября 1997 г. возбудило дело в М еждународном  
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.В  1988 г. эсминец «К эрон» и крейсер «Й орктаун» В М С  С Ш А  заш ли в советское 
территориальное море в Черном море в районе южного берега Крыма. Н а 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 М ИД СССР «ответственность за  совершенную провокацию », приведшую к 
столкновению двух военных кораблей, возлагал на СШ А. В  ответ на это представителями  
госдепартамента С Ш А  и П ентагона 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 соблю дать требования прибрежного государства 
осущ ествлять мирный проход по морским коридорам?
Задача З.Британская компания «Ш елл» 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 окружаю щей среде.
Какой правовой режим использования искусственных островов, установок и сооружений  
закреплен действую щими 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?
Контрольные вопросы:
1. Понятие и источники права вооруженных конфликтов.
2. Начало войны и ее правовые последствия.
3. Участники вооруженных конфликтов.
4. Запрещение и ограничение определенных средств и методов ведения войны.
5. Защ ита раненых, больных и военнопленных.
6. Защ ита гражданского населения.
7. П равовой режим военного плена.



8. П равовой режим военной оккупации.
9. Защ ита культурных ценностей.
10.Окончание войны и его правовые последствия.
Задача 1. В о  время конфронтации между Индонезией и М алайзией в 1963-1966 гг. 12 
малайских китайцев, заброш енных на параш ю тах Индонезией в М алайзию, были взяты в 
плен. И х судили и признали виновными в нарушении внутреннего закона М алайзии о 
безопасности, касаю щегося незаконного хранения оружия. Они были приговорены к 
смертной казни. Осужденные апеллировали в федеральный суд М алайзии, ссылаясь на ст. 4 
Ж еневской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г.
М ожно ли рассматривать данных лиц военнопленными, если учесть, что они являются  
подданными М алайзии?
Задача 2.Согласно данным Ю Н И С ЕФ , на территории Анголы, население которой составляет 
10 млн. человек, установлено около 12 млн. противопехотных мин. Эти мины изготовлены в 
различных странах мира, в том  числе и в России. Каков статус противопехотных мин в 
современном международном праве?
Задача 3.В о  время вооруженного конфликта между двумя государствами, которые являю тся  
участниками Ж еневских конвенций, делегат М еждународного комитета Красного Креста  
приглашен в М ИД одного из них (государство А.), где ему сообщ аю т, что была получена 
информация о том, что противник казнит захваченных военнопленных парашю тистов, 
состоящих на действительной военной службе в вооруженных силах государства А. 
Государство В. наруш ает положения Ж еневских конвенций, которые предоставляю т защ иту  
комбатантам в военной форме. В  ответ на действия государства В. государство А. заявляет, 
что за  каждого казненного противником параш ю тиста в качестве ответной меры оно будет 
казнить 10 пленных. Оцените действия государств, ссылаясь на положения Ж еневских 
конвенций.
Задача 4. Освободительное движение, база которого находится в соседнем государстве, 
намеревается свергнуть правительство собственной страны и изменить ее политическую  
систему. Для осуществления своих планов оно прибегает к услугам наемников из разных 
стран. Операцию по свержению правительства наемники разрабаты ваю т на территории  
иностранного государства, властям которого известны их планы. Вооруженной группе 
удается проникнуть на борт гражданского воздуш ного судна,вылетающ его в страну, где 
предстоит совершить переворот. Когда самолет приземляется в аэропорту, 
полицияобнаруживает оружие. Наемники силой захваты ваю т другое воздуш ное судно и 
вынуждают летчика доставитьих в указанный ими пункт назначения.
И дет ли здесь речь о немеждународном вооруженном конфликте? М огут ли наемники, 
захваченные в плен, требовать, чтобы с ними обращались, как с военнопленными? Каковы с 
точки зрения международного права действия, совершенные наемниками?
Задача 5.В  вооруженном конфликте участвую т вооруженные силы государств А. и В. 
Государство А., ссылаясь на тот факт, что оно не является участником Ж еневских конвенций 
о защ ите жертв войны 1949 г. и, следовательно, не связано обязательствами, вытекающими  
из них, нарушает правила обращения с военнопленными. Оцените действия государства А. с 
точки зрения их соответствия нормам международного права. Обязано ли государство В. 
соблю дать правила Ж еневских конвенций в сложившейся ситуации при условии, что оно их 
ратифицировало?
Задача 6. Какие из перечисленных признаков характеризую т вооруженный конфликт 
немеждународного характера:

1. протекание конфликта на территории одного государства;
2. наличие внутренних беспорядков;



3. контроль части государственной территории антиправительственными  
группировками;

4. официальное объявление государством о наличии внутреннего вооруженного  
конфликта;

5. национально-освободительный характер действий повстанцев;
6. применение оружия борю щимися сторонами;
7. официальное признание государством антиправительственных группировок в 

качестве вою ю щ ей стороны в конфликте;
8. продолжительный и интенсивный характер военных действий.

Задача 7. В  государстве А. происходят вооруженные столкновения между сепаратистами и 
правительственными вооруженными силами. Сепаратисты полностью контролируют 
северную территорию государства и требую т отделения для создания независимого  
государства. Они обратились с просьбой к международному сообщ еству об оказании  
помощи в их борьбе и заявили о своей готовности объединиться в сою з с любым  
государством для противостояния вооруженным силам государства А. В  ответ на заявление 
откликнулось соседнее государство В. и поставило сепаратистам оружие, а также пообещало  
финансирование вооруженной борьбы сепаратистов с правительственными силами. Оцените 
действия государства В. с точки зрения их соответствия международному праву. Применимы  
ли в сложившейся ситуации положения ст. 3 Ж еневских конвенций 1949 г. и II 
Дополнительного протокола к ним?
Задача 8.Запрещ ает ли современное международное право применение ядерного оружия? 
Как формулирует ответ на данный вопрос М еждународный суд? Какова ваш а точка зрения 
на вопрос о применении ядерного оружия? Обоснуйте свой ответ со ссылками на нормы  
международного права.
Задание 13
Контрольные вопросы:
1. Понятие и принципы права международной безопасности.
2. П равовое регулирование универсальной системы коллективной безопасности.
3. П равовое регулирование региональных систем безопасности.
4. Операции по поддержанию мира.
5. Запрет применения силы и исключения из него. Понятие агрессии.
6. М еждународно-правовое регулирование разоружения и сокращения вооружённых сил и 
вооружений.
Задача 1. Сущ ествую щ ая ныне система коллективной безопасности в своей основе покоится 
на положениях гл. VII У става ООН, дополняемых двух- и многосторонними  
международными соглашениями регионального масштаба. Именно наличие указанной  
двухуровневой системы, своевременно введенной в действие, позволило в короткий срок и 
исчерпывающим образом ликвидировать военный конфликт, возникший в августе 1990 г. 
между Ираком и Кувейтом. Современным международным отношениям известны, однако, и 
примеры разобщенного действия государств за  рамками сущ ествую щ ей системы  
коллективной безопасности, как это имело место в случае односторонней военной акции 
С Ш А  против Ливии в 1986 г., мотивировавшейся ссылками на то, что последняя якобы  
инспирировала террористические действия против гражданских воздуш ных судов. Опираясь 
на положения применимых международно-правовых актов, какую В ы  могли бы дать оценку 
односторонней акции В В С  С Ш А  в отношении Ливии в сопоставлении с ультимативными  
требованиями С овета Безопасности ООН к этой стране, изложенными в его резолюциях №  
731 и 748, которые были приняты в 1992 г.?



Задача 2. Весной 2003 г. С Ш А  вторглись в Ирак с целью ликвидации террористической  
угрозы для С Ш А  и всего мира, которая состояла в связях правительства Саддама с А ль
Каедой, с наличием в Ираке оружия массового поражения и центров по его изготовлению. 
Кроме того, операция была нацелена на смещение антидемократического режима Саддама  
Хусейна. При этом Белый Дом обосновывал свои действия сущ ествую щ им в международном  
праве правом «превентивной самообороны». Оцените вторжение С Ш А  в Ирак с точки  
зрения международного права.
Задача 3. 24 марта 1999 г. Н АТО  начало «гуманитарную интервенцию» против Ю гославии. 
Всего  в операции «Сою зническая сила» участвовало 927 самолетов и 55 кораблей (4 
авианосца). Войска Н АТО  обслуживались мощной группировкой космических средств. Для 
нанесения ударов по 900 объектам ю гославской экономики НАТО применили 1200-1500 
высокоточных крылатых ракет морского и воздуш ного базирования. В  ходе первого этапа  
операции этими средствами были разрушены нефтяная промышленность Ю гославии, 50%  
индустрии боеприпасов, 40%  танковой и автомобильной промышленности, 40%  
нефтехранилищ, 100% стратегических мостов через Дунай. Выполнялось от 600 до 800 
боевых вылетов в сутки. Всего  за  операцию было совершено 38 тыс. боевых вылетов, 
применено около 1000 крылатых ракет воздуш ного базирования, сброшено более 20 тыс. 
бомб и управляемых ракет. Применено также 37 тыс. урановых снарядов, в результате  
взрывов которых над Ю гославией было распылено 23 тонны обедненного рана-238.
В  результате натовских бомбардировок погибло более 2000 мирных жителей, ранено свыш е  
7000 человек, уничтожено и повреждено 82 моста, 422 задания образовательных  
учреждений, 48 медицинских объектов, важнейшие объекты жизнеобеспечения и 
инфраструктуры, более 750 тыс. жителей Ю гославии стали беженцами, без необходимых 
условий жизни осталось 2,5 млн. человек. Общий материальный ущерб от агрессии НАТО  
составил свыш е 100 млрд. долларов.
10 июня 1999 г. генеральный секретарь НАТО приостановил действия против Ю гославии. 
Ю гославское руководство согласилось отвести из К осово и М етохии венные и полицейские 
силы. 11 июня силы быстрого реагирования НАТО вступили на территорию края. К  апрелю  
2000 г. на территории К осово и М етохии была размещ ена 41 тысяча военнослужащих сил 
КФОР. Н о это не остановило межэтнического насилия. За год после прекращения агрессии  
НАТО в крае было убито более 1000 человек, изгнано более 200 тыс. сербов и черногорцев и 
150 тыс. представителей других этнических групп населения, сожжено или повреждено  
около 100 церквей и монастырей.
В  2002 году прошел Пражский саммит НАТО, узаконивший любые операции альянса за  
пределами территорий входящих в него стран «повсю ду, где это потребуется». О 
необходимости санкционирования СБ ООН силовых действий в документах саммита не 
упоминалось.
М ожно ли считать действия войск Н АТО  в Сербии «гуманитарной интервенцией»? 
Допускает ли международное право «гуманитарные интервенции»?
Задача 4. Генеральная Ассамблея ООН запросила у М еждународного суда ООН заключение 
относительно правомерности применения или угрозы  применения ядерного оружия. К  каким  
выводам, на В аш  взгляд, должен был бы прийти М еждународный суд ООН по следующим  
вопросам: - правомерен ли такой запрос; - есть ли в международном праве специальное 
разрешение или запрет в отношении использования ядерного оружия или его угрозы  
применения.
Задание 14
Контрольные вопросы:
1. Понятие международного экономического права



2. Предмет и методы регулирования международного экономического права
3. Принципы международного экономического права
4. Основные этапы международной экономической интеграции
5. М еждународные экономические организации:
- Всемирный банк
- М еждународный валютный фонд
- Всемирная торговая организация
Задача 1. Соглашение о торговы х отношениях между С ССР и С Ш А  было заключено в 1990 
г. После распада СССР Российская Федерация признала действительность этого соглашения 
в порядке правопреемства. С тех пор соглашение возобновляется каждые три года. Н а основе 
соглашения заключён ряд международных соглашений, в частности, договор о 
товарообороте между министерствами торговли двух стран, на основе которого, в свою  
очередь, заключен контракт о поставках холоднокатаной стали между ОАО «Роспрокат» и 
«Кранц Лтд.».
Летом 1999 г. департамент торговли С Ш А  принял решение о введении антидемпинговых 
пошлин на российский холоднокатаный металл в размере 178% стоимости стали. В  связи с 
этими действиями российским правительством были инициированы переговоры с 
департаментом торговли СШ А.
Почему переговоры о поставках юридическими лицами ведутся государственными органами 
двух стран?
Является ли введение антидемпинговых мер нарушением меж дународного права?
Задача 2. Верховны й суд Киргизской республики обратился в Экономический суд СН Г с 
запросом о толковании Соглашения об общ их условиях поставок товаров между 
организациями государств-участников СН Г 1992 г. Основанием для запроса послужила 
неоднородная практика применения соглашения арбитражными судами государств- 
участников СНГ.
Экономическому суду надлежало разъяснить, что понимается в Соглашении под термином  
«межгосударственные экономические связи» и распространяются ли нормы данного 
Соглашения на отношения по поставке товаров между хозяйствую щ ими субъектами разных 
государств, не основанные на межгосударственных экономических отношениях.
Как Вы полагаете, какое реш ение принял суд?
Задание 15
Задача1.В  июне 1997 г. делегация парламента Чечни во главе с председателем комитета по 
зарубежным связям А. Идиговым вручила руководителям литовского сейма (парламента) 
обращение президента Чечни с просьбой о признании независимости Чеченской республики. 
Аналогичные обращения были переданы также в парламент Латвии и Эстонии. М ИД России  
предупредил эти республики «о  крайне негативных последствиях» для двусторонних 
отношений в случае положительного решения на обращение президента Чечни. Каково  
значение признания для новых государств? Были ли бы нарушены нормы международного  
права, если бы страны, о которых идет речь в задаче,признали Чечню?
Задача 2 . Являю тся ли Косово, Ю жная Осетия и Абхазия субъектами международного  
права?
Задача 3. После терактов 11 сентября С Ш А  инициировали вторжение войск НАТО в 
Афганистан и затем  вторжение войск коалиции в Ирак. При этом  Белый Дом обосновывал  
свои действия в первом случае использованием права на самооборону по ст.51 У става ООН, 
а во втором - сущ ествую щ им в международном праве правом «превентивной самообороны». 
Оцените вторжения С Ш А  в Афганистан и Ирак с точки зрения международного права.



Задача 4. Проанализируйте нормы международного права, федеральное законодательство и 
законодательство Калининградской области и ответьте на вопрос, имеет ли Калининградская 
область право вступать в международные отношения, если да, то в каких формах? Какой  
можно сделать вывод о международной правосубъектности Калининградской области? 
Задание 16
Контрольные вопросы:
1. Что такое источник международного права? Н азовите универсальные источники 
международного права. Специальные? Вспомогательные?
2. Дайте понятие договора как источника международного права. Почему растет число 
многосторонних договоров?
3. Дайте определение обычая в международном праве. Из каких элементов оно состоит? Что  
такое opiniojuris? Какие два вида обычных норм сущ ествую т в современном международном  
праве? Что такое практика как элемент формирования обычая? Какую роль играет 
продолжительность практики? Приведите примеры различной длительности формирования 
обычая. Что происходит с неписаной обычной нормой после включения ее в договор?
4. Чем определяется право международной организации создавать нормы международного  
права? К ак создается договор в рамках многосторонней международной организации?
5. Что такое общие принципы права? Приведите примеры.
6. Какую роль в формировании норм международного права играю т рекомендательные акты  
международных организаций? К акова роль международных судов и арбитражей в 
формировании норм международного права?
7. Создаю т ли односторонние акты государства обязательства для другого государства. В  
каком случае на основе такого акта будет создана норма международного права?
8. Что назы ваю т «мягким правом »?
9. Какова иерархия норм международного права? Что такое ju scogens?
10. К акова роль Комиссии ООН по международному праву в кодификации норм  
международного публичного права?
Задача 1. Международный Суд. Дело «О рыболовстве». Fisheries Case (UK v. Norway) // 
IC J Reports. 1951. P. 131.
Н орма о десятимильном лимите (ширины входа в залив) была принята некоторыми  
государствами в их национальном праве, а также в ряде их договоров и конвенций, кроме 
того, она была применена в некоторых арбитражных решениях в отношении этих же стран. 
Однако, другие страны признали иной лимит. М ож ет ли норма о десятимильном лимите 
быть признана в качестве меж дународной нормы обычного права? М огла ли эта норма 
связывать Норвегию в случае, если бы Норвегия всегда была против лю бых попыток 
применить её к норвеж ским берегам.
Задача 2. Постоянная Палата Международного правосудия. Дело о пароходе «Лотос». 
The Case of the S.S. Lotus. (France v. Turkey) // PCIJ. 1927. Ser. A. N 10.
В  результате столкновения в открытом море французского и турецкого пароходов «Л отос» и 
«Б оз курт» в 1926 г. турецкое судно было потоплено. При этом  погибли восемь турецких 
граждан. Когда французское судно прибыло в Стамбул, турецкие власти возбудили  
уголовное преследование против французского офицера, стоявш его на вахте в момент 
столкновения. Франция заявила, что эти действия Турции являю тся нарушением  
международного права. По взаимному соглашению спор был передан Постоянной палате 
международного правосудия. Аргументы обеих сторон в основном касались ст. 15 
Лозаннской конвенции, которая говорила о том, что все вопросы юрисдикции между 
Турцией и ее партнерами должны реш аться в соответствии с международным правом. 
Поэтому П алата сосредоточилась на вопросе о том, были ли нарушены какие-либо нормы



международного права в ходе уголовного преследования французского офицера турецкими 
властями.К каким источникам меж дународного права долж на была обратиться 
Постоянная палата меж дународного правосудия? Какое реш ение долж ен был бы принять 
суд, если бы по данному вопросу было бы невозмож но найти какой-либо источник 
меж дународного права?
Задача 3. Международный Суд. Решение по делу о континентальном шельфе Северного 
моря. North Sea Continental Shelf Case. // IC J Reports. 1969. P. 54.
Федеративная Республика Германия, Нидерланды и Дания в течение нескольких лет не 
могли договориться о разграничении континентального шельфа Северного моря, и 20 
февраля 1967г. ими было заключено специальное соглашение о передаче спора в 
Международный Суд. Стороны просили вынести решение по следующему вопросу: «Какие 
принципы и нормы международного права должны быть применены к разграничению 
пространств континентального шельфа в Северном море?» В центре спора стояла ст. 6 
Женевской конвенции 1958 г. о континентальном шельфе. ФРГ утверждала, что эта статья не 
может применяться к разграничению и к разрешению данного спора, поскольку ФРГ ее не 
ратифицировала, и не считала ее обязательной для себя. Дания и Нидерланды настаивали на 
применении принципа равного отстояния, закрепленного в ст. 6, поскольку, считали они, 
данная статья является нормой обычного международного права.
Является ли ст. 6 Конвенции о континентальном шельфе частью обычного 
меж дународного права, если учесть, что:
- Комиссия международного права ООН, готовившая проект Конвенции о континентальном 
шельфе, колебалась, включая в текст ст. 6 положение о равном отстоянии, и отмечала, что 
делает это до некоторой степени в качестве эксперимента;
- любое государство при подписании или ратификации Конвенции может сделать к ст. 6 
оговорки, т.е. заявить о том, что в отношении данного государства ст. 6 будет действовать не 
в полном объеме;
- в ст. 6 приоритет отдается соглашению, а метод равного отстояния занимает второе место;
- не вполне ясны содержание и объем положения о равном отстоянии,
- число ратификаций Конвенции было невелико;
- со времени принятия Конвенции прошло десять лет и только пять с тех пор, как Конвенция 
вступила в силу;
- к моменту рассмотрения спора 15 государств, ратифицировавших Конвенцию, произвели 
разграничение своего шельфа в соответствии со ст. 6.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимы:
•  мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный показательный 
материал);
•  «информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 
выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по материалам 
изучаемой темы, проведение 1 раз в семестр учебных конференций с использованием 
мультимедийных средств);
•  «аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях;
•  «компьютеры, проекторы.



ГЛОССАРИЙ

Агреман - согласие страны предполагаемого пребывания на назначение определенного лица 
в качестве главы дипломатического представительства. М отивы отказа в агремане могут не 
сообщаться.
Акт официального подтверж дения - один орган международной организации утверждает  
договор, а другой -  подтверждает это утверждение, делая его окончательным. В  праве 
международных организаций он равнозначен акту ратификации.
Анклав - часть сухопутной территории государства, охваченная территорией другого  
государства и не имеющая морского берега.

Архипелаж ные воды - район, отграничиваемый прямыми исходными линиями, включающий  
главные острова архипелага, при соотношении площади и водной поверхности, включая 
атоллы, не более 9:1.
Аутентичность договоров - юридическая равнозначность разных языковых вариантов. 
Важ нейшие принципы меж дународного гуманитарного права - гуманность при ведении 
вооруженной борьбы: ограничение вою ю щ их в выборе средств ведения войны; заш ита  
раненых, больных, военнопленных; недискриминация жертв войны; разграничение между 
гражданскими и военными объектами; ответственность за  нарушение норм международного  
гуманитарного права.
Верительная грамота - назначение состоит в просьбе верить всем действиям, заявлениям и 
письменным актам данного посла, имеет несколько правовы х последствий. Во-первы х, с 
этого момента начинается дипломатическая миссия главы представительства; во-вторых, 
деятельность главы не нуждается более в подтверждении какими-либо документами; а, в- 
третьих, дата и час вручения грамоты определяют время вступления в должность и 
положение в дипломатическом корпусе.
Внутренние морские воды - водное пространство, расположенное между береговой линией и 
теми исходными линиями, от которых отсчитывается ширина территориального моря. 
Внутригосударственно-правовая имплементация - обеспечение государством реализации  
международно-правовых норм (в том  числе -  договоров) с помощью национального права. 
Воздушное судно - любой аппарат, который может держаться в атмосфере за  счет 
взаимодействия с воздухом иным, чем взаимодействие с воздухом, отраженным от земной  
поверхности.
Военная оккупация - международно-правовой режим, при котором вооруженные силы одного 
государства временно занимаю т и удерживаю т территорию неприятельского государства; 
при этом  суверенитет в отношении оккупированной территории не переходит к оккупанту, и 
он не вправе полностью ликвидировать прежнюю систему права, а осущ ествляет только  
функции военного контроля и гражданского управления.
Вооруж енный конфликт меж дународного характера - столкновение между вооруженными  
силами государств, вооруженными силами национально-освободительного движения и 
метрополиями, вооруженными силами восставш ей стороны и вооруженными силами другого  
государства.
Вооруж енный конфликт немеж дународного характера - любые вооруженные действия на 
территории какого-либо государства между его вооруженными силами и 
антиправительственными вооруженными силами, и организованными вооруженными  
группами при условии наличия ответственного командования, соблюдения законов и 
обычаев войны, ведения непрерывных и согласованных военных действий, и осуществления 
контроля над частью территории.



Глобальная меж государственная система - целостная система, обладающая следующими  
признаками: взаимодействие множества компонентов, основные из которых - государства; 
народы и нации, борющиеся за  независимость; международные организации; объединения, 
не являющиеся международными организациями; международные органы, международное 
право и другие социальные нормы, действую щие в этой системе и т. д; наличие 
интегративных свойств, что означает, что свойства межгосударственной системы  
представляют собой результат взаимодействия ее компонентов, а не просто сумму их 
свойств; наличие регулирующей способности, которая выражается в разрешении  
конфликтных ситуаций и вообщ е международных проблем, поддержании равновесия 
системы и восстановления его в случае нарушения.
Государственные архивы - это совокупность документов любой давности и рода, 
произведенных или приобретенных этим государством в ходе его деятельности, которые на 
момент правопреемства принадлежали ему согласно внутреннему праву и хранились под его 
контролем в качестве архивов для конкретных целей.
Государство-архипелаг - группа островов, включая части островов, соединяющие их воды и 
другие природные образования, которые настолько тесно взаимосвязаны, что такие острова, 
воды и природные образования составляю т единое географическое, экономическое и 
политическое целое или исторически считаются таковыми.
Государственные долги - для целей правопреемства это любое финансовое обязательство  
государства-предшественника в отношении другого государства, международной  
организации или иного субъекта международного права, возникшее в соответствии с 
международным обязательством. П равопреемство государственных долгов не затрагивает  
прав и обязанностей кредиторов.
Государство как субъект меж дународного права - основная категория субъектов 
международного права, обладаю щ их всей полнотой международной правосубъектности в 
силу наличия у них суверенитета, как результата одновременного наличия у конкретного 
государства исторически и/или на договорной основе принадлежащей ему территории, 
связанного с ним правовыми узами населения, системы государственности и способности  
нести международную ответственность в связи с правоотношениями, в которые оно может 
вступать с другими субъектами международного права.
Государственная граница - линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, 
определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного  
пространства).
Государственно-подобные образования - категория субъектов международного права, 
которые, обладая почти всеми признаками государства, имеют самостоятельность в 
международных отношениях, но пользуются международной правосубъектностью лишь 
частично, в тех областях международных отношений, которые представляют для каждого из 
них какой-либо интерес.
Государственная собственность - в контексте правопреемства под государственной  
собственностью понимаются имущество, права и интересы, которые на момент их передачи 
государству-правопреемнику принадлежали государству-предшественнику согласно его 
внутреннему праву.
Граж данство - устойчивая правовая связь физического лица с государством, выражающаяся  
в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
Добрые услуги - совокупность международно-правовых норм, регулирующих деятельность 
третьих государств или международных организаций, осуществляемую по их собственной  
инициативе или по просьбе находящихся в конфликте государств, направленную на



установление или возобновление прямых переговоров между спорящими сторонами в целях 
создания благоприятных условий для мирного разрешения спора.
Деклараторное реш ение - официальное объявление судом о неправомерности действий  
государства-ответчика.
Деликтоспособность -  это способность субъекта международного права нести юридическую  
ответственность за  совершение правонарушения.
Дипломатия - это официальная деятельность государственных органов внешних сношений  
по осуществлению мирными средствами, предусмотренными международным правом, целей 
и задач внешней политики государства и политическому регулированию его отношений с 
другими государствами в процессе международного общения.
Дипломатический ранг - личное служебное звание дипломата, которое присваивается ему в 
соответствии с законами и правилами прохождения дипломатической службы; сохраняется  
независимо от занимаемой в данное время должности.
Дипломатический корпус - главы иностранных дипломатических представительств, 
аккредитованных в данной стране пребывания. От имени дипломатического корпуса в 
случаях поздравлений, выражений соболезнований и иных подобных случаев 
церемониального характера выступает его глава - дуайен (старейший по классу и первый по 
времени в стране пребывания глава).
Диспозитивные нормы -  правила поведения, от которых государства могут отступать по 
взаимному соглашению, применимы при отсутствии иной договоренности.
Ж ертвы войны - лица, которые не принимают участия в военных действиях или прекратили  
такое участие с определенного момента; раненые; больные в действую щей армии; лица, 
потерпевшие кораблекрушение; из состава вооруженных сил, военнопленные; гражданское 
население, в том числе на оккупированной территории.
Замкнутые и полузамкнутые моря - это заливы, бассейны или моря, окруженные двумя или 
более государствами и сообщ ающ иеся с другим морем или океаном через узкий проход или 
состоящие полностью или главным образом из территориальных вод и исключительных 
экономических зон двух или более государств (Черное, Балтийское, Средиземное, Красное 
моря и Персидский залив).
Запрещенные методы ведения войны - использование отличительных эмблем Красного  
Креста, ООН, гербов, флагов, военной формы государств, не находящихся в конфликте; 
вероломство, неизбирательное ведение военных действий; уничтожение культурных 
ценностей; сооружений для обеспечения гражданского населения; объектов, таящ их опасные 
силы (плотины, А ЭС), убийство, ранение, пленение гражданского населения.
Императивные нормы -  эти нормы, от которых государства не могут отступать даже по 
взаимному соглашению, и договор между государствами, противоречащий таким нормам, 
является юридически ничтожным.
Индивиды - новейшая (нетрадиционная) категория субъектов международного права, объем  
международной правосубъектности имеет ограниченный характер, поскольку в соответствии  
с положениями применимых международных договоров они могут вступать лишь в 
международные правоотношения некоторых видов в гуманитарной, морской, уголовно
правовой, процессуальной, экономической областях.
Исключительная экономическая зона - морской район, находящийся за  пределами  
территориального моря и прилегающий к нему, шириной не более 200 морских миль, 
отсчитываемых от тех же исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального  
моря.



Источники меж дународного права -  это форма выражения конечного результата процесса 
создания юридических норм (международные договоры, международные обычаи, общие 
принципы права и т.д.).
Классификация норм меж дународного права -  теоретический прием, используемый для 
распределения правил поведения субъектов международного права по определенным  
основаниям (по форме, юридической силе, предмету регулирования, функциональному 
назначению, сфере действия и т.д.).
Кодификация меж дународного права - систематизация международно-правовых норм, 
осуществляемая субъектами международного права, приведение их в единую систему  
действую щих международно-правовых норм, более точная их формулировка.
Коллективная безопасность - это система совместных мероприятий государств всего мира 
или определенного географического района, предпринимаемых для предотвращения и 
устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира. 
Комбатанты - любые лица, входящие в состав вооруженных сил и имеющие право  
непосредственно принимать участие в боевых действиях; одетые в военную форму и 
открыто носящие оружие.
Компенсация - это репарация в смысле выплаты денег в качестве возмещения за  
причиненный вред.
Конкордат - договор между правительством какого-либо государства и Ватиканом, 
определяющий взаимоотношения государства и католической церкви в данной стране. 
Континентальный шельф - это морское дно и недра подводных районов, простирающихся за  
пределами территориальных вод на всем протяжении естественного продолжения его 
сухопутной территории до внешней границы материка или на расстояние 200 морских миль 
от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя 
граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние.
Концепция tabula rasa («чистой доски») -  теория, опровергаю щ ая универсальное 
правопреемство. Согласно ей новое государство не связано условиями международных 
договоров государства-предшественника.
Космические объекты - созданные человеком искусственные спутники земли, 
автоматические и пилотируемые корабли и станции, ракеты-носители и т. д.
Космонавты, согласно Договору о космосе, - рассматриваю тся как посланцы человечества в 
космос; имеют право на помощь государств-участников Договора в случае аварии, бедствия 
или вынужденной посадки на территории иностранного государства или в открытом море. 
М еж дународная мораль - это совокупность признаваемых всеми принципов и норм, прежде 
всего о должном, справедливом поведении людей и государств. Н аходится во 
взаимодействии с международным правом. Нередко в международном праве возникаю т 
нормы, соответствую щ ие требованиям международной морали.
М еж дународный арбитраж  - третейский суд, состав и порядок деятельности которого, а 
также подлежащие применению нормы права определяются соглашением сторон в споре. 
Меж дународное воздушное право - совокупность норм, регулирующих отношения 
государств в сфере использования воздуш ного пространства, организации воздушных  
сообщений, коммерческой деятельности и обеспечения безопасности полетов гражданской  
авиации.
Меж дународное гуманитарное право - совокупность международных юридических 
положений, нормативно закрепленных или традиционно принятых, которые обеспечивают 
уважение человеческой личности в случае вооруженного конфликта.
Меж дународное право - это система юридических норм, создаваемы х государствами (и 
частично другими субъектами международного права) путем согласования их воль,



регулирующих определенные общ ественные отношения. Соблюдение этих норм  
обеспечивается в случае необходимости принуждением, осущ ествляемым государствами, а 
также международными организациями.
М еж дународный договор - соглашение между субъектами относительно установления, 
изменения или прекращения их взаимных прав и обязанностей.
Меж дународное дипломатическое право - система международно-правовых норм, 
регулирующих официальные связи и отношения, устанавливаемые и поддерживаемые 
дипломатическими службами государств по осуществлению их внешнеполитических целей 
мирными средствами, предусмотренными международным правом.
Меж дународное консульское право - совокупность международно-правовых принципов и 
норм, регулирующих деятельность консульских учреждений и членов их персонала и 
определяющих их статус, функции, права и обязанности.
Меж дународное космическое право - совокупность международных принципов и норм, 
устанавливаю щ их правовой режим космического пространства и небесных тел и 
регулирующих права и обязанности субъектов международного права в области  
использования космического пространства и космической техники.
Меж дународное морское право - совокупность норм, определяющих правовой статус 
морских пространств и регулирующих межгосударственные отношения в связи с их 
исследованием и использованием.
Меж дународные морские каналы - искусственно созданные морские пути на территории  
определенных государств, находящиеся под их суверенитетом, с установленным  
международно-правовом режимом.
Меж дународные организации государств - это объединение государств, созданное на основе 
международного договора для выполнения определенных целей, имеющее систему  
постоянно действую щих органов, обладающее международной правосубъектностью и 
учрежденное в соответствии с международным правом.
М еж дународный договор -  это международное соглашение, заключенное между 
государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от 
того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных 
между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования. 
М еж дународный контроль -  это способ обеспечения соблюдения международно-правовых 
норм, включает в себя в основном предоставление государствами докладов и отчетов о 
выполнении международных обязательств и инспекцию.
Меж дународно-правовой обычай - сложившееся в международной практике правило 
поведения, за  которым субъекты международного права признают юридически обязательный  
характер.
М еж дународно-правовая охрана окруж ающей среды - совокупность принципов и норм  
международного права, регулирующих отношения субъектов охраны окружающей среды и 
рационального использования ее ресурсов.
М еж дународно-правовая ответственность - юридическая обязанность субъекта 
международного права ликвидировать вред, причиненный им другому субъекту или 
субъектами международного права в результате нарушения международно-правовой нормы, 
или обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в результате действий, не 
составляю щих нарушения международно-правовой нормы, если такое возмещение 
предусматривается специальным международным договором.
Меж дународное право - система юридических норм, создаваемы х государствами (и частично 
другими субъектами международного права) путем согласования их воль для регулирования 
взаимного общения. Соблюдение этих норм обеспечивается в случае необходимости



принуждением, осущ ествляемым государствами и некоторыми международными  
организациями.
Меж дународно-правовое признание - институт, на основе которого сущ ествую щ ие  
государства или международные организации устанавливаю т официальные или 
неофициальные, полные или неполные отношения с вновь возникающими субъектами  
международного права.
Меж дународные преступления - тягчайшие международно-противоправные деяния, которые 
нарушаю т основополагаю щ ие нормы международного права, имеющие жизненно важное 
значение для всего международного сообщ ества, и угрож аю т международному миру и 
безопасности.
Меж дународные проливы - естественные узости, соединяющие части открытого моря или 
исключительной экономической зоны и используемые для международного судоходства и 
воздушной навигации.
М еж дународная правосубъектность - одновременное: обладание международными правами  
и обязанностями; подчиняемость международному праву; способность участвовать в 
международных правоотношениях.
М еж дународный полет - всякий правомерный полет, при котором запланированный  
маршрут полета и намеченной посадки находится в воздуш ном пространстве государства  
иного, чем государство-регистрации или государство-эксплуатант воздуш ного судна. 
Меж дународные реки  - реки, протекающие по территории двух (или более) государств и 
используемые в согласованных целях.
М еж дународный реж им нераспространения ядерного оруж ия - совокупность политических 
и юридических мер, принимаемых государствами на национальной и многосторонней  
основе, а также сложившейся международной практике, направленной на предотвращение 
распространения ядерного оружия как среди отдельных стран, так и в международном плане. 
М еж дународная следственная процедура - расследование международным органом  
конкретных обстоятельств и фактических данных, лежащих в основе межгосударственных  
разногласий.
М еж дународная согласительная процедура - рассмотрение споров в создаваемы х сторонами  
на паритетных началах органах.
М еж дународный Суд - создаваемый на основе международного договора постоянный или 
полупостоянный орган, призванный реш ать международные споры путем судебной  
процедуры.
М еж дународная территория - пространство с международным режимом, на которое не 
распространяется суверенитет какого-либо государства и которое открыто для 
использования всеми государствами в соответствии с международно-правовыми нормами. 
Меж дународное уголовное право - это система международных принципов и норм, 
определяющих составы международных преступлений и преступлений международного  
характера, регулирующих деятельность органов международной юстиции, а также вопросы  
оказания государствами правовой помощи по уголовным делам.
Меж дународные уголовные преступления - деяния преступного характера, имеющие 
международную общественную опасность, посягающие на интересы другого государства  
или других государств.
Меж дународное частное право - комплексная правовая система, объединяющая нормы  
внутригосударственного законодательства, международных договоров и обычаев, которые 
регулируют имущественные и личные неимущественные отношения гражданско-правового  
характера, осложненные иностранным элементом (т.е. отношения международного 
характера), с помощью коллизионно-правового и материально-правового методов.



Меж дународные экономические отношения - представляют собой сферу общ ественно
производственных связей, выходящ их за  территориальные рамки отдельных государств. Эти  
отношения охваты ваю т как межгосударственную, так и внутреннюю сферу.
М еж дународная экологическая безопасность - такое состояние международных отношений, 
при котором обеспечивается сохранение, рациональное использование, воспроизводство и 
повышение качества окружающей среды.
М ирный проход - плавание через территориальные воды судов иностранных государств с 
целью пересечь эти воды без захода во внутренние воды, с целью захода во внутренние воды  
или выхода из внутренних вод в открытое море.
М омент правопреемства - дата смены государством-преемником государства- 
предшественника в несении ответственности за  международные отношения применительно к 
территории, являющейся объектом правопреемства государств.
«М ягкое право» - нормы международного права, не создаю щ ие четких, конкретных прав и 
обязанностей, а даю щие лишь общую установку. Для таких норм типичны формулировки  
«добиваться», «стрем иться», «принимать все необходимые меры» и т.п.
Наемники - лица, вступаю щие за  плату в вооруженную борьбу; они не находятся под 
покровительством международного гуманитарного права, не являю тся комбатантами и 
наказываются как уголовные преступники.
Натурализация - прием в гражданство.
Некомбатанты - лица, входящие в состав вооруженных сил, обеспечивающие и 
обслуживающие их боевую деятельность, которые применяют оружие только для 
самообороны.
Норма меж дународного права - правило поведения, которое признается государствами и 
другими субъектами международного права в качестве юридически обязательного. 
Несамоисполнимый договор - это соглашение, требую щ ее издания конкретизирующего  
внутригосударственного акта для своего исполнения.
Общие принципы права -  это общие правовые понятия, логические правила, приемы  
юридической техники, используемые при толковании и применении норм международного и 
национального права.
Объекты правопреемства государств - международные договоры, государственная 
собственность, государственные долги, архивы, границы, членство государств в 
международных организациях.
Объективная ответственность - основывается на понятии волевого действия: если 
доказано наличие действия и причинной связи, то нарушение обязанности определяется уже 
самим результатом. В  соответствии с доктриной объективной ответственности, государства 
отвечаю т за  действия своих чиновников или органов, которые они обязаны совершать, даже 
при отсутствии вины последних, и за  те, которые являю тся деликтными по международному  
праву, независимо от того действовал ли официальный орган или должностное лицо в 
рамках своей компетенции или с превышением таковой (в последнем случае необходимо, 
чтобы внешне эти действия соответствовали характеру полномочий и использовались меры  
или права, соответствую щ ие их официальному статусу.
Обязательная юрисдикция судебного учреж дения - согласие государств на передачу любых 
или некоторых категорий международных споров в международные судебные инстанции по 
заявлению лишь одной из спорящих сторон.
Оговорка - одностороннее заявление в любой формулировке и под любым наименованием, 
сделанное государством при подписании, ратификации, принятии и утверждении договора  
или присоединения к нему, посредством которого оно желает исключить или изменить 
юридическое действие в их применении к данному государству.



Органы внешних сношений - действую щие на территории страны и за  ее пределами  
специальные органы, представляющие государство в его официальных отношениях с 
другими государствами и иными субъектами международного права, и обеспечивающие 
выполнение их внешнеполитических целей мирными, предусмотренными международным  
правом средствами, с целью защ иты  прав и законных интересов данного государства, и его 
граждан, и организаций, находящихся за  рубежом.
Оптация - право выбора гражданства населения территории, которая переходит к другому 
государству.
Орган меж дународной организации - составная часть международной организации, 
созданная на основании учредительного или иного акта международной организации, 
наделенная соответствую щ ими компетенциями, полномочиями и функциями, обладающая  
внутренней структурой и составом, с порядком принятия решений, с закрепленным  
правовым статусом.
Основные принципы меж дународного права - основополагающие, императивные, 
универсальные юридические нормы, направленные на регулирование современных 
международных отношений и обеспечение жизненно важных интересов всех народов и 
других субъектов международного права.
Открытое море - пространство, находящееся за  пределами территориального моря, на 
которое не распространяется суверенитет какого-либо государства.
Отрасль меж дународного права - совокупность юридических норм, регулирующих 
отношения субъектов международного права в определенной области, которая составляет 
специфический предмет международного права обладает большой степенью универсальной  
кодификации и характеризуется наличием принципов, применимых к данной конкретной  
области правоотношений.
Переговоры  как средство мирного решения международных разногласий состоят в поисках 
решений по спорным вопросам самими спорящими сторонами путем установления 
непосредственного контакта и достижения соглашения между ними.
Пиратство - неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершенный с 
личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частного судна, или частного  
летательного аппарата.
Политические нормы - правила поведения государств, являю щиеся результатом  
согласования их воль. Такие нормы не налагаю т на государства правовы х обязательств, но 
могут считаться недействительными, если противоречат императивным нормам  
международного права.
Посредничество - это участие третьих государств или международных организаций в 
мирном урегулировании международных споров, состоящ ее в ведении ими переговоров 
между сторонами на основе своих предложений относительно разрешения данного спора. 
Правопреемство государств - это смена одного государства другим в несении 
ответственности за  международные отношения какой-либо территории.
Правотворчество в меж дународном праве - процесс создания юридических норм, который  
объективируется в виде основных и вспомогательных источников международного права, 
оформляющих добровольное волеизъявление субъектов этой правовой системы.
Прекращение меж дународного договора означает, что он утратил свою обязательную силу в 
отношениях между его участниками.
Признание a d  hoc - в буквальном смысле это означает «в  данной ситуации», «п о  конкретному 
делу». Разовы е контакты, в которые государства вступаю т друг с другом вынужденно, для 
решения конкретных вопросов.



Признание де-юре - признание в полном объеме. Оно окончательно и не может быть взято  
назад.
Признание де-факто - признание, при котором устанавливаю тся только консульские или 
торгово-экономические отношения с признаваемой стороной. Оно носит временный и 
переходный к признанию де-юре характер.
Принцип добросовестного выполнения меж дународных обязательств - старейший из 
базовы х положений международного права, направленный на защ иту отношении государств  
и других субъектов этой правовой системы в связи с созданием, действием, прекращением  
международных договоров и обычаев.
Принцип запрещения применения силы или угрозы силой - регулирование общественных 
отношений, связанных с ненарушением мира, с соблюдением права всех членов 
международного сообщ ества и отдельного индивида на жизнь в ненасильственном мире, с 
запретом реш ать спорные вопросы международных отношений с помощью силы. 
Приостановление меж дународного договора - временный перерыв в его действии и 
применении. В  остальном приостановление не влияет на правовые взаимоотношения  
участников, определенные договором.
Право меж дународной безопасности - система принципов и норм, регулирующих военно
политические отношения субъектов международного права, в целях предотвращения 
применения военной силы в международных отношениях; ограничения, и сокращения 
вооружений.
Право меж дународных договоров - отрасль международного права, регулирующая  
отношения субъектов международного права по поводу заключения, действия и 
прекращения международных договоров.
Право меж дународных организаций - совокупность международно-правовых норм, 
регламентирующих статус международных (межправительственных) организаций и 
объединений, их субъектный состав, структуру, полномочия и порядок деятельности  
органов, юридическую силу их актов.
Преамбула договора - часть договора, формулирующая цели договора, а также используемая  
для толкования договора.
Прекращение войны - окончательное урегулирование политических, экономических, 
территориальных и иных проблем, связанных с заверш аю щ ейся войной, принято оформлять 
заключением мирного договора, который реш ает возникшие в результате конфликта 
проблемы и восстанавливает нормальные отношения между бывшими противниками. 
Преступления против человечности - бесчеловечные деяния, совершаемые в рамках  
широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц. 
Привилегии и иммунитеты - совокупность прав и преимуществ, предоставляемых  
иностранным дипломатическим представительствам, их персоналу и другим лицам, 
пользующимся по международному праву защ итой на территории государства пребывания. 
Прилеж ащая зона - часть морского пространства, прилегающая к территориальному морю, в 
котором прибрежное государство мож ет осущ ествлять контроль в определенных законом  
установленных областях.
Принцип запрета военного или любою иного враж дебного использования средств 
воздействия на природную среду - обязательство государств не прибегать к военному или 
любому иному враждебному использованию средств воздействия на природную среду, 
которые имею т широкие, долгосрочные или серьезные последствия в качестве способов 
разрушения, нанесения ущ ерба или причинения вреда любому другому государству.
Принцип мирного разреш ения меж дународных споров - совершенный метод, система 
способов и механизмов, обеспечивающ их мирное сотрудничество субъектов



международного права во всех областях международных отношений и позволяющих 
выбирать конкретные средства такого рода, требовать, чтобы спорящие не уклонялись от 
поиска приемлемых для них форм мирного разрешения противоречий.
Принцип невмешательства во внутренние права государств - обеспечение защ иты  
осуществления государством его внутренней функции в соответствии с международным  
правом.
Принцип нерушимости государственных границ - определение способов и форм  
сотрудничества государств в части обеспечения и защ иты  границ, включая заключение 
договоров об их делимитации и демаркации, коллективную самооборону, решение 
пограничных споров и выработку соответствую щ их механизмов.
Принцип равноправия и самоопределения народов и наций - обеспечение прав этой категории  
субъектов международного права на выбор политического статуса на свободное 
экономическое развитие, культурную самобытность, участие в международных отношениях. 
Принцип сотрудничества - утверждающий способ реализации государствами своих  
интересов в международной области и во многом также во внутригосударственном  
масштабе, в отсутствие которого деятельность государства не может быть эффективной. 
Принцип суверенного равенст ва государств - закрепление основной особенности  
международного права, наличие у его основных субъектов качества суверенитета, и в силу 
этого их юридическое равенство независимо от времени возникновения, территориальных, 
демографических, экономических либо иных факторов.
Принцип территориальной целостности государства - защ ита права государства на 
целостность и неприкосновенность его территории, для чего могут использоваться  
допустимые международным правом юридические и иные средства, включая национальные. 
Принцип уваж ения прав и основных свобод человека - обеспечение государствами  
нерушимости прав человека на своей территории и за  ее пределами.
Разоруж ение - комплекс международно-правовых норм, способов и методов для успешного  
решения проблемы разоружения и сокращения вооружений, как в полном объеме, так и по 
частям.
Ратификация - два отдельных процедурных действия: во-первых, так называемая  
ратификация в конституционном смысле - акт соответствую щ его государственного органа, 
который одобряет подписанный международный договор; во-вторых, собственно  
международная процедура, которая вводит договор в силу путем официального обмена 
ратификационными грамотами или путем их депонирования.
Реинтеграция - восстановление в гражданстве.
Репарация - любые меры, применения которых истец ожидает от государства-ответчика. 
Реституция в натуре - возвращ ение захваченных объектов. Явление исключительно редкое, 
так как огромное большинство конвенций об урегулировании взаимных претензий  
предусматривает возмещение лишь финансовых требований. Э та форма удовлетворения 
достаточно давно сущ ествует в международном праве, но определить условия ее применения 
довольно трудно.
Самоисполнимый договор - договор, нормы которого могут применяться во 
внутригосударственном праве без каких-либо конкретизирующих и дополняющих 
внутригосударственных норм.
Санкция меж дународно-правовой нормы -  это указание на те меры принуждения, которые 
применяются к нарушившему запрет или не исполнившему требование нормы права 
субъекту. П редставляет собой меру обеспечения реализации международно-правовой  
ответственности в конкретной форме.



Сатисфакция - форма международной ответственности. Преследует три цели: принесение 
извинений либо иное признание неправомерности совершенного (салю т флагу); наказание 
виновных и принятие мер к предотвращению повторения подобных нарушений.
Система коллективных мер по разоруж ению - это комплекс мер, призванных ограничить и, 
в конечном счете, ликвидировать материальные средства ведения войны.
Система меж дународного права - объективно сущ ествую щ ая целостность внутренне 
взаимосвязанных элементов: отраслей, подотраслей, институтов международного права, всех  
его понятий и категорий.
Средства мирного разреш ения споров - международно-правовые способы и процедуры  
урегулирования споров между субъектами международного права в соответствии с 
принципами международного права без применения принуждения в какой-либо форме. 
Субъекты меж дународного права - участники международных отношений, обладающие 
международными правами и обязанностями, осущ ествляю щие их на основе международного  
права и несущие в необходимых случаях международно-правовую ответственность. 
Современная концепция обеспечения безопасности в рамках ООН - превентивная 
дипломатия; миротворчество; поддержание мира; миростроительство.
Специализированные учреж дения ООН - специализированные международные 
(межправительственные) организации, они создаю тся на основе межправительственных 
соглашений и облечены международной ответственностью  в области экономики, культуры, 
образования, здравоохранения, в социальной области и других подобных областях. 
Специальный (преференциальный) реж им - преимущ ества прав одних иностранных граждан  
в сравнении с другими иностранными гражданами, но не по отношению к собственным  
гражданам.
Структура меж дународного договора - преамбула, основная часть, заключительные 
положения, подписи сторон.
Театр военных действий на море - пространство, включающее внутренние и 
территориальные воды вою ю щ их государств, прилежащие и экономические зоны, а также 
воды открытого моря, которые должны быть ограничены военными и блокадными зонами, и 
воздушное пространство над ними.
Театр войны - вся территория вою ю щ их государств (сухопутная, морская и воздушное 
пространства над ними), на которой они могут вести военные действия, за  исключением  
точно определенных изъятий, устанавливаемых действующими нормами международного  
права.
Теория универсального (полного) правопреемства -  эта научная концепция, согласно которой  
государство представляет собой юридическое лицо, обладаю щ ее единством территории, 
населения, политической организации, прав и обязанностей, которые переходят к 
правопреемнику.
Территориальное море (территориальные воды) - морской пояс, прилегающий к берегу или 
внутренним морским (или архипелажным) водам государства, на который распространяется  
его суверенитет.
Территория -  пространства земного ш ара с его сухопутной и водной поверхностью, недра; 
воздушное пространство, космическое пространство и находящиеся в нем небесные тела. 
Территория со смешанным правовым реж имом - континентальный шельф (материковый  
склон и часть морского дна) и экономическая зона (морские акватории на расстоянии до 200  
морских миль) имеют существенные особенности: прибрежные государства наделены  
суверенными правами по разведке и разработке ресурсе в пределах этих пространств при 
сохранении за  всеми другими государствами свободы судоходства и ряда других прав в 
соответствии с международными нормами и правилами прибрежных государств.



Толкование меж дународных договоров - выяснение действительного смысла и содержания 
договора; применение договора невозможно без уяснения действительного содержания его 
положений применительно к конкретным условиям.
Транснациональные преступления - общеуголовные преступления, подпадающие под 
юрисдикцию двух и более государств.
Трансферт - массовый переход населения передаваемой территории в гражданство другого  
государства.
Утверждение договора - это окончательное одобрение договора правительством или 
министерством, либо другим ведомством, если договор относится к их компетенции. 
Филиация - право на гражданство возникает в силу факта самого рождения.
Форма меж дународного договора - письменная и устная (джентльменское соглашение), в 
качестве элементов включает язык, структуру и наименование.
Функциональная концепция членства - основана на специальных целях организаций. Суть 
концепции состоит в том, что членами организаций, наряду с государствами, являются  
специализированные учреждения и территории (Всемирный почтовый сою з включает союз 
почтовых администраций). По условиям членства этого типа зависимые территории и 
национальные организации пользуются функциональным равноправием с суверенными  
государствами, хотя официально их статус назван «ассоциированными членами». 
Экзекватура - согласие государства пребывания на исполнение консулом своих  
обязанностей.
Экономическая зона - это район открытого моря шириной до 200 морских миль, в котором  
действует режим этого пространства, основанный на свободах открытого моря, а также - в 
изъятие из этого режима - прибрежному государству предоставлен четко установленный  
конвенцией 1982 г. объем прав и юрисдикций.
Ю ридическая обязательность норм меж дународного права -  характерная черта правовых  
норм, заклю чаю щ аяся в правовом долженствовании их адресатов.


